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Что нового 
в этом году 
нас ждет 
на ЦТ?
Централизованное тестирование. 
Новые минимальные баллы, график 
проведения и дополнительный месяц на 
репетиции. Смотрите все новшества в 
инфографике и статье 7

Голос НароДа

Мы расспросили дрибинчан 
о том, почему райцентру 
нужна новая стоматологиче-
ская поликлиника.

Тамара Михай-
ловна, житель-
ница Дрибина:

У нас здесь 
простое сель-
ское населе-
ние, зубы мало 

у кого здоровые. Лечить-то 
здесь, лечат. Есть частный ка-
бинет (для нас, пенсионеров, 
его услуги дороговаты) и го-
сударственная стоматология. 
А вот, чтобы поставить зуб, 
надо ехать в Горки или Мо-
гилев. Сами понимаете, это и 
дороже, и времени занимает 
намного больше. К примеру, 
я не могу надолго оставлять 
больную маму, а на поездку 
в другой город уходит, как 
минимум, полдня. Так что мы 
все ждем! Чем скорее откро-
ют новую стоматологию, тем 
лучше.

светлана 
Николаевна, 
в Дрибин 
переехала уже 
давно:

Слышала, 
что-то должны 

открыть, но что именно – не 
знаю. Если планируют обу-
строить стоматологию, я буду 
очень рада. Лечат зубы у 
нас хорошо, врачи молодцы, 
справляются, но не ставят. 
Если в новом корпусе будет 
такая услуга, думаю, люди 
пойдут. 

Евгений,  
рабочий:

Новая сто-
матология нам 
нужна. Она 
ведь будет 
обслуживать 

не только Дрибин, но и все 
деревни района, а их немало. 
Лично я сам при необходи-
мости посещаю кабинет, кото-
рый есть в нашей больнице. 
Мне нравится, как там работа-
ют врачи. Пошел, взял с утра 
талон, и в тот же день можно 
зуб подремонтировать. 

Бабушка Кира, 
человек с чув-
ством юмора:

Когда что-
то новое от-
крывают, это 
всегда хорошо. 

Больше я ничего говорить не 
буду. А то еще приедут и за-
берут. Ну, как раньше было, я 
ж помню.

Дрибин ждет новый корпус
В центре внимания. В этом году, если все пойдет по плану,  
в Дрибинской районной больнице откроется новый долгожданный корпус.

Бабули Кира 
и Тамара 
приехали 
из соседних 
деревень на 
телеге. Возле 
Дрибинской 
поликлиники 
они ждали 
родственника 
одной из ба-
буль. На этом 
виде транс-
порта, если 
понадобится, 
они будут до-
бираться и до 
нового корпу-
са больницы. 
Пенсионерки 
пожелали 
всем читате-
лям "УзГорка" 
не болеть, 
потому что в 
жизни здоро-
вье – главное.  
Фото:  
АлексАндр 
ХрАмко.
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УзГорак
"Врачи хорошие, 
только зубы  
не ставят"

Галина БУДНая

Многие жители райцентра с не-
терпением ждут этого события. 
И это не удивительно. Ведь там 
будет размещаться современное 
стоматологическое отделение, в 
котором можно будет не только 
привычно полечить зубы, но и, 
при необходимости, их поставить.

Без очереДей и сУеТы

Сейчас услуги по протезирова-
нию в Дрибине можно получить 
только в частном кабинете, а это, 
по мнению многих дрибинчан, 
дороговато.

Во время поездки в соседний 
райцентр мы не только пообща-
лись с прохожими на улице, но и 
заглянули в здешний больнич-
ный городок. Что понравилось: 
больница и поликлиника нахо-
дятся рядом, вокруг все чисто, 
аккуратно, просторно как-то и 
светло. На газонах пушатся по-
саженные совсем недавно мо-
лодые елочки. Мы были там во 
вторник утром и не заметили ни 
в поликлинике, ни в больнице 
никаких очередей и суеты. Это 
приятно удивило – в Горках та-
кое редко увидишь. 

Что не понравилось: боль-
ничный комплекс находится 
далековато от центра городка. 
На взгляд человека, который по-
бывал там впервые, километра 
полтора-два нужно топать. По 

словам местных жителей, авто-
бус ходит сюда всего пару раз в 
день. В остальное время паци-
енты добираются на лечение, кто 
как может. В основном, конечно 
же, пешком. Или на велосипедах 
– возле входа в поликлинику в 
ранние часы этот основной на 
селе вид транспорта был пред-
ставлен в "широком ассортимен-
те". Думается, что мамочкам с ко-
лясками и пожилым людям до-
бираться сюда не очень удобно, 
особенно в холодную пору года.

ГлаВНое, чТоБы ГрафиК  
Не ПоДВел

Новое стоматологическое отделе-
ние, по словам начальника Дри-
бинского УКСа Дмитрия Стель-
машка, по плану должно быть 
открыто в третьем квартале это-
го года.

– Вы же понимаете, сроки сда-
чи в эксплуатацию напрямую за-
висят от финансирования. Если в 
этом вопросе все будет по графи-
ку, то и мы не подведем, – заве-
рил Дмитрий Васильевич.

Также он рассказал, что все ос-
новные работы в новом здании 
уже закончены, теперь дело за 
малым. Осталось закупить, при-
везти и установить стоматологи-
ческое оборудование. Дмитрий 
Васильевич надеется, что опла-
та этой части подготовительных 
работ будет произведена в уста-
новленные сроки. А также нала-

дить и отрегулировать в здании 
работу вентиляции и отопления. 
После этого новая стоматология 
будет готова принять своих пер-
вых пациентов.

Еще начальник управления 
капитального строительства 
Дрибинского райисполкома уве-
рен, что новые услуги, которые 
будут предлагать врачи этого 
отделения, станут востребова-
ны местными жителями. Рабо-
ты хватит всем: и прежним вра-
чам, которые работают в Дри-
бине много лет, и новым специ-
алистам. Здоровая конкуренция 
должна присутствовать в каж-
дом деле, и стоматология здесь 
– не исключение.

БУДУТ и лечиТь, и сТаВиТь

Наталия Николаевна Лесяк, 
главный врач Дрибинской рай-
больницы, рассказала, что они 
очень рассчитывают на то, что но-
вый корпус будет сдан в этом году. 

– У нас есть стоматологиче-
ское отделение в районной поли-
клинике. На наш район его "про-
пускной способности" хватает. 
Но там врачи не оказывают ус-
луг по протезированию зубов. В 
те годы, когда открывался каби-
нет, такая услуга просто не была 
предусмотрена. В новой стомато-
логии можно будет и полечить 
зубы, и поставить. До этого наши 
врачи направляли пациентов в 
Горки или в Могилев.

Мы уже подали заявку на 
молодых врачей-специалистов. 
Ждем одного ортопеда и двоих 
техников. Надеемся, что прибу-
дут в срок.

НаДолГо ли хВаТиТ  
молоДых Врачей?

Покидая Дрибин, мы даже не-
много завидовали его жителям. 
Все-таки возможность выбора – 
большое дело. Богат ты – иди в 
частный кабинет. Кстати, кто-
то из наших случайных улич-
ных собеседников нам сказал, 
что там работает очень и очень 
неплохой специалист. Живешь 
не особо шикарно – можешь рас-
считывать на бесплатное, но то-
же довольно приличное лече-
ние. На новом оборудовании и у 
молодых, продвинутых специа-
листов, что немаловажно!

Кстати, о специалистах. Ду-
мается, что руководству Дри-
бинского района стоит заранее 
позаботиться о жилье для вра-
чей, которые приедут. А то, знае-
те, как порой бывает? Не успеют 
пациенты закончить лечение у 
понравившегося доктора, а того 
уже и след простыл... Покидают 
молодые люди места своего рас-
пределения. Потому что и жить 
толком негде, и зарплата даже 
не средняя по региону. А моло-
дежь, отучившись в вузе пять-
семь лет, хочет жить достойно. 
И это правильно. n
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Вместо армии – колония
Человек и закон. Наркотики сломали жизнь 23-летнему парню из Горок. 
(Действительные имена участников уголовного дела изменены).
Александр ДмиТриеВ
помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

наталья НоВоЖилоВа 

В последнее время все чаще 
в нашу жизнь приходят вести 
о трагических случаях, связан-
ных с потреблением подрост-
ками так называемых спайсов. 
Молодые люди, решившиеся 
"побаловаться" наркотиками, 
оказываются на больничной 
койке в крайне тяжелом состо-
янии, а то и вовсе в порыве без-
умия выбрасываются из окон 
или калечат друг друга. И хотя 
в нашем городе, к счастью, тако-
го ужаса не происходит, несмо-
тря на меры, предпринимаемые 
сотрудниками отдела по борь-
бе с распространением нарко-
тиков, курение "травки" в моло-
дежной среде наблюдается. Так 
ли безобидна эта самая "травка", 
как считают некоторые молодые 
люди, это отдельная и очень се-
рьезная тема. Сегодня же речь 
пойдет о том, как этот "пустяк" 
сломал жизнь 23-летнему го-
рецкому парню.

Как и многие его сверстни-
ки, не получив образования, 
Александр Гуськов отправился 
в Россию на заработки. Это об-
стоятельство так и осталось бы 
личным выбором самого парня, 

если бы в это время он не совер-
шил несколько неправильных 
шагов, впоследствии привед-
ших его на скамью подсудимых. 
Ровно год назад, в конце апреля, 
будучи в Москве, Гуськов купил 
на одной из станций метро у не-
знакомого парня марихуану. По 
крайней мере, именно так он 
объяснил следствию то, как у 
него оказался пакет с "травкой". 
Возможно, если б в тот момент 
Александр одумался или, "поба-
ловавшись травкой", отправил 
сверток в мусорный бак, все это 
не стало бы достоянием глас-
ности. Ни родные, ни милиция 
так и не узнали бы об этом ин-
циденте. Ведь, как гласит заклю-
чение судебно-психиатрической 
экспертизы, Гуськов не страдает 
наркоманией. Однако наш зем-
ляк, по его собственным словам, 
приехал со свертком в Горки и 
спрятал его дома под кровать. 
Но пакет с наркотическим сред-
ством, подобно ружью, появив-
шемуся на сцене в первом ак-
те спектакля, не мог не выстре-
лить в последующем. 

В разговоре со своим прия-
телем Романом Долгушиным 
Гуськов как-то коснулся темы 
"травки". Тот якобы не раз спра-
шивал у Александра, может ли 
он достать дозу. Кстати, несовер-
шеннолетний Роман, наоборот, 
утверждал на следствии, что 

Гуськов сам предложил ему ку-
пить марихуану. Так или иначе, 
видно, в душе Александра ниче-
го не екнуло в тот момент, когда 
он пошел на этот шаг. В общем, 
в тот день они совершили-таки 
сделку. И за 150 тысяч рублей 
пакет с марихуаной перекоче-
вал от Гуськова к Долгушину.  
И первый опрометчивый шаг 
Гуськова сменился вторым. Уже 
на второй день при разговоре с 
Романом он узнал о последстви-
ях этого своего шага: тот сбыл 
наркотик знакомому студенту, а 
студента задержали сотрудники 
милиции. 

Неизвестно, либо по молодо-
сти лет, либо по причине какого-
то своего разгильдяйства, но в 
эти же дни Александр соверша-
ет еще один проступок, только 
усугубляющий его положение. 
Будучи призывником, припи-
санным к призывному участку 
Горецкого райвоенкомата, Гусь-
ков 5 мая направляется на ме-
дицинскую комиссию. Но прой-
ти всех врачей парню в тот день 
не удается и ему пишут новую 
повестку на 8 мая. Он является 
по повестке, но и на этот раз не 
успевает обследоваться у трех 
врачей. Следует новая повест-
ка, уже на 12 мая. Но тут буду-
щий воин "забыл явиться" в ко-
миссариат. Придумав при этом 
себе легенду: был в России. Он 

признался позже, что эта вер-
сия ему показалась более ува-
жительной причиной "прогула". 
Эта забывчивость несостоявше-
гося солдата еще аукнется ему 
позднее в суде…

Итак, когда факт перевозки с 
целью хранения и сбыта Гусько-
вым наркотического вещества 
подтвердился исследованными 
в суде доказательствами, горе-
призывнику все-таки пришлось 
уехать из дома. Нет, не в Россию, 
и не в армию. Суд приговорил 
молодого человека к лишению 
свободы сроком на пять лет. Он 
же был приговорен еще к шести 
месяцам ареста за уклонение 
от призыва на воинскую служ-
бу. Но на основании ч.2 ст. 72 УК 
Республики Беларусь, по сово-
купности преступлений, путем 
поглощения менее строго на-
казания более строгим, оконча-
тельно назначено Гуськову на-
казание в виде лишения свобо-
ды сроком на пять лет без кон-
фискации имущества с отбыти-
ем наказания в исправительной 
колонии в условиях усиленного 
режима.   

Сложно сказать, прочтут ли 
эту статью такие же Гуськовы 
или Долгушины, и сумеют ли 
в подобной ситуации избежать 
таких опрометчивых ошибок, 
исправить которые позже прак-
тически невозможно. n

КульТура

навіны ПоГоДа
по данным Горецкой 
агрометеостанции

ПТ
01/05

ночь +7 ветер

день +13 6-11, зап

сБ
02/05

ночь +10 ветер

день +13 4-9, Ю-з

Вс
03/05

ночь +5 ветер

день +14 7-9, Ю-з

Гарэцкага 
пераклалі  
на нямецкую

Появилась игра-бродилка  
по дрибинскому и мстиславскому району
Дрибин и Мстиславль. Настольная игра "В краю 
животворных криниц" предлагает искать клады и путе-
шествовать по знаковым историческим местам восьми 
районов Могилевской области, памятникам природы. 
Игру бесплатно получат школы, библиотеки, музеи, агро-
усадьбы, туроператоры, центры туризма и краеведения. 
Она будет размещена на сайте krynica.by. n

Исполкомам могилевской области нужно 
активнее работать с обращениями граждан
Регион. Такую задачу поставил перед органами местной 
власти первый заместитель председателя облисполкома 
олег Чикида. "По моему поручению в ряд деревень выедут 
представители руководства Дрибинского, Осиповичского, 
Чаусского районов, чтобы провести встречи с местными 
жителями, услышать их проблемы, пожелания и принять 
меры по их решению", – цитирует чиновника БЕЛТА. n

Беларусь. Как изменились 
правила приема экзаменов  
по вождению
марина НосоВа
БелаПАн

В Беларуси изменены правила 
приема экзаменов по вождению 
транспортных средств. Это пред-
усмотрено постановлением Ми-
нистерства внутренних дел № 93 
от 3 апреля, опубликованным на 
Национальном правовом интер-
нет-портале. 

Согласно документу, лицу, 
сдавшему теоретический экза-
мен, предоставляется шесть ме-
сяцев на сдачу практического 
экзамена. По истечение этого 
срока вновь назначается теоре-
тический экзамен. 

Практический экзамен на 
учебном автомобиле принима-
ется в два этапа: первый – на 
автодроме (закрытой площад-
ке), второй – на испытательном 
маршруте в условиях реального 
дорожного движения. 

Повторная пересдача экзаме-
нов назначается не ранее чем 
шесть дней. Третью и последу-
ющие попытки можно будет со-
вершить не ранее чем 30 дней 
после неудачной. 

Теоретический экзамен на 
компьютере должен длиться не 
более 15 минут, а по билетам на 
бумажном носителе – не более 
30 минут.

Положительная оценка "сдан" 
выставляется в том случае, если 
экзаменуемый допустил не бо-
лее одного неправильного от-
вета. Лицам, которые в течение 
указанного времени ответили 
не на все вопросы экзаменаци-
онного билета, выставляется 
оценка "не сдан". 

В случае непредставления эк-
заменационной карточки по те-
оретическому и практическому 
экзаменам для получения води-
тельского удостоверения в те-
чение трех лет теоретический и 
практический экзамены назна-
чаются вновь. n

НаВиГаТорУ – Да, КороБКе – НеТ. 
кстати, отныне при сдаче "прак-
тики" разрешено пользоваться 
навигатором. А вот возможность 
сдавать экзамены на автомоби-
лях с автоматической коробкой 
передач так и не появилась.

 f 8.300 рублёў ................ на месяц
 f 24.900 рублёў .......... на квартал
 f 49.800 рублёў ...........на паўгода

леГКо ПоДПисаТься | УДоБНо ПолУчаТь

На мове Шылера і Гётэ 
выйшла кніга класіка 
беларускай літаратуры 
Максіма Гарэцкага, які 
нарадзіўся ў Мсціслаўскім 
раёне.

Твор пра Першую сус-
ветную вайну "Дзве душы" 
расказвае пра дваістасць, 
расшчэпленасць белару-
скага светапогляду.

У інтэрв'ю сайту 
lohvinau.by выдавец 
аповесці себасціян Гу-
гольц патлумачыў, чаму 
было вырашана ўзяцца за 
публікацыю кнігі нашага 
земляка:

– Крытэрам была 
якасць прозы Гарэцка-
га. У яго ёсць чароўныя 
кадры, якія вымоўна 
апісваюць гістарычны 
ландшафт і атмасферу. 
Уражвае кампазіцыя тво-
ра з калейдаскапічным 
размеркаваннем частак 
твору, якая дае комплек-
сны погляд на Беларусь і 
гістарычныя змены, якія 
адбываліся ў тыя часы. 
З аповесці я пачарпнуў 
шмат чаго цікавага пра 
Беларусь. Мне захаце-
лася падзяліцца гэтым з 
нямецкім чытачом, які мае 
даволі цьмянае ўяўленне 
пра вашу краіну. n
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Вот такой град выпал  
в мстиславле

анна Малащенко из Мстиславля сняла крупный 
град, который выпал в городе.

"В тот день было облачно, но дождя не было. 
Резко стало прохладно, поднялся ветер и пошел 
град. Все произошло так неожиданно, что я даже 
спрятаться не успела, а тем временем с неба пада-
ли горошины размером по полсантиметра", – по-
делилась своими впечатлениями автор этой фото-
графии. n

Проблема. Жители улиц Циолковского, Королева и Ленина  
в Горках ждут, когда сбудется их мечта, – асфальт.

наталья НоВоЖилоВа 

Со дня проведения "Дожи-
нок" в Горках прошло два 
с половиной года, но ра-
боты, которые строители 
и дорожники в спешке не 
успели довести до логиче-
ского конца, так и остались 
не завершенными.

"КаК БУДТо  
ДрУГая сТраНа!"

Именно это обстоятельство 
и побуждает горожан об-
ращаться в райисполком и 
звонить в редакцию газе-
ты "УзГорак". На этот раз о 
своих проблемах заявили в 
телефонном разговоре жи-
тели так называемой "Ор-
шанки". Точнее сказать те, 
кто проживает на улицах 
Циолковского и Королева.

Беспокоит граждан 
то, что начатый накану-
не "Дожинок" ремонт пу-
тей так и застопорился на 
перекрестках, где дорога, 
идущая от Якубовского 
мимо Оршанского кладби-
ща, пересекает их улицы. 

Люди признаются: бы-
ло бы не так обидно, если 
бы ремонт вовсе не кос-
нулся их Королева и Ци-
олковского. А то ведь с од-

ной стороны от перекрест-
ка асфальт уложили, а по 
другую сторону – как дру-
гая страна!

Недавно гра ж дане 
вновь решили обратить-
ся в райисполком, дабы 
устранить это неравно-
правие обитателей одной 
улицы, живущих по раз-
ные стороны перекрест-
ка. В минувший понедель-
ник, когда мы беседовали 
с людьми на Королева, вы-
яснилось, что пару недель 
назад подвижка по их об-
ращению все-таки появи-
лась.

– Две или три недели 
назад пришла техника, до-
рогу посыпали гравием, 
– прокомментировал га-
зете "УзГорак" ситуацию 
Иван Тружно. Он, кстати, 
и был инициатором обра-
щения в райисполком. – 
Теперь мы видим, что на 
наше заявление отреаги-
ровали. Будем надеяться, 
что новый инициативный 
председатель райиспол-
кома выполнит обещание 
держать наш вопрос на 
контроле. Говорят, в чет-
верг заасфальтируют.

Кстати, ситуация на 
Циолковского как две кап-
ли воды схожа с той, что 

все видят на улице Коро-
лева: по одну сторону пе-
рекрестка – асфальт, по 
другую – лишь свежий 
гравий. 

Но раз уж работы по 
благоустройству нача-
лись, и в душах жителей 
затеплилась надежда, по-
верим и мы, что в четверг 
(какой из них?) дорога бу-
дет заасфальтирована.

"ДеТи иДУТ В шКолУ  
По КолеНо В Грязи"

Увы, у жителей улицы Ле-
нина такой уверенности 
нет. Там, где стежка спу-
скается к Поросице, карти-
на и вовсе не радует глаз.

Если на повороте с Ле-
нина на Озерную – еще 
какое-то подобие дороги, 
то вниз на Чапаева, что 
называется, отступились 
Бог и люди. Двое мужчин 
из местных жителей, еду-
щих на автомашине сни-
зу вверх по этой "дороге", 
охарактеризовали ситуа-
цию так: 

– У нас там и зимой бе-
да, и летом. Только с про-
шлого года стали нашу 
улицу чистить от снега. А 
так выбирались, как мог-
ли. Врачи иногда с сосед-

ней улицы идут пешком к 
нам. А ведь у нас и инва-
лид живет на Чапаева. Да 
и мало ли, "скорую" при-
дется кому вызвать, не 
каждый водитель риск-
нет поехать туда. Мы ку-
да только ни обращались: 
и в исполком, и в облис-
полком. Это сейчас немно-
го сделали подсыпку мел-
ким гравием, а летом по-
сле дождя все это плывет. 
Дети чуть ли не по колено 
в грязи идут в школу! По-
жалуемся – немного под-
сыпают гравий. 

Тут в разговор вступает 
еще одна жительница, ко-
торая не только подтверж-
дает, что их дорога – боль-
ной вопрос для них. 

– Но я слышала, что 
кроме подсыпки никто в 
этом году ничего делать 
не будет. По крайней ме-
ре, это не запланировано. 

Нам хочется надеяться, 
что начатая работа не за-
стопорится лишь на под-
сыпке, хотя уже и за это 
люди благодарны. А еще, 
что в обещанный четверг 
(или в любой другой день) 
асфальтирование улиц 
продолжится. Иначе лю-
ди просто перестанут ве-
рить. n

"оршанка" на проводе

Эта дорога разделяет жителей улицы Королева на две цивилизации: одна живет при асфальтированном покрытии, а другая – все еще ходит 
по пыльной дороге. Фото: нАтАлья ноВожИлоВА.

НовосТи ЧиТаТЕлЕй

Во дворе появилась 
песочница –  
спасибо "коммунальнику"

о проблеме на улице вокзальной в Горках на 
сайте horki.info рассказала ирина Зуйкова. По ее 
словам во дворе домов №24 и 25 не было детской 
песочницы. 

"Лежит просто гора песка, по которой гуляют 
коты и собаки. Камни валяются по всей площад-
ке", – описала ситуацию читальница. Но уже через 
несколько дней проблема решилась. "Поставили 
песочницу. "Коммунальнику" – большое спасибо", 
– написала автор фото. Теперь детям есть где по-
играть. n

население могилевской области 
уменьшилось более чем на 1000 человек
Регион. Численность населения Могилевской области на 
1 апреля 2015 года составила 1 млн. 70 тыс. человек и по 
сравнению с началом года уменьшилась на 1.143 челове-
ка, сообщает главное статистическое управление региона. 
Кроме этого, уменьшилось количество браков и возросло 
количество разводов. Естественная убыль населения Бела-
руси в январе-марте увеличилась более чем на 30%. n

толькі ў чатырох беларускіх гарадах 
большасць жыхароў – мужчыны
Горкі. Паводле афіцыйнай статыстыкі найбольшая 
доля моцнага полу ў структуры насельніцтва ў Клічаве 
(53,9%), Івацэвічах (53,5%), Шклове (53,2) ды Горках 
(51,5%). Таксама мужчыны пераважаюць у чатырох мя-
стэчках: Казлоўшчына ў Дзятлаўскім раёне (51,6%), Відзы 
(51,1%), Вялікая Бераставіца (50,5%) і Копысь (50%). У 
цэлым у Беларусі больш жанчын. Іх у нас 53,5%. n

ссоры в двух семьях довели  
до уголовных дел
Дрибин и Горки. 33-летний житель Дрибина в доме 
на ул.Интернациональной угрожал 40-летней супруге 
убийством, даже начал ее душить, но до трагедии дело не 
дошло. А его ровесник из Горок в доме на ул.Горецкого 
угрожал жене ножом. В обоих случаях возбуждены уго-
ловные дела по статье 186 (наказание – от общественных 
работ до лишением свободы на срок до двух лет). n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
события дня 
покажут, все 
ли правильно 
в вашей 
жизни. если 
вернутся 
старые 
проблемы, 
значит, вы 
выбрали не-
верный путь 
и вам стоит 
задуматься 
о своих 
жизненных 
установках.

Гороскоп.
сегодня не 
стоит жалеть 
денег и вре-
мени на тех, 
кто вам до-
рог. особое 
внимание 
в этот день 
необходимо 
уделить 
здоровью, 
которое 
неожиданно 
может на-
чать каприз-
ничать.

Гороскоп.
отличный 
день для 
любых 
капиталов-
ложений. 
Пообщайтесь 
с родствен-
никами и 
друзьями, не 
отказы-
вайтесь их 
выслушать, 
возможно,  
им требуется 
ваша по-
мощь.

Гороскоп.
день хорошо 
для начала 
любых дел. 
на работе 
ждет суета, 
а дома – все 
должно быть 
в порядке. 
В важных 
вопросах 
не стоит 
пренебрегать 
советами 
близких, 
может при-
годиться.

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 00.05 новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10, 23.20 Зона Х
09.10 т/с "след"
10.50, 19.55 Х/ф "Во-

енная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 сек.
12.10, 15.25 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13.05 день в большом 

городе
14.00 "маша в законе!"
15.15 новости региона
16.10 Бел. времечко
17.15 Хоккей. сША - 

Беларусь
19.35, 23.40 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.35 спецрепортаж
21.55 концерт Победы
00.20 день спорта
00.35 Х/ф "освобождение"

07.00 телеутро
09.00, 21.30 телебарометр
09.05 т/с "Истребители"
10.55 "Партизаны". 

Хроникально-доку-
ментальный цикл

11.25 Х/ф "Блокада"
14.35 Белорусская кухня
15.10 Икра
15.40, 18.55 т/с "Ин-

терны"
17.55 т/с "Виртуозы"
20.30 реалити-шоу "Хочу 

в телевизор". 
Заключительный 
выпуск

21.00 тело человека
21.35 спортлото 6 из 49, 

кено
22.05 Футбол. лига 

европы УеФА. По-
луфинал. Первый 
матч. севилья - 
Фиорентина

00.05 Хоккей. Швеция - 
Германия

06.00 "кофе с молоком"
09.05 "освободители"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.20 т/с "Возвращение 

мухтара"
12.00 "суд присяжных"
13.15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14.15 "дело вкуса"
14.45 "Все будет хоро-

шо!"
15.40 обзор. ЧП
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.50 остросюжетный 

детектив "лесник"
23.25 Х/ф "Чужие 

крылья"

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 "стВ 
спорт"

08.30, 20.15 "Покушение"
10.10 "добро пожало-

ваться"
10.40, 17.35 Званый ужин
11.35 "семейные драмы"
12.30 "не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.45, 23.20 "отблески"
16.50 "Приключения 

дилетанта"
18.30 "наша Победа"
20.00 "столичные под-

робности"
22.00 "смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
01.00 "тайны мира"
01.50 д/ф "2012. Вели-

кий скачок"

07.00, 08.00, 12.40, 
13.40, 18.30, 
19.30, 23.50 
студыя "Белсат"

07.25, 13.05 Асабісты 
капітал

07.45, 13.25 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10.20, 15.55 маю права
10.40 54 %
11.05, 16.20 Форум 

(ток-шоу)
11.45, 17.15 т/с "Пада-

рожжа на далёкі 
усход: з берліну ў 
токіа"

17.00 мова нанова
18.10 "Закапаная 

цывілізацыя"
18.55 два на два
21.00 Аб’ектыў
21.25 размова
21.50 рэпартэр
22.20 Відзьмо-невідзьмо
22.50 д/ф "Што такое 

Галакост? "клей 
для шпалераў"

05.05, 09.55 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

07.30, 02.00 PRO спорт. 
новости

08.00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Полуфинал. 
Первый матч. Бар-
селона - Бавария

12.00, 21.05 теннис. тур-
нир ВтА. мадрид

16.45 овертайм. Чм- 
2015 г.

17.10 Хоккей. Чехия - 
Франция

19.25 Гандбол. кубок 
Беларуси. Финал

22.00 Футбол. лига евро-
пы УеФА. Полуфи-
нал. Первый матч. 
наполи - днепр

00.00 Хоккей. Финляндия 
- словения

07.00 "Утро россии"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.20 т/с "жизнь и 

судьба"
13.50, 16.50, 23.00 ново-

сти - Беларусь
14.30 "о самом главном". 

ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10, 20.50 Х/ф 

"семнадцать 
мгновений весны". 
Продолжение

19.00 ток шоу "Что про-
исходит"

23.10 т/с "Истребители. 
Последний бой"

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 "Война и мифы"
15.10 "маршалы По-

беды".
16.20 "обратный отсчет". 

"Хатынь. Засекре-
ченная трагедия"

16.50 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 "надо разобраться"
21.30 т/с "молодая гвардия"
23.30 Великая война
00.30 ночные новости

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 00.40 новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10, 23.55 Зона Х
09.10, 22.10 т/с "след"
10.50, 19.55 Х/ф "Во-

енная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 сек.
12.10, 15.25 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13.05 день в большом 

городе
14.00 "маша в законе!"
15.15 новости региона
16.15 Белорусское 

времечко
17.15 Хоккей. россия - 

дания
19.35, 00.15 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 спецрепортаж
00.55 день спорта
01.10 Х/ф "освобождение"

07.00 телеутро
09.00, 21.25 телебаро-

метр
09.05, 23.45 т/с "Истре-

бители" 5, 6 с.
10.55 к 70-летию Побе-

ды. "Партизаны". 
Хроникально- доку-
ментальный цикл

11.25 к 70-летию По-
беды. киноэпопея 
"Блокада" (ссср)

13.25 "Перезагрузка"
14.10 Выше крыши
14.40, 18.50 т/с "Ин-

терны"
16.50 репортер
17.50 т/с "Виртуозы"
20.55 тело человека
21.30 спортлото 5 из 36, 

кено
21.45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Полуфинал. 
Первый матч. Бар-
селона - Бавария

06.00 "кофе с молоком"
09.05 "освободители"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.20 т/с "Возвращение 

мухтара"
12.00 "суд присяжных"
13.15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14.15 "дело вкуса"
14.45 "Все будет хоро-

шо!"
15.40 обзор. ЧП
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 остросюжетный 

детектив "лесник"
23.10 Х/ф "Чужие 

крылья"

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 "стВ 
спорт"

08.30, 20.15 "Покушение"
10.10 "дальние родствен-

ники"
10.40, 17.35 Званый ужин
11.35 "семейные драмы"
12.30 "не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.45, 23.20 "отблески"
16.50 "минск и минчане"
18.30 "наша Победа"
20.00 "столичные под-

робности"
22.00 "смотреть всем!"
23.00 "Горячий лед"
01.00 "секретные терри-

тории"
01.50 д/ф "невидимые 

гости"

07.00, 07.55, 12.20, 
13.20, 18.30, 
19.30, 00.35 
студыя "Белсат"

07.25, 12.50 рэпартэр
10.15, 15.40 два на два
10.45, 16.10 "Закапаная 

цывілізацыя"
11.00, 17.20 д/ф "опера 

кунь-цюй"
11.35 над нёмнам
11.55 кулінарныя пада-

рожжы
16.30 д/ф "5 хвілін 

свабоды"
17.55 рэмарка
18.55 Асабісты капітал
19.20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21.00 Аб’ектыў
21.25 размова
21.50 маю права
22.15 54 %
22.35 Форум (ток-шоу)
23.20 Эксперт
23.50 д/ф "станіслаў 

Шушкевіч"

03.35, 09.55 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

05.55 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Полуфинал. Пер-
вый матч. Ювентус 
- реал

07.45, 02.50 PRO спорт. 
новости

08.00 Хоккей. дания - 
Беларусь

11.45 козел про футбол
12.00 теннис. мадрид
17.10 Хоккей. Швейцария 

- латвия
19.25 Гандбол. кубок 

Беларуси. Полу-
финал. кронон 
(Гродно) - БГк им. 
мешкова (Брест)

21.10 Хоккей. Швеция - 
канада

23.25 Гандбол. Полу-
финал. Гк Гомель 
- скА (минск)

00.50 Хоккей. словакия - 
норвегия

07.00 "Утро россии"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 т/с "жизнь и 

судьба"
13.00 "ордена Великой 

Победы"
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.30 "о самом главном". 
ток-шоу

15.30 "Прямой эфир"
17.10, 20.50 Х/ф 

"семнадцать 
мгновений весны". 
Продолжение

22.10, 23.10 т/с "Истре-
бители. Последний 
бой"

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 "Война и мифы"
15.00 "Война священная"
16.20 "обратный отсчет". 

"тростенец. Аллея 
смерти"

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 "молодая 

гвардия"
23.40 Великая война
00.40 ночные новости

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 00.35 новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10, 23.55 Зона Х
09.10, 22.10 т/с "след"
10.50, 19.55 Х/ф "Во-

енная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 

секунд
12.10, 15.25 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13.05 день в большом 

городе
14.00 "маша в законе!"
15.15 новости региона
16.15 Белорусское 

времечко
17.15 Хоккей. дания - 

Беларусь
19.35, 00.10 сфера интересов
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.55 день спорта
01.05 Х/ф "освобождение"

07.00 телеутро 09.00 
телебарометр

09.05, 23.50 т/с "Истре-
бители" 3, 4 с.

10.55 к 70-летию Побе-
ды. "Партизаны". 
Хроникально- доку-
ментальный цикл

11.25 Х/ф "я тебя 
никогда не забуду" 
(ссср)

13.05 "Fitnews"
13.35 кипяток
13.55 т/с "кости"
15.40, 18.55 т/с "Ин-

терны"
17.55 т/с "Виртуозы"
21.00 тело человека
21.25 телебарометр
21.30 спортлото 6 из 49, 

кено
21.45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Полуфинал. Пер-
вый матч. Ювентус 
- реал

06.00 "кофе с молоком"
09.05 "освободители"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.20 т/с "Возвращение 

мухтара"
12.00 "суд присяжных"
13.15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14.15 "дело вкуса"
14.45 "Все будет хоро-

шо!"
15.40 обзор. ЧП
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 остросюжетный 

детектив "лесник"
23.10 Х/ф "Чужие 

крылья"

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 стВ спорт
08.30, 20.15 т/с "По-

кушение"
10.10 дальние родственники
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 "от-

блески"
16.50 Центральный регион
18.30 "наша Победа"
20.00 "столичные под-

робности"
22.00 "смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
01.00 д/ф "титаник. 

репортаж с того 
света"

07.00, 08.00, 13.00, 
13.55, 18.30, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.15, 13.15 Форум
10.20, 16.20 Асабісты 

капітал
10.40 рэмарка
11.15 т/с "дом"
12.40 мова нанова
16.40 Эксперт
17.10 т/с "Час гонару"
18.00 Відзьмо-невідзьмо
19.00 рэпартэр
21.00 Аб’ектыў
21.25 студыя "Белсат": 

размова
21.50 два на два
22.25 "Закапаная 

цывілізацыя", 
рэпартаж

22.40 д/ф "страчаныя 
жыцці"

23.25 студыя "Белсат"

05.05, 10.30 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

07.30, 02.45 PRO спорт. 
новости

08.00 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
Гомель - Шахтер 
(солигорск)

09.45 Время футбола
12.00, 19.30 теннис. тур-

нир ВтА. мадрид
16.45 овертайм. Чм- 

2015 г.
17.10 Хоккей. Швейцария 

- Германия
21.10 Хоккей. словакия - 

словения
23.35 спорт-кадр
23.55 Хоккей. Австрия - 

Франция
01.55 европейский по-

керный тур

07.00 "Утро россии"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 т/с "жизнь и 

судьба"
13.00 "от героев былых 

времен. Песни 
Великой Победы"

13.50, 16.50, 19.50, 
23.00 новости - 
Беларусь

14.30 "о самом главном". 
ток-шоу

15.30 "Прямой эфир"
17.10 Х/ф "семнадцать 

мгновений весны"
20.55 Х/ф "семнадцать 

мгновений весны". 
Продолжение

22.10, 23.10 т/с "Истре-
бители. Последний 
бой"

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 "Война и мифы"
15.00 "Эшелоны на Берлин"
16.20 "обратный отсчет". 

"список Гимм-
лера"

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 Великая война
00.40 ночные новости

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 00.55 новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.05 клуб редакторов
10.45 Х/ф "майский 

дождь"
11.00, 13.00, 16.00 90 

секунд
12.40 Х/ф "метро"
15.15 новости региона
15.25 т/с "семейные 

мелодрамы-3"
16.15 Белорусское времечко
17.15 Хоккей. россия - сША
19.35 Арена
19.55 Х/ф "Военная раз-

ведка"
21.00 Панорама
21.45 Форум
22.50 т/с "след"
00.30 "Зона Х"
01.10 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 11.25, 21.30 теле-

барометр
09.05, 23.35 т/с "Истре-

бители" 1, 2 с.
10.55 к 70-летию Побе-

ды. "Партизаны". 
Хроникально- доку-
ментальный цикл

11.55 лирическая ретро-
комедия "По-
кровские ворота" 
(ссср). 1, 2 с.

14.20 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

16.40 "Comedy woman"
17.55 т/с "Виртуозы"
18.55 т/с "Интерны"
21.00 тело человека
21.35 кено
21.40 т/с "кости"

06.35 "Их нравы"
07.05 "таинственная 

россия"
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.20 "Чистосердечное 
признание"

08.50 "судебный детек-
тив"

10.20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12.00 "суд присяжных"
13.20 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14.25 "едим дома"
15.00 "Все будет хоро-

шо!"
16.20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
19.30 остросюжетный 

детектив "лесник"
23.00 Х/ф "оружие"

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 

хор. настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "стВ 

спорт"
08.30 "неделя"
09.25 "Большой завтрак"
10.05 дальние родственники
10.40, 17.35 Званый ужин
11.35 "семейные драмы"
12.30 "не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.45 концерт Задорнова
15.50 "другая страна". 

"живели, сербия?"
16.50 "Большой город"
18.30 "наша Победа".
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 т/с "Покушение"
22.00 "смотреть всем!"
23.00 "неделя спорта"
23.30 Х/ф "сильные 

духом"

07.00, 12.25 Прасвет
07.35, 18.45 Форум
08.15 два на два
08.50 д/ф "Шахта № 8"
09.50 Зона "свабоды"
10.30, 16.15 т/с "Утрапё-

ныя IV"
11.15, 15.35 д/ф "стра-

чаныя жыцці"
12.00 Эксперт
13.05 д/ф "Шушкевіч"
13.50 "Анжэль і тані"
14.05 "Анжэль і тані"
17.05 т/с "Час гонару"
17.50 мова нанова
18.10 над нёмнам
18.30, 19.30 студыя 

"Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 размова
21.50 Асабісты капітал
22.15 рэмарка
22.45 "Анжэль і тані"
23.00 м/ф "Анжэль і 

тані"
00.25 студыя "Белсат"

07.00, 03.05 PRO спорт. 
новости

07.30 Хоккей. Австрия - 
Швеция

09.30 Хоккей. Беларусь - 
словакия

11.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

12.10 теннис. турнир 
ВтА. мадрид

17.10 Хоккей. латвия - 
Швеция

19.25 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
Гомель - Шахтер 
(солигорск)

21.15 Хоккей. канада - 
Чехия

23.30 Время футбола
00.10 Хоккей. норвегия - 

Финляндия
02.10 европейский по-

керный тур

07.00 Х/ф "Волшебная 
сила"

08.20 Х/ф "свинарка и 
пастух"

10.00 "картина мира"
10.55 Погода на неделю
11.00 Х/ф "Влюблен 

по собственному 
желанию"

12.35 Х/ф "Белая 
гвардия"

13.50, 16.50, 19.50, 
23.00 новости - 
Беларусь

14.00, 20.00 Вести
14.20, 17.00, 20.35 

сериал "Белая 
гвардия". Про-
должение

21.20, 23.10 т/с "Истре-
бители. Последний 
бой"

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 "татьяна самойло-

ва", д/ф
14.10 Х/ф "летят 

журавли"
16.20 Х/ф "женя, женеч-

ка и "катюша"
18.20 "обратный отсчет. 

"Печатный фронт. 
Газеты стреляли 
в упор"

19.00 "жди меня"
20.00 Время
21.05 "дело принципа"
22.15 т/с "диверсант"
02.00 ночные новости

чТ
07/05

ср
06/05

ВТ
05/05

ПН
04/05

БеларУсь-1 НТВ-БеларУсьБеларУсь-2 сТВоНТ ТЭлеКаНал БелсаТ БеларУсь-5рТр-БеларУсь

БеларУсь-1 НТВ-БеларУсьБеларУсь-2 сТВоНТ ТЭлеКаНал БелсаТ БеларУсь-5рТр-БеларУсь

БеларУсь-1 НТВ-БеларУсьБеларУсь-2 сТВоНТ ТЭлеКаНал БелсаТ БеларУсь-5рТр-БеларУсь

БеларУсь-1 НТВ-БеларУсьБеларУсь-2 сТВоНТ ТЭлеКаНал БелсаТ БеларУсь-5рТр-БеларУсь
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Гороскоп.
сегодня 
велика 
вероятность 
мошенни-
чества и 
обмана. не 
стоит откро-
венничать с 
малозна-
комыми 
людьми, они 
легко могут 
сделать 
ваш секрет 
достоянием 
общества.

Гороскоп.
В этот день 
не реко-
мендуется 
посещать 
многолюд-
ные места, 
употреблять 
алкоголь, 
спорить с 
окружаю-
щими. Все 
это может 
закончиться 
крупными 
неприятно-
стями.

Гороскоп.
отличный 
день для ве-
селья и для 
приятного 
общения. 
данные 
лунные сутки 
благопри-
ятны для 
диплома-
тических 
переговоров 
(в том числе, 
и с родствен-
никами).

06.00, 07.20, 08.15 доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 00.40 новости

07.05, 08.05 новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 21.55 т/с "след"
10.50, 19.55 Х/ф "Во-

енная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 сек.
12.10, 16.05 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13.05 день в большом 

городе
14.00 "маша в законе!"
15.15 новости региона
15.25 Беларусь неиз-

вестная
17.15 Хоккей. словения - 

норвегия
19.30 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 наши
23.40 т/с "сваты-6"
00.55 день спорта
01.10 Х/ф "освобождение"

07.00 телеутро
09.00, 21.30 телебаро-

метр
09.05, 00.10 т/с "Истре-

бители" 9, 10 с.
10.55 к 70-летию Побе-

ды." Партизаны". 
Хроникально- доку-
ментальный цикл

11.30 к 70-летию По-
беды. киноэпопея 
"Блокада" (ссср)

12.50 Х/ф "Звезда"
14.35 турист
15.20 копейка в копейку
16.00 т/с "Интерны"
17.40 Хочу в телевизор!
17.55 т/с "Виртуозы"
18.55 кипяток
19.15 Х/ф "Перевозчик"
21.00 тело человека
21.35 спортлото 5 из 36, 

кено
21.40 Х/ф "Перевоз-

чик-2"
23.20 репортер

06.00 "кофе с молоком"
09.05 "освободители"
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.20 т/с "Возвращение 

мухтара"
12.00 "суд присяжных"
13.15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14.15 "дело вкуса"
14.45 "Все будет хоро-

шо!"
15.40 обзор. ЧП
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
20.00 Х/ф "телохрани-

тель"
23.35 Х/ф "Петля"

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 "стВ 
спорт"

08.30 т/с "Покушение"
10.10 дальние родственники
10.40, 17.35 Званый ужин
11.35 "семейные драмы"
12.30 "не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.45, 23.00 "отблески"
16.50 Здравствуйте, доктор
18.30 "наша Победа"
20.00 "столичные под-

робности"
20.15 Х/ф "Проверка на 

дорогах"
22.05 "смотреть всем!"
00.25 "Большая игра"
01.10 Х/ф "Хроника 

пикирующего бом-
бардировщика"

07.00, 08.00, 07.55, 
12.25, 13.25, 
18.30, 19.30 
студыя "Белсат"

07.25, 12.55 два на два
10.20, 10.15, 15.45 

рэпартэр
10.45 Відзьмо-невідзьмо
10.40, 16.15 д/ф 

"станіслаў 
Шушкевіч"

11.25, 17.00 д/ф "Што 
такое Галакост?

18.05 54 %
18.55 маю права
19.15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21.00 Аб’ектыў (галоўнае 

выданне)
21.25 студыя "Белсат": 

размова
21.50 Прасвет
22.30 д/ф "супярэчлівая 

гісторыя"
23.35 т/с "дом"
01.10 студыя "Белсат"

03.35, 09.55 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

05.55 Футбол. лига 
европы УеФА. По-
луфинал. Первый 
матч. севилья 
-Фиорентина

07.45, 02.20 PRO спорт. 
новости

08.00 Хоккей. сША - 
Беларусь

12.00, 19.25 теннис. тур-
нир ВтА. мадрид. 
Полуфинал

16.05 мир английской 
премьер-лиги

16.35 Пит-стоп
17.10 Хоккей. Чехия - 

Австрия
21.15 Хоккей. Германия - 

латвия
23.30 Хоккей. сША - 

дания
01.25 европейский по-

керный тур

07.00 "Утро россии"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.20 т/с "жизнь и 

судьба"
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.30 "о самом главном". 
ток-шоу

15.30 Х/ф "Штурм 
берлина. В логове 
зверя"

17.10, 21.00 Х/ф 
"семнадцать 
мгновений весны". 
Продолжение

22.00, 23.10 т/с "Истре-
бители. Последний 
бой"

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 "Война и мифы"
15.00 "маршалы По-

беды"
16.20 Х/ф "корпус гене-

рала шубникова"
18.20 "жди меня. 

Беларусь"
18.55 "Поле чудес"
20.00 Время
21.05 Праздничный 

концерт
22.50 "сегодня вечером"
00.20 Великая война
01.20 ночные новости

06.15 Х/ф "они сража-
лись за родину"

09.00, 12.25, 15.00 
новости

09.20 дача
10.00 наши
10.15 "Георгий Холостя-

ков. Адмирал зем-
ли Белорусской"

11.00 Парад войск
12.40 Х/ф "Белорусский 

вокзал"
15.15 новости региона
15.30 Выход есть
16.05 т/с "сваты-6"
17.15 Х/ф "снайпер. По-

следний выстрел"
17.55 минута молчания. 
20.30 Панорама
21.20 Парад войск
22.45 Х/ф "освобожде-

ние"
00.05 Х/ф "старое ружьё" 
03.40 день спорта

07.10 "Партизаны". 
Хроникально-доку-
ментальный цикл

07.35, 21.30 телебаро-
метр

07.40 т/с "три дня лейте-
нанта кравцова"

11.00 Парад войск
12.40, 15.30, 21.00, 

00.55 " Партиза-
ны". Хроникально-
документальный 
цикл

13.15 Хоккей. Беларусь - 
россия

15.55, 18.00 т/с "ладога" 
17.55 минута молчания.
19.55 "Партизаны". д/ф
20.20 "Перезагрузка"
21.35 спортлото 6 из 49, 

кено
21.40 Х/ф "Звезда"
23.30 Х/ф "офицеры"

06.15 смотр
06.45, 08.20 Х/ф "егорушка"
08.00, 09.50, 11.15, 14.00, 

19.00 сегодня
08.40 "Врачебные тайны 

плюс"
09.15 "дело вкуса"
10.00 Военный парад
11.35 "сводки с личного 

фронта"
12.25, 14.20 Х/ф 

"смерш. легенда 
для предателя"

15.55 "Берлинская 
операция"

16.50 Х/ф "В августе 
44-го..."

17.55 минута молчания. 
светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма

17.58 Х/ф "В августе 
44-го…"

19.50 Х/ф "Белая ночь"
23.20 Праздничный 

концерт

06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30 "24 
часа"

06.15, 07.45, 09.50, 12.55, 
13.55, 16.55, 
18.00, 20.30, 22.45 
"наша Победа"

06.45 "дожить до По-
беды". д/ф

08.25 Х/ф "Хроника 
пикирующего бом-
бардировщика"

11.00 Парад войск
12.25 "минск и минчане"
14.35 Х/ф "жди меня, 

Анна"
15.55 "Большой город"
17.55 минута молчания. 

светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма

20.20 "стВ спорт"
21.20 Парад войск
23.55 Х/ф "небесный 

тихоход"

07.00, 08.00, 21.00, 00.15 
студыя "Белсат"

07.25 маю права
07.50 Гісторыя
10.15, 00.29 Прасвет
10.50 казкі для дзетак
11.25 т/с "Чарцюк з 

сёмага класу"
12.15 два на два
12.45 д/ф "сабачая будка"
13.15 Што такое Галакост?
14.15 д/ф "Праклятыя і 

забытыя"
15.20 т/с "дом"
16.50 рэпартэр
17.15 Беларусы ў Польшчы
17.30 "лыжачка жыцця"
17.55 т/с "Час гонару"
18.40 т/с "Утрапёныя IV"
19.25 мова нанова
19.40 "менскае падполле"
20.15 небяспечны архіў
21.10 людскія справы
21.45 м/ф "Адна вайна"
23.15 Відзьмо-невідзьмо
23.40 рэмарка
01.05 д/ф "надыдзе ноч"

03.35, 10.40, 03.05 
Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

05.55 мир английской 
премьер-лиги

06.20 Гандбол. кубок 
Беларуси. Финал

07.50, 05.25 PRO спорт
08.20 селфи
08.40 Хоккей. Германия - 

латвия
12.45 овертайм. Чм
13.10 Хоккей. Франция - 

канада
15.25 Футбол. Эвертон - 

сандерленд
17.10 Хоккей. Финляндия 

- словакия
19.25 теннис. мадрид. 

Финал
21.15 Хоккей. Швеция - 

Швейцария
23.25 Хоккей. дания - 

норвегия
01.35 европейский по-

керный тур
02.35 Пит-стоп

07.00 "день ПоБедЫ". 
Праздничный 
канал

08.00, 20.00 Вести
10.00 Военный парад
11.15 Х/ф "Привет с 

фронта"
12.35 дмитрий дюжев, 

екатерина Вилкова 
и олег Фомин в 
военно-приклю-
ченческом сериале 
"Истребители"

13.50, 16.50, 23.45 ново-
сти - Беларусь

14.00, 17.00, 20.35 т/с 
"Истребители". 
Продолжение

18.55 "светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма"

19.00 "картина мира"
19.55 Погода на неделю
23.55 "ордена Великой 

Победы"

07.00 "субботнее утро"
08.00, 09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 наши 
новости

09.05 Х/ф "В августе 44-го"
11.00 Парад войск
13.15 Х/ф "они сража-

лись за родину"
16.15 "жить, чтобы 

помнили"
16.50 Х/ф "Битва за 

севастополь"
17.55 минута молчания. 

светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма

18.15 Продолжение 
фильма "Битва за 
севастополь"

21.20 Парад войск. теле-
версия

22.45 легендарное кино в 
цвете. "В бой идут 
одни "старики"

00.15 Великая война

07.10 Існасць
07.35 Х/ф "Госпиталь"
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал"
09.40, 00.55 Х/ф "кухня"
10.40 "о еде!"
11.20 женский журнал
12.10 новости. Централь-

ный 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 "летят журавли"
17.15 Хоккей. словения 

- сША
19.35 т/с "не покидай 

меня!"
21.00 Главный эфир
21.55 навіны надвор’я
22.20 диалоги о цивили-

зации
23.15 т/с "не покидай 

меня!"

06.50 т/с "ладога" 4 с.
10.30, 20.05 телебаро-

метр
10.35 "Fitnews"
11.20 Ваше лото
11.50 лотерея "Пяте-

рочка"
12.00 Х/ф "офицеры"
13.35 т/с "мама - детек-

тив"
15.40 Х/ф "Перевозчик"
17.25 Х/ф "Перевоз-

чик-2"
19.15 суперлото
20.35 кипяток
21.00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
21.35 спортлото 5 из 36, 

кено
21.45 т/с "три дня лей-

тенанта кравцова" 
4 с.

01.20 Выше крыши

06.05, 08.20 т/с "Ппс"
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.50 "Их нравы"
09.25 "едим дома"
10.20 "Главная дорога"
11.05 "Чудо техники"
11.50 "квартирный 

вопрос"
13.15 Алексей Вертков, 

Виталий кищенко 
в мистической 
военной драме 
"Белый тигр"

15.05, 16.20 Х/ф "Волки"
17.20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
19.25 остросюжетный 

детектив "лесник"
22.55 Х/ф "Ветер север-

ный"

06.10 Х/ф "жди меня, 
Анна"

07.20 "добро пожало-
ваться"

07.40, 16.50 "Автопано-
рама"

08.10 Х/ф "И ты увидишь 
небо"

09.25 Х/ф "небесный 
тихоход"

11.00 "Большой завтрак"
11.40, 13.40 Х/ф "А зори 

здесь тихие"
13.30, 16.30 "24 часа"
15.25, 17.15 "Война 

известная и неиз-
вестная"

16.00 "Центральный 
регион"

17.45 Х/ф "офицеры"
19.30 "неделя"
20.25 Х/ф "В августе 

44-го"
22.40 "Звездный ринг"
23.40 Х/ф "А зори здесь 

тихие"

07.10, 12.50 Прасвет
07.45, 11.05 казкі
08.20 "лыжачка жыцця"
08.45 Праклятыя і забытыя
09.50 Беларусы ў Польшчы
10.05 два на два
10.40 рэпартэр
11.40 "тры шалёныя нулі"
12.10 мова нанова
12.25 54 %
13.25 т/с "Утрапёныя IV"
14.10 Відзьмо-невідзьмо
14.40 супярэчлівая гісторыя
15.45 м/ф "Адна вайна"
17.15 т/с "Падарожжа на 

далёкі усход"
18.05 людскія справы
18.40 т/с "Час гонару"
19.25 кулінарныя пада-

рожжы
20.05 Эксперт
20.30 д/ф "дзеці Гітлера"
21.35 "У тумане"
00.00 "менскае падполле"
00.35 д/ф "небя-

спечны архіў. 
рэабілітацыя"

07.00, 03.35 PRO спорт. 
новости

08.00 теннис. мадрид. 
Финал

09.45 Хоккей. Беларусь - 
россия

11.40, 01.30 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

13.45 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

14.10 Формула-е. Гран-
при монако

15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. манчестер 
сити - кПр

17.25 Фактор силы
17.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Челси - 
ливерпуль

19.55 Автоспорт. Velcom 
- чемпионат Бела-
руси по дрифтингу. 
Первый этап

21.15 Хоккей. словакия - 
россия

23.30 Хоккей. Швейцария 
- канада

07.00 Х/ф "диверсанты".
10.10 лариса лужина, 

Вячеслав тихонов, 
Виктор Павлов, 
леонид Быков, 
клара лучко, Ана-
толий ромашин и 
савелий крамаров 
в фильме "на 
семи ветрах".

12.00 Х/ф "доброволь-
цы".

14.00 ВестИ.
14.20 т/с "Заяц, 

жаренный по-
берлински".

20.00 ВестИ.
21.05 т/с "Заяц, 

жаренный 
по-берлински". 
Продолжение.

22.35 "Штурм Берлина. В 
логове зверя".

23.30 "Воскресный вечер 
с Владимиром 
соловьевым".

07.00 "Воскресное утро"
08.00, 09.00, 16.00 наши 

новости
09.05 Воскресная проповедь
09.20 "смешарики. 

ПИн-код"
09.35 непутевые заметки 

с дмитрием кры-
ловым

09.55 Пока все дома
10.40 Фазенда
11.10 "Брэйн-ринг"
12.20 "операция "суво-

ров"
12.50 Х/ф "Баллада о 

солдате"
14.25 Х/ф "небесный 

тихоход"
16.15 новости спорта
16.20 Х/ф "В июне 41-го"
20.00 контуры
21.05 "освобожденная 

европа"
22.00 "легенды Live"
22.45 Х/ф "Потомки"
00.45 Х/ф "Портрет со-

вершенства"

Вс
10/05

ПТ
08/05

сБ
09/05

БеларУсь-1 НТВ-БеларУсьБеларУсь-2 сТВоНТ ТЭлеКаНал БелсаТ БеларУсь-5рТр-БеларУсь

БеларУсь-1 НТВ-БеларУсьБеларУсь-2 сТВоНТ ТЭлеКаНал БелсаТ БеларУсь-5рТр-БеларУсь

БеларУсь-1 НТВ-БеларУсьБеларУсь-2 сТВоНТ ТЭлеКаНал БелсаТ БеларУсь-5рТр-БеларУсь

меТро
Прокладывая линию московского 
метрополитена, строители при-
менили экспериментальную, но 
не прошедшую соответствующей 
экспертизы технологию. Из-за этого 
пассажиры метро попали в ловушку. 
оставшимся в живых необходимо 
было как можно скорее найти способ 
выбраться на поверхность, ведь вода 
продолжала прибывать…

ЖизНь и сУДьБа
роман "жизнь и судьба" выдающе-
гося писателя Василия Гроссмана 
был признан самым правдивым 
романом о Великой отечественной 
войне. В 1960-м году роман был 
изъят у автора службами кГБ. Чудом 
сохранившийся экземпляр впервые 
был опубликован в Швейцарии в 
1980-м году. В россии роман увидел 
свет только в 1988-м.

ВіДзьмо-НеВіДзьмо
Праграма "Відзьмо-невідзьмо" 
– інфармацыйна-забаўляльны 
агляд асноўных тэндэнцыяў у 
міжнароднай індустрыі забаваў, іх 
культуралагічны аналіз у кантэксце 
эканомікі, палітыкі, гісторыі. Фармат 
праграмы арыентаваны на дарослую 
публіку, якая вызначаецца сучасным 
поглядам на дасягненні індустрыі 
відовішчаў.

ПоНеДельНиК
БеларУсь-1
12:40

среДа
рТр
11:30

НяДзеля
БелсаТ
14:10

смерш. 
леГеНДа Для ПреДаТеля
Алексей кравцов, лейтенант под-
разделения "смерш", заброшен для 
внедрения в немецкую разведшколу. 
едва оказавшись на месте, Алексей 
понимает, что провален. Времени на 
придумывание новой легенды нет, и 
Алексей идет ва-банк: заявляет, что 
он сотрудник "смерш", решивший 
перейти на сторону фашистов...

ПорТреТ соВершеНсТВа
Умная и очень симпатичная со-
трудница рекламного агентства кэйт 
ждет повышения. но начальство 
требует, чтобы она вышла замуж.
девушка решает устроить маленький 
спектакль и предоставляет началь-
ству фотографию завидного жениха. 
невинная выдумка оборачивается 
для девушки большими неприят-
ностями...

сУББоТа
НТВ-БеларУсь
12:25

ВосКресеНье
оНТ
00.45

ВирТУозы
Их работа заключается в умении 
блефовать, вести игру на слабых 
местах сильных мира сего, забирая 
свое, взамен не отдавая ничего. 
Фантастические психологи и истинные 
актеры, они без ошибок читают 
мысли людей. Все звенья виртуозной 
команды настолько отработаны, что 
им не страшны никакие полицейские 
ловушки.

ВТорНиК
БеларУсь-2
17.55
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оТВеТы. По ГорИЗонтАлИ: Фаунист. Хабаровск. джем. Американо. Айран. спас. крыса. тире. кобыла. креатив. отчим. Чека. кладь. татарин. 
По ВертИкАлИ: нехватка. Барибал. драма. ренклод. явор. рать. Вилы. Фиск. скит. казарма. недостача. Питер. смешарики. севан.

НароДНый КалЕНДарь

вIНШуЕМ МалаДых!

З НараДжэННЕМ!

свЕТлая ПаМяць

30 аПрЕля. Если береза перед ольхой лист распу-
стила, то ждали сухого лета, а если ольха перед бе-
резой, то пророчили мокрое лето. С 30 апреля по 5 
мая можно услышать первое кукование кукушки.

1 Мая. В прежние времена считалось, что если 
начало мая теплое, то в конце обязательно будут 
холода, и наоборот. Это время ранних гроз. В на-
чале мая цветет вяз, крыжовник, зеленеет черная 
смородина.

2 Мая. В старину в этот день был обычай рассти-
лать на земле холсты, класть пироги. Таким обра-
зом наши предки угощали весну, чтобы она дала 
хороший урожай. В это время зацветает бузина, 
желтая акация, полевой клен, осина.

3 Мая. Наблюдая за погодой, наши предки заме-
тили, что дождь в этот день всегда является пред-
вестником хорошего урожая.

4 Мая. В это время надо следить за черемухой: 
если она рано зацвела – будет теплое лето. Чем 
раньше она начинает цвести, тем жарче будет 
лето. С этого дня покрывается цветками лиловая 
сирень, в садах зацветают нарциссы. Самое время 
сажать чеснок, чтобы летом уже собрать урожай.

5 Мая. В прежние времена заметили, что если 5 
мая ночью случаются заморозки, то еще 40 дней 
по утрам будет достаточно холодно. Накануне 
Юрьева дня (6 мая) праздновался праздник "Ляля". 
Самая красивая девушка (Ляля) должна была бро-
сать подругам венки. Кто поймает, прячет подарок 
до следующей весны. С этого дня начинали выса-
живать картошку.

6 Мая. 6 мая отмечается день памяти великомуче-
ника Георгия Победоносца. В народе его называли 
Егорий Вешний, и связано это было с приходом 
весны. По народному поверью, Егорий Вешний об-
ладает волшебными ключами, которыми отмыкает 
весеннюю землю и выпускает росу, отчего начина-
ется бурный рост трав: "Егорий землю отмыкает". 
В это время прилетают ласточки: "Ласточка приле-
тела, скоро гром загремит".

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fАнна Кожурова и Андрей Федоров
 fАнна Марозова и Денис Гуркин
 fЮлия Осипова и Павел Дикун
 fМария Почкина и Михаил Михайловский
 fМария Терешкова и Антон Павловский
 fОльга Юркевич и Андрей Чепик
 fСветлана Коршунова и Евгений Кириленко
 f Татьяна Бранцевич и Андрей Павлюченок
 f Елена Кортавнева и Илья Патарайкин
 fНадежда Есько и Евгений Батуревич

мсТислаВль
 fАлина Якушева и Игорь Олийнык
 fЛариса Анищенкова и Алексей Турченко

ГорКи
 fДарья Малиновская
 fСемен Москалев
 fМария Пекова
 f Ева Толстая
 fНикита Калиновский

мсТислаВль
 fКсения 

Сидоренкова
 fАлина Шапыр
 fИван Хричиков

ГорКи
 fШалаев Леонид Григорьевич, 1935 г.

 f снитко Валентина Савостьяновна, 1928 г.

 fПерсикова Анна Васильевна, 1928 г.

 f сукристова Татьяна Филипповна, 1954 г.

 f Горовой Николай Илларионович, 1940 г.

 f Грибанова Евдокия Александровна, 1932 г.

 f волков Петр Васильевич, 1955 г.

 fлипский Василий Алексеевич, 1945 г.

 fазаренко Николай Тимофеевич, 1923 г.

 f волчков Александр Федорович, 1942 г.

 f Бороновская Ирина Петровна, 1918 г.

мсТислаВль
 f сивакова Галина Сергеевна, 1929 г.

 fложечник Михаил Григорьевич, 1948 г.

 f вишняков Василий Иванович, 1964 г.

 fавчинникова Ольга Степановна, 1942 г.

 fШевцов Борис Алексеевич, 1949 г.

Автомобили. В Горках впервые прошли 
соревнования по скоростному маневрированию

Александр Храмко, автор фоторепортажа:
"Собралось большое количество зрителей – в основном мо-
лодежь. Приходили и семьями. Было здорово, только очень 
пыльно. Ветер постоянно менял направление, и спрятаться 
от пыли было невозможно – многие из-за этого уезжали". n

Больше фоТо
horki.info

сореВНоВаНия сосТоялись В сУББоТУ 25 аПреля 
На ГорецКом аЭроДроме. организатором вы-
ступил клуб автолюбителей "6 регион" при под-
держке райисполкома и ГАИ. свое мастерство 
продемонстрировали 23 участника.



"УзГорак"
№17 (306), 

30 красавіка 2015

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

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 7людзі

По слЕДаМ

комментарии читателей  
на публикации газеты "УзГорак"  
и сайта horki.info

Детский парк в Горках 
обещают открыть к 1 мая
"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", – 
объяснил журналистам начальник 
участка предприятия "коммуналь-
ник" михаил Азаренко.

 l НаТалия: "конечно, соблюдать 
правила техники безопасности 
нужно, но ни в каких правилах 
не написано, что для этого надо 
парк закрывать. ни в одном 
городе такого режима работы 
никакого парка нет. наши служ-
бы для простоты и экономии 
приравняли парк к сезонно 
работающим аттракционам и не 
считают его местом обществен-
ного пользования".

 l сУреН: "Просто у нас все 
решают сверху: когда отопление 
включать / выключать, когда 
сеять / убирать, когда детям 
играть и т.п. Плановый и дирек-
тивный режим, понимашь".

 l observer: "наверное, если мы 
хотим, чтобы в парке ничего и 
никогда не сломалось, то такой 
парк вообще нужно снести, за-
асфальтировать и все – ни тебе 
поломанных качелей, ни тебе 
несчастных случаев с детьми".

Первый день семейной 
жизни: Париж!
Вита стрелкова из Горок завела блог, 
в котором описывает свои путеше-
ствия по миру.

 l DinDon: "статья о том, как 
важно удачно выйти замуж".

 l сеНТяБрь: "лично знакома с 
Витой (выпускница БИПа). очень 
яркая, самодостаточная (в ма-
териальном плане в том числе) 
и целеустремленная личность, 
путешествиями увлекалась еще 
задолго до свадьбы, будучи сту-
денткой объездила мест больше, 
чем многие за всю жизнь. так 
что очень рада, что муж полно-
стью разделяет ее увлечения. А 
злобным комментаторам остает-
ся только пожелать завидовать 
скромнее".

Девушка из Горок написала 
книгу фэнтези
Выпускница Гимназии №1 города 
Горки Анна старовыборная напи-
сала книгу в стиле фэнтези – один 
экземпляр стоит как батон и пакет 
молока.

 l  Жора: "надо про Горки 
писать фентэзи: королевство 
оторвановка восстало против 
королевства слобода".

 l НемесТНый: "Полна Горецкая 
земля талантов, ничего не 
скажешь".

 l observer: "УзГорак" продол-
жает зажигать звезды: то рэпер 
из мстиславля, то писательница 
из Горок, только дрибин пока 
молчит".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

марина ВороБей
TUT.BY 

В этом году Министерство обра-
зования утвердило минималь-
ные баллы по ЦТ: изменился под-
ход к тому, что считать необхо-
димым минимумом баллов для 
сдачи централизованного тести-
рования.

Теперь планка зависит от то-
го, является ли предмет для по-
ступающего профильным. Это 
определено постановлением 
Министерства образования, ко-
торое опубликовано на Наци-
ональном правовом интернет-
портале. Постановление вступа-
ет в силу с 25 апреля 2015 года.

Тест по белорусскому или 
русскому языку сдают все аби-
туриенты. Так, для основной 
массы сдающих минимум бал-
лов, которые необходимо на-
брать, – 10. Но если абитуриент 
выбрал филологическую спе-
циальность, минимум – уже 20 
баллов.

Если по выбранной специ-
альности главный предмет – 
математика, физика, химия или 
биология, сдать его нужно как 
минимум на 15 баллов. Но если 
математика, физика, химия или 
биология – второй профильный 
предмет, то необходимый ми-
нимум баллов уже меньший: 
10 баллов.

Чтобы узнать минимум, на 
который нужно сдать ЦТ по 
предметам, смотрите нашу ин-
фографику.

реПеТициоННое ТесТироВаНие 
ПроДлили На месяц

В апреле заканчивается тре-
тий этап репетиционного тести-
рования по учебным предметам 
за курс общего среднего образо-
вания (без выдачи сертификатов) 
на базе различных учреждений 
образования.

Сроки третьего этапа репети-
ционного тестирования продле-
ны еще на месяц. В мае репети-
ционное ЦТ можно будет сдать 
на базе Республиканского инсти-
тута контроля знаний по адресу: 
Минск, улица Чайковского, 7.

Репетиционное тестирова-
ние на базе РИКЗ проводится по 
будням в 14 часов и в субботу в 
11 часов. Для этого необходимо 
предварительно зарегистриро-
ваться на сайте РИКЗ. Правда, в 
порядке исключения тест можно 
сдать даже без предварительной 
регистрации после оплаты.

"Мы проводим тестирование 
на бланках и на портале (элек-
тронный вариант. – TUT.BY). От-
личие между ними - в том, что 
на портале вместо ручки курсор, 
вместо бланка – монитор. И еще, 
в отличие от бланочного тести-
рования сдающий сразу полу-

что нового в цТ этого года?
Образование. ЦТ: новые минимальные баллы, график 
проведения и дополнительный месяц на репетиции.

ГрафиК ПроВеДеНия цеНТрализоВаННоГо ТесТироВаНия

В 2015 году Цт по учебным предметам проведут по следующему графику:
 f белорусский язык – 14 июня, воскресенье;
 f русский язык – 15 июня, понедельник;
 f обществоведение – 17 июня, среда;
 f биология – 19 июня, пятница;
 f математика – 20 июня, суббота;
 f история Беларуси – 22 июня, понедельник;
 f химия – 23 июня, вторник;
 f физика – 24 июня, среда;
 f иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 

    25 июня, четверг;
 f всемирная история новейшего времени и география – 27 июня, суббота.

чает результат", – рассказывает 
директор Республиканского ин-
ститута контроля знаний Мини-
стерства образования Николай 
Феськов.

При сдаче тестирования на 
портале есть возможность тут 
же (при затруднении с отве-
том во время прохождения те-
ста) воспользоваться специаль-
но программой, разъясняющей 
правильный ответ. 

Ежедневно в РИКЗ проходит 
тестирование около 50 человек. 
"Сегодня 41 человек будет сда-
вать репетиционное тестирова-
ние на бланках и 9 – на портале", 
– поясняет Николай Феськов.

Стоимость репетиционного 
тестирования по одному учеб-
ному предмету – 50 100 белорус-
ских рублей.

ВаЖНый момеНТ

Постановлением определено 
время начала ЦТ – 11:00. Датой 
резервного дня назначено 2 ию-
ля (четверг), сроки регистрации 
абитуриентов для прохождения 
ЦТ в резервный день – с 26 июня 
по 29 июня.

Установлен следующий ре-
жим работы пунктов регистра-
ции – с 9.00 до 19.00, а в суббот-
ние и воскресные дни – с 9.00 до 
18.00.

Кроме того, постановлением 
определен перечень учрежде-
ний образования, координиру-
ющих подготовку и проведение 
ЦТ в областях и Минске, а также 
минимальное количество мест 
для абитуриентов в пунктах про-
ведения ЦТ. n

Что нам 
осталось после 
Чернобыля?
марина НосоВа
БелаПАн

На начало 2015 года на 
территории Беларуси 
в зоне радиоактивного 
загрязнения находилось 
10,2% всех населенных 
пунктов страны. 

Такие данные публикует 
Национальный статисти-
ческий комитет в обзоре, 
посвященном годовщине  
аварии на Чернобыльской 
АЭС.

В результате катастро-
фы, произошедшей на 
ЧАЭС 26 апреля 1986 года, 
радиоактивному загрязне-
нию подверглось 23% тер-
ритории Беларуси. Страна 
была объявлена зоной 
экологического бедствия.  

На начало 2015 года 
численность населения, 
проживающего на загряз-
ненной радионуклидами 
территории, составила 1 
млн. 142,6 тыс. человек. 
В Могилевской области 
10,3% всего населения 
проживает на загрязнен-
ной территории.

Как отмечают в Белста-
те, для предотвращения 
распространения радио-
нуклидов на прилегающих 
территориях ежегодно 
проводят работы по посе-
ву и посадке леса. В 2014 
году посадка и посев леса 
на землях, загрязненных 
цезием-137, произведена 
на площади 5,8 тыс. гек-
таров, из них на землях, 
исключенных из сельско-
хозяйственного оборота,   
0,8 тыс. гектаров.  

На территории трех 
районов Гомельской обла-
сти в 1988 году был создан 
Полесский государствен-
ный радиационно-эколо-
гический заповедник. На 1 
января 2015 года площадь 
заповедника составила 
216,1 тыс. гектаров.

"Целью создания за-
поведника является не-
обходимость обеспечения 
радиационной защиты 
населения и предотвра-
щения распространения 
радионуклидов. Кроме 
того, на территории запо-
ведника осуществляется 
радиационный монито-
ринг, проводятся радио-
экологические исследова-
ния, изучение животного 
и растительного мира, 
типичных и уникальных 
экосистем и ландшафтов, 
естественного течения 
природных процессов, ха-
рактерных для Припятско-
го Полесья", – отмечается 
в обзоре статистического 
ведомства. n

афиша КиНоТеаТра "КрыНіца" 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы:+375 (2233) 583-98

11:00 "Мстители: эра альтрона" в 3D

13:30 "сладкое прощание веры" в 2D

15:30 и 21:00 "а зори здесь тихие..." в 3D

18:00 "Мстители: эра альтрона" в 3D

"мсТиТели: Эра альТроНа" В 3D

 fсШа
 fфантастика, боевик

Искусcтвенный интеллект пытает-
ся уничтожить человечество. Мир 
не способен справиться с мощ-
ным врагом, люди вновь обраща-
ются за помощью к Величайшим 
Героям Земли – Мстителям.
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кірмаш

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

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

ПАдПІснЫя ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. НаКлаД 1520 асоБНіКаў.
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ПроДаМ

НЕДвижиМосТь

 f Полдома. тел. 8-029-329-93-
34 Вел.

 f 3-комнатную приватизиро-
ванную квартиру в а/г ленино, с 
мебелью, 60 кв.м.,  мебель б/у. 
тел. 8-033-389-34-18, 8-029-347-
89-38.

 f Гараж с подвалом и ямой, 39.5 
кв.м, в районе базы кБо. тел. 
5-34-08, 8-029-17-98-528 Вел.

 f Коттедж с земельным участком 
14 соток в центре города Горки, 
все коммуникации центральные, 
цена договорная. тел. +37529-
655-05-43.

 f Гараж в районе строителей, 
смотровая яма, подвал, свет,  хо-
роший подъезд, цена договорная. 
тел. 505-31, 8-029-542-95-63.

 f 2-комнатную квартиру, район 
академии, 1 этаж, хрущевка; дачу 
в районе Белого ручья, 6 соток. 
тел. 8-029-596-83-90, 8-029-54-
00-289.

 f Кирпичный дом в г. Горки, рай-
он новый яр, общ. пл. 115 кв.м., 
газ, вода в доме, гараж, баня, хоз-
постройки или меняю на 2-х или 
3-комнатную квартиру, рассмотрю 
другие варианты. тел. 5-40-50, 
8-029-340-36-61 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, натяжные потолки, 
стеклопакеты, межкомнатные две-
ри, можно с мебелью и гаражом, 
цена договорная. тел. 8-033-629-
28-86 мтс.

 f Дом со всеми хозпостройками, 
20 км от города, в отличном состо-
янии. тел. 8-029-743-58-64 мтс.

 f Приватизированный земель-
ный участок с дачным 2-этажным 
домиком, р-н Иваново, 6 окон 
1.750х1.550, 5 дверей, недорого. 
тел. 8-044-75-15-605, 57-537.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 3/3 кирпичного дома, 
улучшенной планировки, общ. пл. 
89 кв.м., 2000 г.п. тел. 8-033-360-
27-06 мтс, 8-029-696-31-71 Вел.

 f Деревянный дом в д. сова, по 
ул. Школьная, 6, пл. 39 м. кв., хоз-
постройки, 25 соток приватизиро-
ванной земли, цена договорная. 
тел. 5-66-73, 8-029-74-69-147 
мтс.

 f Дом под снос с хозпостройками, 
сарай, погреб, участок 15 соток. 
тел. 5-33-07, 8-033-625-61-66  
мтс.

 f 2-этажная дача с гаражом в 
Ивановской роще, свет, камин, 
печь, годна для проживания кру-
глый год, 50 млн. руб. тел. 8-029-
534-77-00 мтс.

 f Гараж в районе Белого ручья, 
6х6, можно под автосервис. тел. 
8-029-240-36-48 мтс.

 f 2-комнатную квартиру, район  
строителей 1, 4/9 этажного дома, 

цена договорная. тел. 8-029-240-
56-99.

 f сруб дома, новый, 8х9.5 м.кв., 
с перегородками. тел. 8-044-543-
43-22.

авТо и ЗаПЧасТи

 f Две летних покрышки р.185х60 
R15, фирма Гуднер, Франция, в от-
личном состоянии, цена договорная. 
тел. 52-684, 8-044-740-86-20.

 f Ваз-2109 1990г.в. красный, 
заменены все расходники, масло 
и фильтра. то и страховка. литые 
диски, хорошая резина. Цена до-
говорная. тел: 5 90 21, 8044 585 
80 26.

 f Барану к мотоблоку. тел. 8-033-
629-29-23 мтс.

 fфольксваген Гольф-2 1.6D на 
запчасти. тел. 8-029-744-28-85.

 f хундай лантра, 1992 г.в., 1.5Б, 
белый седан, полный э/пакет, мр3- 
магнитола, фаркоп, недорого, шруз 
для опель  Вектра 1.6Б, конные 
грабли в хорошем состоянии. тел. 
8-029-220-33-18 мтс.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 2. тел. 8-025-705-61-89, 
47-7-33.

 f рено лагуна, 94 г.в., в хоро-
шем состоянии, много нового. тел. 
8-029-709-39-79, 8-044-721-49-94.

 fмазда-323, седан, 1987 г.в., 
1.7D, серая, 5 л на 100 км, хорошее 
состояние, новая АкБ, то, страховка 
ноябрь 2015 г., каждый день на 
ходу, не требует вложений. тел. 
8-029-833-96-30 мтс.

 f опель Вектра А, 2.0 бензин, то, 
страховка, 15 млн. тел. 8-044-789-
33-81 Вел.

 f БмВ 525, седан, дизель, 2001 
г.в., в хорошем техсостоянии, цена 
договорная. тел. 8-029-747-92-89 
мтс, 8-044-755-58-36 Вел.

 f опель Астра универсал, 1,6 бен-
зин, 97 г.в.. тел. 8-029-742-82-21.

 f ситроен ксантия 1998 г.в., 2.0 
бензин, 16V, серебристый универ-
сал. тел. 8-029-843-22-42 мтс, 
8-029-650-84-63 Вел.

 fфольксваген Вента, 93 г.в., 
состояние отличное, цена при ос-
мотре. тел. 8-029-919-64-75 Вел, 
8-029-742-76-30 мтс, 549-00.

 f ауди-100 с4, 1992 г.в. 2.4 V 
дизель, 50 млн. руб., или обмен, 
рассмотрив все варианты. тел. 
8-029-511-555-9.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 года выпуска   мо-
торчик к дворникам, сиденья, 
бампера,  тросики,  стекла: за-
днее, дверные,главный тормоз-
ной цилиндр, топливный бак, 
стеклоподъемники задней двери, 
трамплер в сборе, коммутатор, 
динамики, поворотники, патрубки 
радиатора, "юбка", капот, компрес-
сор центрального замка, полуоси, 
ручник,бачок омывателя, зв. сигнал, 
зеркало салона, электропроводка. 
тел. 8-029-183-21-41.

Для ДЕТЕй

 f Кроватка-маятник с ортопедиче-
ским матрасом, 1 млн. руб., детская 
коляска джип-трансформер в хоро-
шем состоянии, 1 млн 200 тыс. руб. 
тел. 8-033-658-46-36 Вел.

 f Детская коляска Адамекс три в 
одном, полный комплект, в хоро-
шем состоянии, 700 тыс. руб. тел. 
8-029-124-28-35 Вел, 8-029-89-77-
66-8 мтс, 56-103.

 f Детскую коляску джип Адамекс, 
цвет серо-белый, полный комплект, 
1 млн. руб, б/у. тел. 70-279, 8-044-
54-99-267.

 f Детский 3-колесный велосипед 
Зубренок, б/у в хорошем состоянии. 
тел. 8-033-628-21-81 мтс.

 f Детскую коляску джип - транс-
формер, бу, в хорошем состоянии, 
дождевик, москитная сетка, цвет 
серый. Цена 1200000. наталья 
80295486628.

 f Детскую одежду новую и б/у, от 
0 до 12 месяцев импортного произ-
водства, комбинезоны, мало б/у, все 
в идеальном состоянии, недорого, 
молокоотсос Авент б/у, 1 раз, рюк-
зак переноска, новый, 300 тыс. тел. 
714-34, 8-029-186-79-37.

 f Детскую коляску, 2 в 1, черно-
белая в горошек, детский стульчик. 
тел. 7-11-96, 8-029-747-76-66.

живоТНыЕ и ПТица

 f цыплята и утята с личного подво-
рья. тел. 7-40-22.

 f Козы дойные с козлятами. тел. 
475-15, 8-029-608-10-48, 8-029-39-
87-836.

 f Бройлерные цыплята. тел. 8-033-
623-02-73 мтс.

 f цыплят бройлерных, суточных, 
коп-500. тел. 8-029-241-42-14 мтс.

 f Поросята от белорусской черно-
пестрой и крупного хряка вьетнам-
ца, 8 недель. тел. 8-025-9-666-827 
лайф.

 f Кубанские гусята. тел. 20-235, 
8-029-747-28-38 мтс.

 f 3-недельные цыплята-бройлеры, 
домашние цыплята несушки. тел. 
8-029-848-69-74 мтс.

 f Поросята. тел. 8-033-64-19-350.
 f цыплята цветные домашние, 

овца котная. тел. 8-029-247-71-91 
мтс.

 f Поросята 6 недель. тел. 8-029-
764-19-28, 4-75-19.

 f свинья со своего подворья, жи-
вым или убойным весом, мясной 
породы, цена договорная. тел. 8-029-
542-88-04 мтс.

 f Поросята от 25 кг до 40 кг.  тел. 
8-029-584-39-94 мтс.

 f цыплят бройлерных. тел. 8-029-
544-45-90.

 f Привитых племенных кроликов 
класс Элита следующих пород: Бель-
гийский Великан, Белый Великан, 
калифорнийская, новозенландская 
белая и красная, Французский Ба-
ран, немецкая пестрая, всех возрас-

тов, свинину живым или убойным 
весом, домашнее сало. тел. 8-025-
722-09-22, 8-033-628-53-66, 5-52-
84 вечером.

 f Поросят. тел. 8-029-371-32-11.
 f Гладкошерстного той-терьера, 

кобель, с родословной 7 месяцев, все 
прививки, 1 млн. 800 тыс. руб. тел. 
8-025-769-33-92.

 f Кубанских гусят и домашних 
украинских утят. тел. 209-48, 8-029-
548-74-93 мтс.

 f Перепелиные яйца 8 тыс десяток, 
цыплят домашних несушек 16 тыс. 1 
штука, перепелов и утят. тел. 8-029-
848-69-74 мтс.

МЕБЕль

 f 1-местный диван, немного б/у. 
тел. 8-044-714-16-96 Вел, 8-029-
312-74-75 Вел.

 f Тахта, б/у, 1 млн 800 тыс., ра-
диаторы новые, 7 ребер, 700 тыс., 
газовую плиту Гефест с электро-
розжигом мало б/у, цена 2 млн. 
руб. (можно в рассрочку), котят 
сфинксов, девочки и мальчики. тел. 
8-029-34-04-265 Вел.

 f Тахта б/у, 1.5 млн рублей. тел. 
8-029-687-98-07.

 f Угловой мягкий уголок, правосто-
ронний, 1.75х2.50, стенка Фараон", 
2.70, детский велосипед на 6-7 лет. 
тел. 8-029-845-34-18 мтс.

 f Кухню 2 м, с мойкой, серый 
мрамор, б/у 8 месяцев, 3 млн руб., 
диван-кровать двойка синего цвета, 
2.5 млн руб, радиотелефон Панасо-
ник, цвет черный, 200 тыс руб, все 
б/у, торг. тел. 8-029-524-03-45.

ТЕхНиКа

 f цветной телевизор Витязь 51 
стВ 6622м, с документами, в от-
личном состоянии, цена договор-
ная, цветной телевизор Витязь 
мейджик, маленький для кухни с 
кранштейном, в отличном состоя-
нии, цена договорная. тел. 52-684, 
8-044-740-86-20.

 f Газовую плиту б/у, Гефест мо-
дель 1457-02, р. 60х60, 550 тыс. 
руб. тел. 8-029-54-222-56 мтс, 
8-029-399-01-89 Вел.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7-  
2.4 квт. 220 Вольт. станок дерево-
обрабатывающий токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель 2.2 квт. 2800 
об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-
лебёдка для обработки почвы. 220 
В. Измельчитель кормов бытовой 
220 В. качели садовые на 3 места 
мягкие. тел.: 80445180250.

Для ДоМа

 f 5 комплектов межкомнатных 
дверей из новостройки. тел. 8-025-
5000-484 лайф

 f Утеплитель, недорого. тел. 
8-044-543-43-22 Вел.

 f Плиты пустотки 1.20х6, 9 штук, 

850 тыс. за 1 штуку, оптом дешев-
ле. тел. 8-044-543-43-22 Вел.

 f Пиломатериал. тел. 8-029-
762-30-21 мтс, 8-025-77-000-37 
лайф.

ПроДуКТы

 f свинина живым весом со своего 
подворья, д. Горы. тел. 8-029-544-
34-46 мтс.

 f Картофель смесь мелкий и се-
менной по цене 30 тыс. за мешок. 
тел: 8029 124 71 61.

 f сортовую пшеницу, крупный и 
семенной (сортовой) картофель. 
тел: 7 40 97 и 8044 54 399 51.

 f семенной и мелкий картофель. 
тел. 8-029-74-78-746.

 f крупный продовольственный 
картофель, а также поросенка на 
убой (возраст -10мес). Возможна до-
ставка. тел: 8029 534 14 34, 8025 
724 73 70.

 f семенной картофель ранних бе-
лорусских сортов по 2 тыс. руб. за 
кг. тел. 8-044-719-05-69.

 fмед, 210 тыс. 3 литра, пчелы с 
ульями,  крупный картофель, ин-
дюков. тел. 52-179, 20-419, 8-033-
393-75-50 мтс.

ДруГоЕ

 f Продам баню, блоки, педикюр-
ное кресло. тел: 8033 334 29 97.

КуПлЮ

 fшкольное платье и белый фар-
тук. тел. 8-044-453-28-14.

 f автомобиль для себя, иномар-
ку, надоевшую вам, в любом со-
стоянии, можно аварийную либо 
не на ходу, заберу сам, срочно, 
по рыночной цене для вас дорого, 
звонить в любое время. тел. 8-029-
687-87-09.

сДаЮ

 f срочно гараж в районе Белого 
ручья, есть погреб. тел. 8-029-857-
27-33.

 f квартиру в районе Академии, 
студентам заочникам, без хозяев,  
просьба шумных не беспокоить. 
тел. 8-025-722-09-22, 8-033-628-
53-66.

 fДве комнаты в 3-комнатной 
квартире студентам заочникам на 
май в районе академии, прожива-
ние с хозяйкой. тел. 8-033-69-45-
777 мтс.

 f Квартиру в р-не автовокзала, 
студентам-заочникам на май месяц, 
для четверых человек. тел. 8-029-
241-08-03.

 fЖилье заочникам. тел. 8-044-
482-67-18 Вел.

 f 1-комнатную квартиру, прожи-
вание без хозяев, для студенток 
заочниц или молодой паре. тел. 
53-508.

 f Квартиру в районе Академии 

для студентов-заочников, коман-
дированных, для 4-5 человек. тел. 
8-033-627-78-03 мтс, 8-029-108-
33-29 Вел.

 f 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. тел. 8-044-539-66-
52.

 f 1-комнатную квартиру на май 
месяц для студентов-заочников. 
тел. 8-044-539-66-52.

 f Гараж в районе Белого ручья. 
тел. 8-029-974-39-65.

сНиМу

 f 1-, 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок в районе строителей, 
академии, своевременную оплату 
и порядок гарантирую. тел. 8-033-
386-00-38 мтс.

 f квартиру на летний период 
80333929736.

иЩу раБоТу

 fмаляр-отделочник, внутренние и 
наружные работы, шпаклевка, по-
клейка обоев, утепление фасадов 
и декоративная штукатурка. тел. 
8-029-323-71-20 Вел.

 f работу или подработку по изго-
товлению металлоконструкций и 
по монтажу отопления. тел. 79-039, 
8-044-538-49-82 Вел, 8-029-745-
45-84 мтс.

раЗНоЕ

 f отдам шифер б/у, бесплатно. 
тел. 8-029-110-57-37.

 f Найдены водительские права на 
имя меляшкевич Павел Викторо-
вич. обращаться по тел: 8033 62 70 
371, 5 56 16.

ДриБиН
 f свинину со своего подворья, д. 

рясно. тел. 8-029-584-39-94 мтс.
 f Поросят, 10 недель и подсвинок 

70 кг, д. рясно. тел. 8-029-584-39-
94 мтс.

 f Пчелы с ульями, дрибинский 
район. тел. 8-033-678-20-09 мтс, 
8-025-76-67-155 лайф.

 f Поросята от 25 кг до 40 кг.  тел. 
8-029-584-39-94 мтс.

мсТислаВль
 f Поросята, 7 недель, 1 млн. 400 

тыс. руб. тел. 8-029-74-16-534 
мтс.

соБолЕЗНоваНиЕ

 fВыражаем глубокое собо-
лезнование ДрУГаКоВой оК-
саНе в связи с постигшим ее 
горем – смертью отца ДрУГа-
КоВа Василия иВаНоВича. 

Подруга светлана 
с сыном Юрием.

репетитор,
контрольные по химии
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"нАшА хАтА"
Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за "Беларусбанк")

Іп Самсонава л.в. Унп 790438716

У гАндлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
пІнСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС п род А ж ! ! !

СоВреМенная женСкая и МужСкая 

разМеры 
от 40-Го до 60-Го

ип Чесновская г.д. Унп 700291514

"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.

одежда от БелоруССкоГо 
произВодителя 

фирМы “Baleks”!


