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Скоро 
к больнице
пойдет 
автобус
Горки. Госавтоинспекция дала "добро" 
на открытие автобусной остановки ря-
дом с районной поликлиникой. Дело за 
пуском нового городского маршрута. 
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Голас НароДа

Нужна ли аптека 
на Слободе?
В понедельник 13 апреля мы 
провели в районе Казими-
ровская слобода небольшой 
опрос. Мы поинтересовались 
у местных жителей, хотят ли 
они, чтобы в этом микрорай-
оне появилась аптека?”

людмила 
Ивановна, 
пенсионерка 
с улицы 
Гагарина:

Я живу 
одна. Возраст уже такой, что 
лекарства нужно принимать 
постоянно. Несколько раз в 
месяц я вынуждена выби-
раться в аптеку. Хожу в цен-
тральную. Аптека хорошая, 
хоть и очереди там часто 
бывают. 

Очень бы хотела, чтобы на 
Слободе появилась аптека. 
Пусть небольшая, но что-
бы там были все лекарства 
первой необходимости. Для 
местных пенсионеров это 
очень важно и мы уже давно 
просим об этом власти.

Улыбчивая 
женщина 
раиса 
Никифоровна:

Здесь пусту-
ет полмагазина 

райпо – можно там разме-
стить аптеку. Райпо это тоже 
будет выгодно. Люди чаще 
станут ходить в магазин, где 
можно еще и лекарства ку-
пить. 

На собрании, которое не-
давно проходило в нашем 
районе, мы говорили пред-
ставителям райисполкома, 
что нам здесь просто необ-
ходима аптека. Здесь живет 
много пожилых людей. Порой 
лекарства нужны очень сроч-
но, а личный транспорт есть 
далеко не в каждой семье.

раиса 
Владимировна, 
жительница 
улицы Кали-
нина:

У нас есть 
аптека в шестом магазине – 
нам так хорошо, я рядышком 
живу. Правда, ее закрывали, 
а потом по нашей просьбе 
снова открыли. А на Слободе 
аптека нужна обязательно. 
Такой большой микрорайона, 
все есть, а аптеки – нет.

До аптеки – два километра
Проблема. В среднем именно такое расстояние приходится преодолевать 
жителям Слободы, чтобы купить необходимые лекарства.

Галина БуДная

Давняя проБлема
Вопрос о том, что в этой части Го-
рок нужна аптека, поднимался 
здешними жителями неоднократ-
но. Прозвучал он и на собрании, 
которое проводили в здании ДО-
СААФ представители районной 
администрации, но проблема не 
решилась.

Мы попытались разобраться, 
что необходимо предпринять 
для открытия аптеки.

в центр не наезДишься
Слобода – один из самых больших 
по площади городских районов 
частной застройки. Лишь раз в 
час сюда ходит рейсовый автобус. 
Раньше частники еще пускали 
"маршрутку", но несколько лет на-
зад она исчезла – нерентабельно.

В районе проживает множе-
ство детей и стариков – эти ка-
тегории граждан, как правило, 
чаще нуждаются в лекарствах, 
чем остальные. И порой эта по-
требность возникает внезапно. 
Личный транспорт имеется да-
леко не в каждой семье. Если 
хворь навалилась неожидан-
но, приходится подстраиваться 
под автобус или же полагаться 
на скорость собственного хода. 
Есть еще один способ – вызвать 
такси. Но им местные жители 
пользуются лишь в крайнем 
случае – уж очень накладно. По-
ездка по городу в одну сторо-
ну обходится в тридцать тысяч 
– столько же берут некоторые 
частные перевозчики за билет 
до Могилева. Так что это для 
наших людей с более чем скром-

ными доходами – однозначно не 
вариант.

ГосуДарство не возьмется
О том, почему не стоит надеяться 
на открытие в этом районе тако-
го объекта государственной фор-
мы собственности, нам рассказа-
ла Елена Галькова, заведующая 
центральной районной аптеки го-
рода Горки.

По словам специалиста, нуж-
но выполнить ряд условий. Во-
первых, под аптеку нужно капи-
тальное строение, соответствую-
щее всем требованиям и нормам, 
площадью не меньше 15 м2.

Во-вторых, аптека сейчас тес-
но связана с поликлиникой. Че-
ловек посещает врача, получа-
ет назначения по лечению и ре-
цепт на лекарства. То есть он все 
равно должен выехать из своего 
района, чтобы узнать диагноз и 
не заниматься самолечением, а 
там заодно и лекарства купит.

Третья проблема в нехватке 
кадров. Человек, стоящий за при-
лавком аптеки, должен иметь 
среднее или высшее фармацев-
тическое образование.

Есть и еще один показатель, 
на который обязательно ориен-
тируется РУП “Фармация” при 
открытии своих объектов – охват 
населения. На восемь тысяч жи-
телей должна быть одна аптека. 
В Горецком районе этот показа-
тель выполняется. 

– Надо учитывать и экономи-
ческий аспект. Слободу нельзя 
назвать компактным по терри-
тории районом. Люди с дальних 
улиц вряд ли пойдут в аптеку, 
даже если она будет расположе-

на в местном магазине райпо. 
Далеко, поэтому неудобно. Про-
ще на автобусе съездить в центр. 
Там и продукты закупить и ле-
карства, – добавила Елена Ми-
хайловна.

выхоД – сБор поДписей
Рассчитывать можно только на 
коммерческие структуры. Алек-
сандра Гурская, заведующая од-
ной из аптек, принадлежащих се-
ти “Новамедика”, уверена, что от-
крыть такой нужный на Слободе 
объект вполне реально и вполне 

Житель слободы Юрий покупает лекарства в аптеке магазина “ивушка”. Дорога туда у него занимает минут двадцать (живет 
недалеко). Как туда ходят люди постарше, ему трудно представить. аптека нужна здесь однозначно, поэтому ее лучше отрыть 
в ближайшем полупустом магазине райпо (на заднем плане). Фото: ГалиНа БУдНая.

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте www.horki.info

возможно. Она точно знает, о чем 
говорит: три действующие в горо-
де аптеки под этой торговой мар-
кой были открыты при ее непо-
средственном участии.

– На самом деле, механизм не 
очень сложный. Иван Павло-
вич Новикевич, заместитель 
начальника отдела экономики 
Горецкого райисполкома, в курсе 
этой темы и даже предлагал нам 
заняться этим вопросом. Но что-
бы процесс пошел, наше руковод-
ство должно получить письмен-
ное обоснование того, почему 
аптечные госструктуры не мо-
гут открыть здесь свой объект. 
С этой бумагой мы обратимся к 
Ивану Павловичу.

Также Александра Анатольев-
на объяснила, что руководство 
“Новамедики” совсем не против 
обзавестись в Горках еще одной 
аптекой. Тем более, что руковод-
ство местного райпо готово пре-
доставить в аренду часть площа-
дей магазина №14.

Чтобы процесс пошел бы-
стрее, специалист посоветовала 
жителям Слободы не медлить, 
а написать и отправить на имя 
начальника отдела экономики 
Горецкого райисполкома или да-
же самого председателя заявле-
ние-просьбу о том, чтобы аптека 
открылась. Тогда есть реальный 
шанс, что процесс пойдет.

От себя мы можем добавить, 
что под этим заявлением долж-
но быть как можно больше под-
писей местных жителей. Тогда 
документ будет более “весомым”.

Глядишь, к осени и обзаведет-
ся район своей аптекой. n
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ооо "ПельмеНьоБщеПит" треБуется на раБоту

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

Галина Кулешова 

В пятницу 10 апреля вече-
ром около половины де-
вятого 45-летний горецкий 
житель совершил дорож-
но-транспортное проис-
шествие на автодороге 
Котелево – Буды, в кото-
ром сам же и пострадал. В 
настоящее время мужчина 
находится в больнице.

Пока известно, что в 
какой-то момент на закру-
глении дороги водитель не 
справился с управлением 
и вылетел в левый по ходу 
движения кювет. В резуль-
тате "Ситроен Ксантия" 
опрокинулся и получил 
серьезные механические 
повреждения. Сам же муж-
чина, водительский стаж 
которого более десяти лет, 
также сильно пострадал.

С тяжелыми травмами 
он был госпитализирован 
в реанимационное отделе-
ние Горецкой центральной 
районной больницы. При-
надлежащая ему иномарка 
доставлена на штрафсто-
янку. В настоящее время 
ведется проверка всех об-
стоятельств происшествия. 
А Госавтоинспекция вновь 
напоминает о необходи-
мости выполнять правила 
дорожного движение. И 
быть особенно осторож-
ными в условиях плохой 
видимости в темное время 
суток и в туман. n

автомобилист 
из Горок попал 
в реанимацию

рекламный модуль
128,528 х 62,968 mm

80,9 Кв.см адреС: 
г. Горки, 
ул. мира, 53

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

n обслуживание торжеств и корпоративных праздников.
n Комплексные обеды не любой вкус (возможна доставка).
n приготовление блюд по заказу с доставкой и без.

а таКЖе: общежитие гостиничного типа "У дороги". 
Комфортное и недорогое проживание. Выдача всех докумен-
тов командировочным. Наличный и безналичный расчет.

пешком ходить не будем
Горки. Госавтоинспекция дала "добро" на открытие автобусной остановки 
рядом с районной поликлиникой.
Галина Кулешова

Порой просто диву даешься: 
сколько в поликлинику на при-
ем к врачу приходит людей. 
Причем не только разновозраст-
ных, но и стоящих на разных 
ступенях социального положе-
ния. Увы, болезнь не щадит ни 
бедных, ни богатых, ни моло-
дых, ни старых. Но у стариков 
все протекает гораздо тяжелее. 
Да что там говорить, один толь-
ко визит к врачу у пожилых лю-
дей отнимает гораздо больше 
сил, чем у их потомков. Отдель-
ной темой для обсуждения всег-
да была дорога до поликлиники. 

Что ни говорите, поход к вра-
чу всегда сопряжен с неприят-
ными ассоциациями: очереди, 
прохождение нескольких вра-
чей, сдача анализов. А тут еще 
сама поликлиника несколько 
удалена от центральной улицы, 
по которой курсируют все наши 
автобусы и "маршрутки". И хотя 
эти полкилометра до ближай-
шей остановки общественного 
транспорта – не такое уж боль-
шое расстояние, больному или 
старому человеку путь этот ка-
жется порой бесконечным. Ко-
нечно, сейчас у многих в семьях 
имеются авто, и не одно. Но у 
многих – не означает – у всех.

Одна моя знакомая, которой 
частенько приходится возить 
маму на прием к врачу, сетует: 
"Все время подвозил муж. А тут 
машина сломалась, срочно нуж-
но на прием, но до поликлини-
ки я сама маму не доведу. При-
ходится вызывать такси. Одних 
только визиток таксистов собра-
лось уже несколько. Они нас да-
же узнают уже и говорят, что 
седьмая поездка будет бесплат-
ной. Но вообще все эти поездки 
очень дорогие. Ведь такси сей-
час по городу стоит 30 тысяч 
рублей. Выходит, за эти деньги 
человек может съездить в Мо-
гилев и обратно. Так что полу-
чается очень дорого".

Действительно, если визиты 
к врачу с больным – не редкость, 
то расходы умножаются в разы. 
И это без учета затрат на лекар-
ства. В общем, караул.

Говорят, какой-то автобус все 
же заезжал к поликлинике и 
больнице. Но почему-то редко 
кто из пациентов и медработ-
ников знает о существовании 

ПроИсшестВИя

остановКа Готова, 
Дело за автоБусом

за разъяснениями отправляемся к 
инженеру по вопросам пассажиро-
перевозок местного автопредприя-
тия татьяне мироновой. ведь кто 
как ни она в курсе передвижений 
не только всех государственных 
автобусов в Горецком районе, но 
и работы маршрутных такси. в то 
время как есть специальный рейс, 
доставляющий дачников в район 
так называемого аэропорта. 

– татьяна владимировна, все 
буквально возмущаются, что в 
Горках нет транспорта, осущест-
вляющего подвозку пассажиров к 
районной поликлинике. надо пони-
мать, что скоро все изменится?

– да, проведена работа по обо-
рудованию остановки. Буквально 
на днях, надеюсь, вопрос решится. 
Ведь здесь необходимо соблюсти 
все нормы. К тому же, "добро" дала 
Госавтоинспекция.

– насколько я помню, и раньше 
какой-то автобус завозил пассажи-
ров к поликлинике.

– да, но теперь, когда оборудо-
вана остановка, необходимо, чтобы 
реально осуществлялся подвоз, а не, 
как говорится, на бумаге. Хотелось 
бы, чтобы через поликлинику курси-
ровали хотя бы три-четыре "марш-
рутки".

– их маршрут будет пролегать…
– от академии по улице Совет-

ской, с заездом к поликлинике.
– поговаривают, что в могиле-

ве оплата за проезд в городских 
автобусах выросла. у нас тоже 
можно ожидать подорожания?

– решение эти принимает облис-
полком, а не мы. Поэтому пока ниче-
го сказать не могу.

такого рейса. Либо это миф, ли-
бо хорошее начинание отчего-то 
не прижилось. 

Недавно жители обратили 
внимание на то, что на терри-
тории и дороге, ведущей к поли-
клинике, ведутся какие-то стро-
ительные работы. Дорожное по-
лотно несколько расширили, а 
близ больницы и поликлиники 
появилась автобусная останов-
ка. Значит все-таки наметилась 
какая-то положительная дина-
мика, как сказали бы врачи.

В Горецком автопарке №17 
обещают организовать новый 
маршрут с заездом к районной 
поликлинике (а рядом с ней на-

ходится и больница) в ближай-
шее время.

Итак, дорогой читатель, на-
деемся, скоро нас ждет при-
ятная новость об открытии 
маршрута на поликлинику и 
больницу. Обещаем держать 
вас в курсе. Интересно, конеч-
но же, узнать и мнение води-
телей "маршруток". Насколь-
ко я помню, раньше никто из 
них не горел желанием "бить 
машину на ухабах" по улице 
Советской или как ее называ-
ют, "Мстиславке". Теперь же, 
на мой взгляд пешехода, до-
рожное покрытие здесь вполне 
приличное. n

82-летняя 
любовь 
андреевна 
маслякова 
живет в райо-
не академии. 
ей надо было 
пройти медос-
мотр. у вну-
ков сломался 
автомобиль 
– пришлось 
поехать на 
автобусе. от 
ближайшей 
к меди-
цинскому 
учреждению 
остановки у 
кинотеатра 
шла, как и 
все, полкило-
метра пеш-
ком.
Фото: ГалиНа 
КУлешоВа.

Филиал розничной торговли оао “Строитель”, УНН 700837093

россияне вернули в Беларусь 18 тонн 
мстиславской говядины

Путевки в детские лагеря подорожали  
на 600 тысяч рублей

Мстиславль. 10 апреля в пункт предварительного 
уведомления поступила партия замороженной говядины 
Мстиславского райпо. 18 тонн груза следовали в Санкт-
Петербург. Ветконтроль установил, что на части полутуш 
имелись нечитаемые оттиски ветеринарных клейм. В 
ветсертификате отсутствовала вся необходимая инфор-
мация. Партия была возвращена отправителю. n

Беларусь. Средняя стоимость путевки в детский оздо-
ровительный лагерь с круглосуточным пребыванием в 
этом году составит 3 млн. 700 тыс. рублей. Около 40% 
стоимости будет компенсировано за счет госдотаций. 
Остальная часть путевки будет оплачиваться за счет про-
фсоюзных организаций, средств предприятий, а также 
личных средств родителей. n

КоНКУрс

6 мая Горецкий молодеж-
но-подростковый центр 
"Импульс" проведет кон-
курс граффитистов.

Он приурочен к 70-ле-
тию Победы и называется 
“Они сражались за Ро-
дину”. Приз – цифровой 
фотоаппарат. Желающим 
обращаться в МПЦ “Им-
пульс” по адресу: г.Горки, 
ул. Советская 76. n

Конкурс 
граффитистов
в Горках

Навіны поГоДа
по данным Горецкой 
агрометеостанции

пт
17/04

ночь 0 ветер

день +7 5-10, зап

сБ
18/04

ночь +2 ветер

день +11 3-5, с-з

вс
19/04

ночь +3 ветер

день +7 4-6, зап
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Владимир лапцевич, 
БелаПаН

В Могилевской области цены на услуги в первом 
квартале этого года выросли на 24,1% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 года, со-
общили в Главном статистическом управлении 
региона.

Цены на продовольственные товары выросли 
на 17,5%, на непродовольственные – на 9,9%.

Значительно выросли услуги 
концертных организаций (60,4%) 
и в сфере туризма (45,8%). В то 
же время не столь значителен 
был рост услуг, оказываемых 
кинотеатрами и видеосалонами, 
– 6,8%.

Из продуктов больше всего 
подорожали фрукты – на 31,2%. 
Также значительно поднялись 

цены на крупы и бобовые (на 25,4%), колбасные 
изделия и копчености (21,5%). В то же время цены 
на картофель по сравнению с первым кварта-
лом прошлого года снизились на 1,8%. По всем 
остальным позициям продовольственных товаров 
отмечался только рост.

Среди непродовольственных товаров актив-
нее всего дорожали медикаменты (27%), бензин 
(25,8%), синтетические моющие средства (13,1%). 
По единственной позиции непродовольственных 
товаров – обуви – отмечено снижение цен на 
1,7%. n

оБзор соБытИй

Ни при каких 
обстоятельствах 
не оставляйте малышей 
без присмотра!

В первом квартале цены 
на услуги в могилевской 
области выросли 
на четверть

Владимир атрахименоК, 
инспектор ГПиВо дрибинского роЧС

Когда погибает взрослый человек, это огромная 
боль для его родных и близких, но когда обры-
вается жизнь маленького человечка – больнее во 
сто крат! с начала года в республике Беларусь 
погибло уже пять детей. Причины произошедших 
трагедий различны, но за каждым стоит вина 
взрослых.

Поэтому необходимо тренировать детей в 
игровой форме действиям на случай пожара, 
научить их покидать опасное помещение. Прово-

дите с детьми "домашние уроки" 
вызова по телефону  экстренных 
служб. Убедитесь, что ребенок 
знает номера, умеет их набрать 
и рассказать о происшествии, 
а также сообщить свой адрес и 
местонахождение.

Необходимо следить за тем, 
чтобы электрические розетки были безопасными 
для детей, спички находились в недоступном для 
них месте, не оставались включенными электро-
приборы. 

Тем же, кто остается глух к призывам совести 
и МЧС, хотелось бы напомнить, что в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь есть статья 159 
"Оставление в опасности":
Часть 2. Заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жизни состо-
янии, и лишенного принять меры к самосохране-
нию по малолетству, старости, заболеванию или 
вследствие своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать потерпев-
шему помощь, и был обязан о нем заботиться, – 
наказывается арестом или ограничением свободы 
на срок до 2-х лет;
Часть 3. Заведомое оставление в опасности, 
совершенное лицом, которое само по неосто-
рожности или с косвенным умыслом поставило 
потерпевшего в опасное для жизни или здоровья 
состояние, – наказывается арестом на срок до 
шести месяцев или лишением свободы на срок до 
трех лет.

Берегите себя и своих детей! n
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лиДер роста цен. 
из услуг больше 
всего подорожали 
услуги дошкольных 
организаций. их 
рост был практи-
чески двукратным 
– на 94,4%. 

почему ГиБнут 
Дети? 70% из 
числа погибших 
детей находились 
без присмотра 
старших.

Традиция. Корреспонденты “УзГорка” решили 
побывать на местных кладбищах и увидеть,  
в каком состоянии они находятся.

татьяна влаДимирова

Во вторник на Радуницу все 
мы пойдем на могилы к 
родственникам. А как вы-
глядят горецкие кладбища 
накануне праздника?

пораДовались
В этот понедельник мы по-
бывали на всех городских 
кладбищах. Приятно уди-
вило, что на всех захоро-
нениях было чисто. Убра-
на листва, завезен песок, 
стоят контейнеры для му-
сора.

Исключение составля-
ет лишь Еврейское клад-
бище. Несмотря на то что 
последнее захоронение да-
тировано 1979 годом, хо-
телось бы, чтобы соответ-
ствующие службы о нем не 
забывали. Мы заметили, 
что здесь ухожена лишь 
половина территории. На 
другой же его части лежат 
кучи сучьев, мусор, сухая 
листва. И что самое ужас-
ное – на некоторых валу-
нах-надгробьях яркой жел-
той краской выведена фа-
шистская свастика... Не-
ужели молодежи больше 
нечем заняться?

оГорчились
Пообщавшись с теми, кто 
наведал кладбище в этот 
день, мы узнали, что есть 
тут и проблемы.

К примеру, песка недо-
статочно. Об этом говорит 
пенсионерка Ольга Пе-
тровна Анисимова. Ей, 
например, не удалось уз-
нать даже график его за-

Как мы готовы встре-
тить радуницу?

Юлия лизункова из дрибина сняла клип 
о родном городе и выложила его в Сеть
Дрибин. В основу видеоролика легла прогулка по городу 
с друзьями. "Городской поселок, в котором я прожила 
детство, куда проездила часть юности и в который буду 
возвращаться снова и снова... Дрибин, ты изменился, ты 
заполнился новыми домами и стал полон незнакомыми 
людьми, но я люблю тебя!", – написала девушка в своем 
видеоблоге. Посмотреть ролик можно на сайте horki.info. n

воза. Позвонив в воскресе-
нье в диспетчерскую “Ком-
мунальника”, ответа на 
свой вопрос она не полу-
чила. Ей посоветовали пе-
резвонить в рабочий день. 
В понедельник же объяс-
нили: нужно записаться 
на прием к начальнику.

– У меня родственники 
похоронены на двух клад-
бищах. Что же, мне бегать 
через весь город с одного 
на другое, чтобы успеть 
взять ведерко или два? 
Могу и не успеть – в про-
шлые годы песок просто 
разметали. Или караулить 
машину сутки напролет? 
По логике, всем было бы 
удобно, если бы висели 
графики подвоза песка на 
каждом кладбище, – гово-
рит Ольга Петровна.

Еще один “косяк”, на ко-
торый нам указали род-
ственники усопших. Де-
ло в том, что контейнеры 
для мусора установлены 
только с одной стороны 
кладбищ. К примеру, на 
дрибинском – стоят шесть 
контейнеров, и для круп-
ногабаритных отходов, и 
для мусора помельче.

Неудобно, что все они 
находятся на одной сторо-
не. Людям тяжело тащить 
мешки с сучьями и сухой 
листвой и прочим мусо-
ром через все кладбище. 
Может быть именно поэ-
тому со стороны бывшего 
центрального рынка лю-
ди организовали на клад-
бище стихийную свалку, и 
неизвестно, успеют ли ее 
убрать к Радунице.

На слободском кладби-
ще рассказали, что в про-
шлом году здесь был гу-
стой кустарник. После об-
ращения в “Коммуналь-
ник” заросли убрали, по-
явился песок. 

И еще. Везде перед вхо-
дом на кладбища разме-
щены план-схемы терри-
торий. Но, по мнению про-
стого обывателя, они висят 
таким образом, что в них 
сложно ориентироваться. 
На Оршанском кладбище 
эта схема, похоже, вообще 
висит наоборот. По край-
ней мере, в этом убежден 
Игорь Сергеевич Панин, 
пришедший убрать моги-
лы своих родителей. 

На всех кладбищах, кро-
ме Задорожского, посети-
тели обеспокоены отсут-
ствием туалетов.

Думаем, что этот эле-
мент благоустройства 
очень важен во время 
праздников и в ближай-
шее время будет решен. n

на слободское кладбище накануне праздника подвезли песок. Житель Горок валерий приехал помочь 
сестре убрать могилу родных.

КаК правильно 
отмечать раДуницу?

отец Сергий, настоятель горецкого 
храма иконы Божьей матери Спори-
тельницы Хлебов, поделился с наши-
ми читателями тем, как правильно с 
христианской точки зрения поминать 
на радуницу усопших.
Утро этого дня желательно начать с 
литургии в храме. Пасха продолжа-
ется, и радуница – ее девятый день. 
С возгласом: “Христос Воскресе”! 
прихожане идут на кладбище и на мо-
гилках молятся за упокой. Посиделки 
на кладбище за щедро накрытым 
столом церковью не приветствуются. 
Грех ведь не в том, что человек, к 
примеру, выпил. многие едущие 
издалека, успевают проголодаться. 
Но это не значит, что утолять потреб-
ность в пище нужно на кладбище. Во 
всем, и особенно в выпивке, должна 
быть мера. Во здравие живых и за 
упокой усопших чисто символически 
можно накрыть стол в ограде, а 
остальное лучше дома.
– Когда люди молятся в храме на 
Вселенской панихиде, это сильней-
ший посыл к Всевышнему, он обяза-
тельно его слышит. мы показываем, 
что молитва самое важное действо, 
которое помогает и поддерживает 
человека. Важно, чтобы люди при-
учались к молитве, независимо от 
местонахождения человека, хотя 
предпочтительнее все-таки молиться 
в храме. мертвые не могут молится, 
они находятся в ином духовном мире. 
и задача живых молиться об их 
душах. В прошлом году мы окропили 
могилы на оршанском кладбище и 
отслужили заупокойную литию. В 
этом году после церковной службы 
мы планируем сделать тоже самое, – 
объясняет отец Сергий.

КаКие КлаДБища 
проверили 
Журналисты?

Захоронения, известные нам под 
названиями “оршанское”, “дрибин-
ское”, “Задорожское”, “Слободское”, 
небольшое закрытое (около сорока 
захоронений) кладбище, расположен-
ное на пересечении улиц Суворова 
и Калинина, еврейское кладбище, а 
также братская могила, расположен-
ная между рукавами Верхнего озера, 
прозванного старожилами “Пыльский 
хутор”, производят ухоженное и бла-
гоприятное впечатление. Последнее 
из них – памятник жертвам Великой 
отечественной войны и советским 
гражданам еврейской националь-
ности, погибшим от рук немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Больше фото

horki.info

массовых катаний в ледовой арене  
не будет в пятницу и субботу
Горки. 17 и 18 апреля в нашем городе пройдет респу-
бликанский детский турнир по хоккею, из-за чего график 
массовых катаний изменен: 

 fЧетверг: 19.15 и 20.30.
 fПятница-суббота: Детский турнир.
 fВоскресенье: 16.30, 17.45 и 19.00.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Сегодня 
не стоит 
противо-
стоять обсто-
ятельствам 
и пытаться 
преодолеть 
возникшие 
препятствия 
– ни к чему 
хорошему 
это не приве-
дет. Плывите 
по течению 
и все полу-
чится.

Гороскоп.
отличный 
день, чтобы 
проанализи-
ровать свои 
повседнев-
ные траты 
– велика 
вероятность, 
что вы 
найдете, на 
чем можно 
сэкономить.

Гороскоп.
Сегодня не 
оставляй-
те без 
внимания 
совпадения 
– они укажут 
вам верное 
направление 
и помогут 
разобраться 
в первопри-
чинах воз-
никновения 
волнующих 
вас ситуа-
ций.

Гороскоп.
отличный 
день для 
начала новых 
дел на рабо-
те и с любым 
видом 
творчества. 
Кроме того, 
успешными 
будут дела, 
предпо-
лагающие 
выполнение 
данных 
кому-либо 
обещаний.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.05, 08.05 Новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.15, 22.10 т/с "След"
10.55, 20.00 Х/ф "Во-

енная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 

секунд
12.10, 16.35 т/с "Семей-

ные мелодрамы-2"
13.05 день в большом 

городе
14.00 "маша в законе!"
15.15, 18.40 Новости 

региона
15.30, 01.10 Х/ф "20 лет 

без любви"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 00.15 Сфера 

интересов
19.40, 23.55 "Зона Х"
21.00 Панорама
21.45 Специальный 

репортаж

07.00 телеутро
09.00, 21.30 телебаро-

метр
09.05, 16.45 остросю-

жетный детектив 
"личные мотивы" 
(россия)

10.05 Белорусская кухня
10.40 Х/ф "титаник"
14.00 Кипяток
14.20 икра
14.55, 18.50 т/с "ин-

терны"
16.00 Перезагрузка
17.50 т/с "Виртуозы"
21.00 тело человека
21.35 Спортлото 6 из 49, 

КеНо
22.00 Футбол. лига 

европы УеФа. 1/4 
финала. ответный 
матч. 

00.05 Футбол. лига 
европы УеФа. 1/4 
финала. ответный 
матч

06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "дело врачей"
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, 22.20 обзор. ЧП
15.10 "Все будет хоро-

шо!"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 остросюжетный 

детектив "лесник"
21.20 т/с "ментовские 

войны"
22.45 "анатомия дня"
23.10 Х/ф "Второй 

убойный"

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 Х/ф "монстры"
10.10 "добро пожало-

ваться"
10.40, 17.35 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.50, 23.20 т/с "Встреч-

ное течение"
16.50 "Большой город"
18.30, 01.45 т/с "Граница 

времени"
20.00 "Столичные под-

робности"
20.15 Х/ф "Саботаж"
22.10 "Смотреть всем!"
23.00 "автопанорама"
00.55 "тайны мира"

07.00, 08.00, 12.35, 
13.35, 18.30, 
19.30-20.50, 00.20 
Студыя "Белсат"

07.25, 13.05 асабісты 
капітал

07.45, 13.25 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10.15, 15.55 маю права
10.35, 16.15 54 %
11.05, 16.45 Форум 

(ток-шоу)
11.45 т/с "Падарожжа на 

далёкі усход".
17.25 д/ф "Сваны 

- каўказскія 
горцы. Жыццё з 
продкамі"

18.10 д/ф "Terra nova - 
Новая зямля"

18.55 два на два
21.00 аб’ектыў
21.25 Студыя "Белсат"
21.50 рэпартэр
22.20 Відзьмо-невідзьмо
22.50 д/ф "Украіна. 

Пункт адліку"

05.05 Баскетбол. НБа. 
Плей-офф. 

07.30, 01.50 PRO спорт. 
Новости

07.45 Футбол. лига чем-
пионов УеФа.

08.15 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. 
Четвертьфинал. 
ответный матч

10.05 Футзал. Чм. 
Четвертьфинал

11.05 Баскетбол. НБа. 
Плей-офф

13.00 теннис. турнир 
Вта. штутгарт. 

19.00 овертайм
19.25 Хоккей. КХл. Фи-

нал. Седьмой матч. 
ак Барс - СКа. 

22.00 Футбол. лига 
европы УеФа. 
Четвертьфинал. 
ответный матч. 

00.00 Футбол. лига 
европы УеФа. 
Четвертьфинал.

07.00 "Утро россии"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 "моя планета"
12.30 Х/ф "Сын"
13.50, 16.50, 23.00 Ново-

сти - Беларусь
14.30 "о самом главном". 

ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 т/с "Последний 

янычар"
18.00 "особый случай"
19.00 ток-шоу "Что про-

исходит"
20.55 т/с "Чужая жизнь"
21.55, 23.10 т/с "Склифо-

совский"
23.55 "Вечер с Владими-

ром Соловьевым"

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, 16.10, 

18.15, 21.00 
Новости спорта

11.10 "Фазенда"
11.55 "модный приговор"
13.10 "мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.10, 16.15 "Время 

покажет"
16.50 "давай поженим-

ся!"
18.20 т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 "Надо разобраться"
21.25 Х/ф "Золотой век"
23.15 "ангел или демон"
00.15 "Вечерний Ургант"
00.55 Ночные новости

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.10, 08.10, 19.40, 
00.00 "Зона Х"

09.15 Х/ф "Кровные узы" 
11.00, 13.00, 16.00 90 сек.
13.05 день в большом 

городе
14.00 "маша в законе!"
15.15, 18.40 Новости 

региона
15.30, 01.15 Х/ф "20 лет 

без любви"
16.35 т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
17.35 Белорусское 

времечко
19.20, 00.20 Сфера 

интересов
20.00 Х/ф "Военная раз-

ведка"
21.00 Панорама
21.45 актуальное 

интервью
22.10 т/с "След"
01.00 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 21.25 телебаро-

метр
09.05, 16.40 Х/ф "лич-

ные мотивы" 
10.05 "Fitnews"
10.35 т/с "Кости"
12.25 "Понять и обезвре-

дить"
13.00 Выше крыши
13.50 Х/ф "мой осенний 

блюз"
15.45 репортер
17.45 т/с "Виртуозы"
18.45 т/с "интерны"
20.10 Футзал. Чм. 
21.30 Спортлото, КеНо
21.40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФа. 
монако - Ювентус. 

23.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФа. 
обзор

00.15 т/с "Как я встретил 
вашу маму"

00.40 т/с "Быть челове-
ком"

07.05 "таинственная 
россия"

08.00 "Судебный детек-
тив"

09.10 "дело врачей"
10.05, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.25 т/с "Возвращение 

мухтара. Новые 
серии"

12.05 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14.15 "дело вкуса"
14.45, 22.20 обзор. ЧП
15.10 "Все будет хоро-

шо!"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 Х/ф "лесник"
21.20 т/с "ментовские 

войны"
22.45 "анатомия дня"
23.40 "Второй убойный"

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"

08.25 Х/ф "о шмидте"
10.40, 17.35 "Званый 

ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.50, 23.20 т/с "Встреч-

ное течение"
16.50 "минск и минчане"
18.30, 01.45 т/с "Граница 

времени"
20.00 "Столичные под-

робности"
20.15 Х/ф "монстры"
22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Горячий лед"
00.55 "Секретные терри-

тории"

10.05, 19.15 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10.20 д/ф "дысідэнт з 
КдБ"

11.15, 17.10 д/ф "Цівалі"
11.45, 17.40 Над Нёмнам
12.05 Кулінарныя пада-

рожжы
13.30 м/ф "Гётэ!"
15.10 "Belsat Fest", 

канцэрт
16.15 д/ф "Жыццё ў 

лепшым свеце"
17.55 рэмарка
18.55 асабісты капітал
21.00 аб’ектыў (галоўнае 

выданне)
21.25 Студыя "Белсат": 

размова
21.50 маю права
22.15 54 %
22.40 Форум (ток-шоу)
23.25 Эксперт
23.55 "Блокпост "Гроз-

ны",
00.15 Студыя "Белсат"

06.15, 01.25 PRO спорт. 
Новости

06.45 Футзал. Чм. Бель-
гия - Норвегия

07.50, 23.35 Футбол. 
лига чемпионов 
УеФа. Четверть-
финал. ответный 
матч

09.40 Футзал. Чм. Параг-
вай - марокко

10.45 Баскетбол. НБа. 
Плей-офф

12.45 Козел про футбол
13.00 теннис. турнир 

Вта. штутгарт. 
17.40 Спорт-кадр
18.10 Футзал. Чм. 

Четвертьфинал. 
19.25 Волейбол. Чем-

пионат Беларуси. 
Финал. Пятый 
матч. БатЭ БГЭУ 
(Борисов) - Строи-
тель (минск). 

21.35 Футбол. лига чем-
пионов УеФа.

07.00 Х/ф "Путешествие 
будет приятным"

08.30 Х/ф "За кем за-
мужем певица?"

10.10 "Хрустальная мечта 
дарьи домраче-
вой"

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.35, 12.30, 18.55 
"история нравов"

13.20 "моя планета"
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости
14.30 "о самом главном". 

ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 т/с "Последний 

янычар"
18.00 "особый случай"
20.55 т/с "Чужая жизнь"
21.55, 23.10 т/с "Склифо-

совский"
23.55 "Специальный 

корреспондент"

06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши 
новости

06.05 "Наше утро"
09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная 

закупка"
11.05, 13.05, 16.10, 

18.15, 21.00 
Новости спорта

11.10 "Фазенда"
11.55 "модный приговор"
13.10 "мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.10, 16.15 "Время 

покажет"
16.50 "давай поженимся!"
18.20 т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 т/с "Фарца"
23.10 т/с "ангел или 

демон"
00.05 "Вечерний Ургант"
00.40 Ночные новости

07.25 Золотая коллекция 
советского кинема-
тографа. Героиче-
ская киноповесть 
"девочка ищет 
отца" (Беларусь-
фильм)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.10 Слово митрополита 
Павла на радоницу

09.25 ретродрама "я тебя 
обожаю..." (россия)

11.05 Военный детектив 
"Убить Сталина" 
(россия). 4-я - 8 с.

15.15 Новости региона
17.15 Наши
17.30 Х/ф "я рядом" 4 с.
21.00 Панорама
21.40 Специальный 

репортаж
22.00 Х/ф "Кровные узы" 

1, 2 с.
01.30 день спорта

06.30 т/с "диверсант. 
Конец войны"

10.55, 21.25 телебаро-
метр

11.00 Белорусская кухня
11.35 Х/ф "мой осенний 

блюз"
13.30 Х/ф "титаник"
16.45 Х/ф "Скорость"
18.50 Х/ф "Скорость 2: 

автопилот"
21.00 тело человека
21.30 Спортлото 6 из 49, 

КеНо
21.40 Футбол. лига Чем-

пионов УеФа. 1/4 
финала. Бавария 
- Порту. ответный 
матч. 

23.50 т/с "Как я встретил 
вашу маму"

00.15 т/с "Быть челове-
ком"

06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "дело врачей"
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, 22.20 обзор. ЧП
15.10 "Все будет хоро-

шо!"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 остросюжетный 

детектив "лесник"
21.25 т/с "ментовские 

войны"
22.45 "анатомия дня"
23.40 Х/ф "Второй 

убойный"

06.10 д/ф "душа в 
наследство", 
"Неприменимые 
способности"

07.50 Х/ф "Загадочная 
история бенджами-
на баттона"

10.40, 17.35 "Званый 
ужин"

11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.30, 16.30, 19.30 "24 

часа"
13.40 "Верное средство"
14.45, 23.10 т/с "Встреч-

ное течение"
16.40 "тайны мира с 

анной Чапман"
18.30, 01.30 т/с "Граница 

времени"
20.00 "СтВ-спорт"
20.05 Х/ф "о шмидте"
22.15 д/ф "рай обречен-

ных"
00.40 д/ф "За горизонтом 

времени"

13.30 м/ф "Генрыx V"
15.45 д/ф "дзень 

памінання"
16.10 т/с "Час гонару. 

Паўстанне"
16.55 д/ф "Госці"
17.50 д/ф "лёс адной 

сям’і - гісторыя 
трох народаў"

19.15 рэпартэр
19.40 д/ф "Цівалі"
20.15 д/ф "Сваны - 

каўказскія горцы"
21.00 аб’ектыў (галоўнае 

выданне)
21.10 два на два
21.45 д/ф "Terra nova - 

Новая зямля"
22.05 д/ф "дысідэнт з 

КдБ"
23.00 д/ф "дзень 

памінання"
23.25 Студыя "Белсат"
23.40 д/ф "Востраў 

канібалаў"
00.35 д/ф "Вандроўная 

ноч"

06.30, 05.50 PRO спорт.
07.15 Футбол. Чемпионат 

англии. обзор тура
08.10 Время футбола
08.50 Футзал. Чм. Бела-

русь - австралия
09.55 Футзал. Чм. Уруг-

вай - Бразилия
10.55 Баскетбол. НБа. 

Плей-офф
13.00 теннис. турнир 

Вта. штутгарт. 
17.55 Футзал. Чм. Бель-

гия - Норвегия. 
19.20 Хоккей. КХл. Фи-

нал. шестой матч. 
СКа - ак Барс. 

21.40 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. 
Четвертьфинал.

23.40 Футзал. Чм. Параг-
вай - марокко

00.45 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. 
Четвертьфинал.

02.35 Баскетбол. НБа. 
Плей-офф.

07.00 "Утро россии"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 Х/ф "тростинка на 

ветру"
14.30 "о самом главном". 

ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
16.50 "Факты"
17.10 т/с "Последний 

янычар"
18.00 "особый случай"
18.55 "история нравов. 

Великая француз-
ская революция"

20.55 т/с "Чужая жизнь"
21.55 т/с "Склифосов-

ский"
23.50 "история нравов. 

Наполеон I"

07.00 "Наше утро"
08.00, 09.00, 16.00, 

20.30 Наши 
новости

09.05 мультфильм
09.20 Х/ф "Белые росы"
10.55 Х/ф "Белые росы. 

Возвращение"
12.50 Х/ф "Небесный 

суд"
16.15, 21.00 Новости 

спорта
16.20 Продолжение 

фильма "Небесный 
суд"

16.50 Х/ф "Небесный суд. 
Продолжение"

21.05 оНт. "Война 
машин"

21.40 Х/ф "изгнание"

05.55 Х/ф "я рядом" 4 с.
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.15 Х/ф "Вий" 1, 2 с.
12.10 Военный детектив 

"Убить Сталина" 
(россия). 1-я - 3 с.

15.15 Новости региона
16.05 Х/ф "Судьба"
17.30 Х/ф "Берега" 1, 2 с.
21.00 Панорама
21.40 ретродрама "я тебя 

обожаю..." (россия)
23.30 Х/ф "Найденыш 

2" 4 с.
02.40 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 10.20, 21.45 теле-

барометр
09.05 м/с "Клуб Винкс. 

школа волшебниц"
10.50 Кипяток
11.10 т/с "мама - детек-

тив"
13.15 Приключения 

д.дудинского в 
Грузии

14.00 Х/ф "Скорость"
16.00 Х/ф "Скорость 2"
18.15 "Comedy woman"
19.20 реалити-шоу "Хочу 

в телевизор"
19.55 Футзал. Чм. Бела-

русь - австралия.
21.10 тело человека
21.40 КеНо
21.50 т/с "Кости"
23.40 т/с "Как я встретил 

вашу маму"
00.10 т/с "Быть челове-

ком"

06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "дело врачей"
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, 22.20 обзор. ЧП
15.10 "Все будет хоро-

шо!"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 т/с "лесник"
21.20 т/с "ментовские 

войны"
22.45 "анатомия дня"
23.40 Х/ф "Второй 

убойный"

06.15 Х/ф "Невероятная 
любовь"

08.30 "Неделя"
09.25 д/ф "За горизонтом 

времени"
10.20 "дальние родствен-

ники"
10.40, 17.35 "Званый 

ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.30, 16.30, 19.30 "24 

часа"
13.40 "Верное средство"
14.40 д/ф "Великие тай-

ны исчезнувших 
цивилизаций"

16.40 "тайны мира"
18.30, 01.10 т/с "Граница 

времени"
20.00 "СтВ-спорт"
20.05 "Военная тайна 

с игорем Про-
копенко"

22.20 Х/ф "Загадочная 
история бенджами-
на баттона"

13.30 д/ф "джэкі без 
джэка"

14.25 "Зімовая костка"
14.35 м/ф "Зімовая 

костка"
17.05 т/с "Час гонару. 

Паўстанне"
17.50 мова нанова
18.10 Над Нёмнам
18.30 д/ф "Пах смерці"
19.45 "Зямля памерлых",
20.00 д/ф "Нэлсан ман-

дэла: жыццё дзеля 
свабоды"

21.00 аб’ектыў
21.10 асабісты капітал
21.35 рэмарка
22.05 "Зімовая костка"
22.15 м/ф "Зімовая 

костка"
23.55 Студыя "Белсат"
00.05 д/ф "Вольны 

чалавек андрэй 
Сахараў: Свабода ў 
выгнанні"

01.50 д/ф "Экзарцызмы 
анэлізэ міхэль"

07.00, 04.55 PRO спорт.
08.00 Футзал. Чм. Уруг-

вай - австралия
09.05 Футбол. динамо 

(минск) - БатЭ.
10.55 Баскетбол. НБа. 

Плей-офф
13.00 Хоккей. КХл. ак 

Барс - СКа
14.55 Футзал. Чм. Параг-

вай - Бельгия
16.00 Футбол. манчестер 

Сити - Вест Хэм
17.55 Футзал. Чм. Уруг-

вай - Бразилия.
19.10 Баскетбол. Цмокi-

мiнск - УНиКС 
Казань

20.55 Футбол. обзор тура
21.50 Время футбола
22.35 Футзал. Чм. Бела-

русь - австралия
23.45 Футбол. Челси 

- манчестер 
Юнайтед

01.40 европейский по-
керный тур

07.00 "Утро россии"
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35 Х/ф "Зеркало для 

героя"
14.30 "о самом главном". 

ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
16.50 "Космонавтика"
17.10 т/с "Последний 

янычар"
18.00 "особый случай"
18.55 "Вся россия"
19.20 "Хрустальная мечта 

дарьи домраче-
вой"

20.55 т/с "Чужая жизнь"
21.55 т/с "Склифосов-

ский"
23.50 "история нравов. 

людовик XV"

07.00 "Наше утро"
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 

Наши новости
09.05 Контуры
10.00 "Жить здорово!"
11.05 "Фазенда"
11.40 "модный приговор"
12.45 "мужское/Женское"
13.45 "Наедине со всеми"
14.45 "Время покажет"
16.15, 20.55 Новости 

спорта
16.20 "Время покажет". 

Продолжение
16.40 Х/ф "трын-трава"
18.20 "обратный отсчет. 

"лжепартизаны. 
По легенде 
абвера"

19.00 "Жди меня"
20.00 Время
21.00 "дело принципа"
22.10 "достояние респу-

блики"
00.15 Х/ф "Брачный 

договор"

чт
23/04

ср
22/04

вт
21/04

пн
20/04

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Белсат вечернее вещание Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Белсат вечернее вещание Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Белсат вечернее вещание Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Белсат вечернее вещание Беларусь-5ртр-Беларусь
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Гороскоп.
Весьма 
подходящий 
день, чтобы 
составить 
бюджет на 
начавшийся 
лунный 
месяц – вы 
будете 
объективны 
и экономны, 
поэтому смо-
жете понять, 
что вам на 
самом деле 
нужно.

Гороскоп.
Сегодня 
сложный 
день. Велика 
вероятность 
ожогов, по-
этому будьте 
осторожнее 
с огнем и 
с любыми 
горячими по-
верхностями, 
избегайте 
травмоопас-
ных занятий.

Гороскоп.
Сегодня 
постарайтесь 
не затевать 
ссоры и 
будьте вни-
мательнее к 
мнению дру-
гих людей. 
рекомен-
дуется воз-
держаться от 
употребле-
ния любых 
будоражущих 
продуктов и 
напитков.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.05, 08.05 Новости 
экономики

07.10, 08.10 Зона Х
09.15 т/с "След"
10.55, 19.55 Х/ф "Во-

енная разведка"
11.00, 13.00, 16.00 90 сек.
12.10 т/с "Семейные 

мелодрамы-2"
13.05 день в большом 

городе
14.00 "маша в законе!"
15.15, 18.40 Новости 

региона
15.30, 00.55 Х/ф "20 лет 

без любви"
16.30 т/с "Семейные 

мелодрамы-3"
17.30 "Terra incognita"
17.55, 21.45 Наши
18.10 Большой репортаж
19.20 итоги недели
21.00 Панорама
22.00 Х/ф "русское"

07.00 телеутро
09.00, 20.50 телебаро-

метр
09.05 Белорусская кухня
09.40, 16.50 Х/ф "лич-

ные мотивы"
10.40 Копейка в копейку
11.15 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

13.35 я хочу это увидеть!
14.10 т/с "интерны"
16.15 Вот это да!
17.55 т/с "Виртуозы"
18.55 Футзал. Чм. Полу-

финал. 
20.10 реалити-шоу "Хочу 

в телевизор"
20.55 Футзал. Чм. 

Полуфинал. . В 
перерыве: 21.30 
Спортлото 5 из 36, 
КеНо

22.15 репортер
23.05 Х/ф "Хозяин морей: 

на краю земли"

06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "дело врачей"
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 хоро-

шо!"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.00 "Говорим и по-

казываем"
19.40 Х/ф "Чужое"
23.00 Х/ф "Просто 

джексон"

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 Х/ф "Саботаж"
10.20 "дальние родствен-

ники"
10.40, 17.35 Званый ужин
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Верное средство"
14.50, 23.00 т/с "Встреч-

ное течение"
16.50 "Центр. регион"
18.35 "такова судьба"
20.00 "Столичные под-

робности"
20.15 Х/ф "анализируй 

это"
22.05 "Смотреть всем!"
00.25 "Большая игра"
01.10 Х/ф "Вампирши"

07.00, 07.55, 12.50, 
13.50, 18.30, 
19.30-20.50 
Студыя "Белсат"

07.25, 13.20 два на два
10.15, 16.05 рэпартэр
10.40 Відзьмо-невідзьмо
11.05, 16.30 д/ф 

"Украіна. Пункт 
адліку" "Україна. 
точка відліку"

12.35 д/ф "Terra nova - 
Новая зямляі"

18.00 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 

"добраахвотнікі"
23.10 т/с "дом"
00.40 Студыя "Белсат"

03.05 Баскетбол. НБа. 
Плей-офф. 

05.25 теннис. турнир 
Вта. штутгарт

07.00, 02.55 PRO спорт. 
Новости

07.30, 09.20, 13.05 Фут-
бол. лига европы 
УеФа. 

11.15 Баскетбол. НБа. 
Плей-офф

15.00 теннис.турнир Вта. 
штутгарт. 

18.55 Хоккей. еврочел-
лендж. Беларусь 
- Норвегия. 

21.05 Фактор силы
21.30 теннис.турнир 

Вта. штутгарт. 
Четвертьфинал. 

23.30 Пит-стоп
00.00 муай-тай. К-1. 

Файт-шоу "тонг-
кат"

00.30 теннис.турнир Вта. 
штутгарт.

02.05 Покерный тур

07.00 "Утро россии"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.35, 18.55 "иван Чер-

няховский. Загадка 
полководца"

12.30 Х/ф "Сын"
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 Новости - 
Беларусь

14.30 "о самом главном". 
ток-шоу

15.30 "Прямой эфир"
17.10 т/с "Последний 

янычар"
18.00 "особый случай"
21.00 т/с "Чужая жизнь"
22.00, 23.10 "Юморина"
00.55 Х/ф "С чистого 

листа"

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, 16.10, 

18.15, 21.00 
Новости спорта

11.10 "Фазенда"
11.55 "модный приговор"
13.10 "мужское/Женское"
14.05 "Учиться жить"
14.35 "Время покажет"
16.15 Х/ф "Женщины"
18.20 Жди меня. Беларусь
18.55 "Поле чудес"
20.00 Время
21.05 Х/ф "любовь с 

риском для жизни"
22.45 "Вечерний Ургант"
23.35 Х/ф "Горячие 

головы"
02.05 Ночные новости

06.55 Існасць
07.25 Х/ф "Ночная 

фиалка"
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.10 Клуб редакторов
09.50, 23.30 Х/ф "Кухня"
10.55 "о еде!" Кулинар-

ный мастер-класс
11.25 дача
12.10 "Здоровье". ток-

шоу
12.50 Кулинарная дипло-

матия
13.25 Выход есть
14.00 т/с "Семейные 

мелодрамы-3"
15.15 Новости региона
15.25 Х/ф "Снайпер. ору-

жие возмездия"
17.25 Х/ф "Птица в клетке"
21.00 Панорама
21.45 Х/ф "Влюблен и 

безоружен"
00.30 день спорта
00.40 д/ф "Звездная 

жизнь"

07.00 Х/ф "Все без ума от 
мэри"

09.00 Белорусская кухня
09.30 м/с "Клуб Винкс"
10.20 Научное шоу 

профессора от-
крывашкина

10.50, 21.50 телебарометр
10.55 анимация для всей 

семьи. "Хортон"
12.20 Копейка в копейку
12.55 Вот это да!
13.30 т/с "диверсант. 

Конец войны"
18.25 Футзал. Чм. матч 

за третье место. 
19.40 Хоккей для всех
20.25 Футзал. Чм. 

Финал. 
21.40 Спортлото 6 из 49, 

КеНо
21.55 Х/ф "Экипаж 

машины боевой"
23.15 "Перезагрузка"
00.00 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06.05 т/с "ЧС - чрезвы-
чайная ситуация"

06.50, 08.20 т/с "Про-
филь убийцы"

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

08.50 "Врачебные тайны 
плюс"

09.25 "дело вкуса"
10.20 "Главная дорога"
11.05 "Поедем, поедим!"
11.55 "Квартирный 

вопрос"
13.20 д/ф "охота на 

вождей"
14.20 т/с "Версия"
16.25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18.05 "Следствие вели…"
19.00 "Центральное теле-

видение"
20.05 "Новые русские 

сенсации"
22.05 "ты не поверишь!"
22.50 Х/ф "Честь"
00.30 "Настоящий 

итальянец". д/ф

06.20 Х/ф "анализируй 
это"

08.05 "тайны мира"
09.00 "Умнее не придума-

ешь"
09.45 "Секретные терри-

тории"
10.45 "Это - мой дом!"
11.15 "минск и минчане"
11.45 т/с "Солдаты"
13.30, 16.30, 19.30 "24 

часа"
13.40 "Культурная 

столица"
14.10, 01.30 т/с "NEXT"
15.55 "Большой город"
16.45 "Наше дело"
16.55 Концерт Задорнова
17.15 Х/ф "Эпидемия"
20.00 "СтВ-спорт"
20.10 Х/ф "адвокат 

дьявола"
22.45 "На том же месте в 

тот же час"
23.50 д/ф "месть падших"
00.40 "москва. день и 

ночь"

13.05 добраахвотнікі"
13.45 д/ф "Terra nova - 

Новая зямля"
14.00 д/ф "Украіна. 

Пункт адліку" 
"Україна. точка 
відліку"

15.35 т/с "дом"
17.00 рэпартэр
17.25 Беларусы ў 

Польшчы
17.40 рэмарка
18.10 т/с "Час гонару. 

Паўстанне"
19.00 т/с "Mad men. 

Утрапёныя IV"
19.45 мова нанова
20.00 д/ф "Белы ветразь 

над Прыпяццю"
21.00, 00.25 Студыя 

"Белсат"
21.10 людскія справы
21.45 "Ідэальны муж", 

камедыя
23.20 Відзьмо-невідзьмо
23.50 рэмарка
00.35 ПраСвет

03.05, 21.05 Баскетбол. 
НБа. Плей-офф. 

05.25 теннис.турнир Вта. 
штутгарт.

07.00, 03.20 PRO спорт.
07.30 Селфи
07.45 муай-тай.
08.10, 11.05 Футзал. Чм.
09.10, 18.55 Хоккей. Бе-

ларусь - Норвегия. 
12.10 Баскетбол. НБа. 

Плей-офф
14.00 мир английской 

премьер-лиги
14.30 теннис. турнир 

Вта. штутгарт.
16.30 Футбол. шахтер 

(Солигорск) – ди-
намо (минск).

18.30 Футбол. лига 
чемпионов.

18.55 Хоккей. Беларусь - 
Норвегия.

23.25 Футзал. Чм. Финал
00.30 теннис.
02.30 европейский по-

керный тур

07.00, 15.50 Х/ф "Крыса"
10.10 "Планета собак"
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Субботник"
11.50 "моя планета"
12.20 Х/ф "Здравствуй и 

прощай"
14.25 "оСВоБодители"
15.15 "Чудеса россии"
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "С чистого 

листа"
22.30 "танцы со 

Звездами". Сезон - 
2015 г.

00.55 Х/ф "Улыбнись, 
когда плачут 
звезды"

07.00 "Субботнее утро"
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 

Наши новости
09.05 "Смешарики. Новые 

приключения"
09.25 "Здоровье"
10.25 "Смак"
11.05 идеальный ремонт
12.05 "Умницы и умники"
12.50 "Василий лановой. 

"Честь имею!"
13.50 Х/ф "тайны дворцо-

вых переворотов. 
Смерть юного 
императора"

16.15, 21.00 Новости 
спорта

16.20 "Барахолка"
17.15 "100 миллионов"
18.10 "академия 

талантов. Курс 
четвертый"

21.05 "Сегодня вечером"
22.40 "легенды Live". Red 

Hot Chili Peppers
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф "Успех"

07.30 Х/ф "Влюблен и 
безоружен"

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.10 "арсенал". Про-
грамма об армии

09.40, 00.40 Х/ф "Кухня"
10.45 "о еде!" Кулинар-

ный мастер-класс
11.20 XXL WOMAN TV. 

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 "Снайпер. ору-

жие возмездия"
17.35 Х/ф "Найденыш
21.00 Главный эфир
21.55 Навіны надвор’я
22.20 диалоги о цивили-

зации
22.55 Х/ф "Ночная 

фиалка"

07.10 Х/ф "Экипаж 
машины боевой"

08.25 "турист"
09.10 м/с "Клуб Винкс"
10.35, 20.25 телебарометр
10.40 "Fitnews"
11.20 Ваше лото
11.50 "Пятерочка"
12.00 Хочу в телевизор!
12.05 я хочу это увидеть!
12.40 "Понять и обезвре-

дить"
13.15 "мама - детектив"
15.15 Х/ф "Все без ума от 

мэри"
17.20 "Comedy woman"
18.30 икра
19.15 Суперлото
20.05 Кипяток
21.00 Футбол. лига 

чемпионов УеФа
21.35 Спортлото 5 из 36, 

КеНо
21.45 Х/ф "Хозяин морей: 

на краю земли"
00.10 Выше крыши
00.40 Футбол. УеФа.

06.05 т/с "Чс - чрезвы-
чайная ситуация"

06.50, 08.20 т/с "Про-
филь убийцы"

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 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 раз-

битых фонарей"
18.05 ЧП. обзор за 

неделю
19.00 "Сегодня. итоговая 

программа" с 
Кириллом Поздня-
ковым

20.00 Х/ф "Наводчица"
23.25 "Список Норкина"

06.15 т/с "Студенты 
international"

07.00 "добро пожало-
ваться"

07.20, 16.50 "автопано-
рама"

07.45 Х/ф "адвокат 
дьявола"

10.10 "Чистая работа"
11.00 "Большой завтрак"
11.40 т/с "Солдаты"
13.30, 16.30 "24 часа"
13.40 "Здравствуйте, 

доктор!"
14.10, 01.05 т/с "NEXT"
16.00 "Центральный 

регион"
17.15 "Военная тайна"
19.30 "Неделя"
20.25 Х/ф "Подержанные 

львы"
22.25 д/ф "охота на экс-

трасенсов"
23.20 "Звездный ринг"
00.15 Премьера! 

"москва. день и 
ночь"

12.35 54 %
13.40 т/с "Mad men. 

Утрапёныя IV"
14.30 Відзьмо-невідзьмо
15.00 "добраахвотнікі"
15.40 "Ідэальны муж"
17.15 т/с "Падарожжа на 

далёкі усход"
18.05 людскія справы
18.40 т/с "Час гонару. 

Паўстанне"
19.25 Кулінарныя пада-

рожжы
19.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
20.00 Эксперт
20.35 "радыеактыўныя 

ваўкі"
21.30 "Барбара"
21.45 м/ф "Барбара"
23.30 "добраахвотнікі"
00.15 т/с "Mad men. 

Утрапёныя IV"
01.05 "Чарнобыльскія 

званы"
01.55 д/ф "Белы ветразь 

над Прыпяццю"

06.00, 01.00 PRO спорт.
06.30, 17.35 Селфи
06.45 Футбол. шахтер 

(Солигорск) - дина-
мо (минск)

08.30 Футзал. Чм. матч 
за третье место

09.35 Футзал. Чм. Финал
10.40 Баскетбол. НБа. 

Плей-офф
12.35 Хоккей. Беларусь - 

Норвегия
14.30 Футбол. лига ев-

ропы УеФа. обзор 
ответных матчей

15.25 Футбол. Эвертон 
- манчестер 
Юнайтед. 

17.55 Футбол. арсенал - 
Челси. 

19.55 Баскетбол. локомо-
тив-Кубань - Цмокi 
мiнск

21.25 теннис. турнир 
Вта. Финал

22.40 Баскетбол. НБа. 
Плей-офф.

07.00 "Комната смеха"
07.45 Х/ф "и в горе, и в 

радости"
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Сам себе режис-

сер"
12.20 "Смехопанорама"
12.50 "Утренняя почта"
13.30 м/ф "маша и 

медведь"
14.25 "россия. Гений 

места"
15.15 Х/ф "Пираты ХХ 

века"
16.45 Х/ф "альпинист"
18.20, 21.50 Х/ф "В час 

беды"
20.00 Вести недели
23.30 1/8 финала между-

народной лиги КВН

07.00 "Воскресное утро"
08.00, 09.00, 16.00 Наши 

новости
09.05 "Воскресная про-

поведь"
09.20 "Смешарики. 

ПиН-код"
09.35 "Непутевые за-

метки"
09.55 "Пока все дома"
10.40 "Фазенда"
11.10 "Брэйн-ринг"
12.30 "Горько!"
13.35 "Голос. дети". 

Финал
16.15 Новости спорта
16.20 "теория заговора"
17.15 "точь-в-точь!"
20.00 Контуры
21.05 "освобожденная 

европа"
22.00 "идеальное 

свидание"
23.00 Х/ф "Большие 

надежды"

вс
26/04

пт
24/04

сБ
25/04

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”!

анализируй Это
 f Сша - австралия, 1999г.
 f режиссер: Харольд рэмис
 f В ролях: роберт де Ниро, Билли Кристал, лиза Кудроу, Чазз Паль-

минтери, джо Витерелли, молли шеннон, Кайл Саби.

Пол Витти — влиятельный нью-йоркский мафиози на грани нервного 
срыва. Все гангстеры в шоке: как помочь своему чокнутому боссу? 
Бен Соболь — обычный психоаналитик. У него есть всего несколько 
дней на то, чтобы помочь крестному отцу справиться с депрессией.

пятница
ств
20.15

Быть человеКом
 fмистический сериал-фэнтези, Великобритания, 2008 – 2013 гг.
 f режиссеры: Фил джон, Колин тиг, дэниэл о’Хара
 f В ролях: ленора Кричлоу, рассел тови, Эйдан тернер, Синед Кинэн, 

майкл Соча, дэмиен молони, джейсон Уоткинс, дональд Самптер, 
Пол Кэйси, Кейт Брекен

В заброшенном и неказистом доме на окраине города “в тесноте, да 
не в обиде” здесь делят квадратные метры “простые” бристольцы: 
вампир, оборотень и привидение.

понеДельниК
Беларусь-2
00.15

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Белсат вечернее вещание Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Белсат вечернее вещание Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Белсат вечернее вещание Беларусь-5ртр-Беларусь
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ответы. По ГориЗоНтали: Статуэтка. Бровка. Пестрота. Краса. такт. Фауст. анкер. Каркас. раса. талер. адмирал. Волокно. Каре. Гранат. аксамит. 
По ВертиКали: драка. рукава. авиасалон. Стрела. Сапа. Крот. асана. титан. док. Эзотерика. тарарам. Квак. Сари. туалет. 

НароДНый КалеНДарь

ВIНшУеМ МалаДых!

з НараДжэННеМ!

сВетлая ПаМяць

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

17 аПреля – день преподобного Иосифа. В стари-
ну люди выходили в этот день из домов, обраща-
лись к журавлям как к борцам со злом и защитни-
кам от нечисти.

18 аПреля почитается память святого мученика 
Феодула. В народе святого называли Федул Ветре-
ник: "Пришел Федул – тепляк подул".

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

20 аПреля – день святого мученика руфина, диа-
кона и девицы акилины и с ними 200 воинов. Если 
на Акулину дождь, то яровые будут плохие, а кали-
на уродится хорошая. С этого времени появляются 
первые грибы - сморчки.

21 аПреля в народе называли родион ледолом. 
Если рассвет ясный, то лето будет хорошее, если 
хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно - 
быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и 
тихая ночь, лето будет жарким и сухим.

22 аПреля в старину с этого дня начинался выгон 
скота в поле. У крестьян была традиция обходить 
родники и ключи и приговаривать "Подземная во-
дица, отмыкаем тебе пути вешние". Наши предки 
заметили, что можно ожидать сухого лета, если к 
этому дню еще не установилась стабильная теплая 
погода.

источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fАнна Дроздова и Александр Лазовик
 fЕвгения Горячко и Сергей Быстрый

ГорКи
 fИгнатий Шкредов
 fСвятослав Стручинский
 fАлина Терешко
 fРенат Валиев
 fМилана Усова
 fМаксим Карпицкий,
 fАнастасия Кузьменкова
 fТимур Цитриков

мстиславль
 fАнастасия Сергеева
 fВиолетта Влазовская

ГорКи
 fшапортин Сергей Владимирович, 1964 г.

 fсимченко Елена Степановна, 1933 г.

 fДругаков Василий Иванович, 1946 г.

 f Горский Борис Кузьмич, 1927 г.

мсиславль
 fскачков Александр Михайлович, 1951 г.

 fКульков Владимир Федорович, 1947 г.

Фоторепортаж. Как православные Горок 
встречали праздник Воскресения Господня

Больше фото

horki.info

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

леГКо поДписаться
уДоБно получать

Вы можете разместить поздравления с фотографиями в рубриках 
"Віншуем маладых!" и "З нараджэннем!" 
Стоимость публикации 50.000 руб.  8-033-628-32-99.

Александр Храмко, автор праздничного фоторе-
портажа: 

"Народу на Пасху в Горках было очень много – лю-
дям даже не хватило места в церкви. Пришли не толь-
ко пожилые, а люди разных возрастов. Большинство 
из которых, это было видно, знакомы с традициями".
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афиша Кинотеатра "КрынІца" 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы:+375(2233)-583-98

12:00 "Гнездо дракона" в 3D

16:00 "Форсаж 7" в 3D

19:00 "Мама дорогая" в 2D

21:00 "Форсаж 7" в 3D

в ГорКах – ДетсКий респуБлиКансКий турнир по хоККеЮ

В турнире примут участие юные спортсмены 2006 года рождения и младше.

17 апреля
10.00 – 11.15 – могилев – Горки
11.40 – 12.55 – новополоцк – лида
13.15 – 14.30 – могилев – витебск
15.40 – 16.55 – Брест – лида
17.15 – 18.30 – витебск – Горки
18.55 – 20.10 – новополоцк – Брест

18 апреля
09.00 – 10.15 – лида – Горки
10.35 – 11.50 – могилев – новополоцк
12.15 – 13.30 – витебск – Брест
14.10 – 15.25 – могилев – лида
15.45 – 17.00 – Брест – Горки
17.20 – 18.35 – витебск – химик

19 апреля
09.00 – 10.15 – Брест – могилев
10.35 – 11.50 – новополоцк – Горки
12.15 – 13.30 – витебск – лида

закрытие, награждение – 13.45

По слеДаМ

Комментарии читателей на публикации 
газеты и сайта www.horki.info

можно ли попасть на 
прием к врачу в Горках, 
не заработав при этом 
дополнительный стресс?

 l татьяна: "Проходили с ребенком 
медкомиссию, к одному хирургу 
пришлось отстоять в очереди 
полтора часа".

 l мариКа: "Знаете, театр начитает-
ся с вешалки, а любая поликли-
ника начинается с регистратуры – 
отношение там к людям не очень. 
а так не плохо в Горках. детские 
врачи вообще отличные, гинеколог 
прекрасный. очень много хорошего 
персонала".

 l анна: "мне наши врачи нра-
вятся! Синкевич врач просто от 
Бога. мануилова знает, чем болел 
ребенок, как лечили, как зовут 
малышей! дорофеев – хирург с 
золотыми руками, сколько людей 
он спас! люди, мы тоже далеко 
не идеальны! а талончик можно 
взять к любому врачу, если прийти 
к 7:30"

Декрет о тунеядцах. Как он 
будет работать?

 l мариКа: "Прекрасный закон! Про-
сто очень рада, что его подписали 
и он вступил в силу. и никогда и 
никому не поверю, что нет работы 
в Горках! Пожалуйста, уборщица-
ми, в столовую – посудомойкой… В 
"Коммунальнике" директором вы, 
естественно, не станете, не дай Бог 
тунеядцев и сразу в директора.

 l алеКсанДр: "очевидно, что все это 
направлено на снятие денег с тех, 
кто ездит на заработки в россию. 
или вы все тут всерьез верите, 
что "синявочка", ежедневно 
таскающая в пакетиках металл в 
райпо или оказывающая услуги 
населению за бутылочку винца, 
пойдет работать или сможет за-
платить этот сбор?"

 l ярослав: "работы тьма – работай 
не переработай, но оплаты труда 
достойной для всех нет, поэтому и 
работать за копейки люди особо не 
горят желанием".

Девушка из Дрибина сняла 
клип о родном городе

 l  смерш: "Ничего нового в этом 
ролике не увидел, но за ролик – за-
чет, так как про дрибин вроде во-
обще никто не снимал... Поставил 
бы 3+ из 5.

 l observer: "Было бы круто о каж-
дом городе снять промо-ролик".

отец сергий предостерег от 
поверхностного отношения 
к празднику Божьего 
воскресения

 l  сурен: "Скоро вот радуница: 
опять будут устраивать "посидел-
ки" с водкой на могилках родных, 
а ведь церковь очень не одобряет 
такое. Это "безграмотность" у нас 
наверно от того, что несколько 
поколений выросло вне религии, 
а теперь когда сердце тянется к 
Богу, ум и голова не знают, как это 
правильно сделать".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте www.horki.info

антон волоДьКо

Саша Тукьянов – так подписала 
свое произведение под названи-
ем "Без памяти" студентка БГЭУ 
– создала свою книгу за год. Де-
вушка так увлеченно это делала, 
что "сама периодически не зна-
ла, чем закончится та или иная 
глава".

200 страниц текста родились, 
когда Ане было 14 лет. После по-
явления на свет творение было 
благополучно забыто, и лишь в 
этом году молодой литератор 
"перечитала, и поняла, что кни-
га отличная, но написана дет-
ским языком". Анна полностью 
переработала повесть и явила 
ее миру.

"Как только я научилась твер-
до держать ручку, начала посто-
янно что-то записывать, – рас-
сказала "УзГорку" Саша-Аня о 
своих первых литературных ша-
гах. – В 13 лет серьезно и основа-
тельно села за стихосложение. 
Участвовала в различных кон-
курсах, занимала призовые ме-
ста. Примерно в то же время на-
чала писать книгу "Без памяти".

Помимо классической и пси-
хологической литературы я с 
детства увлекалась фэнтези 
(причем в большом количестве). 
Наверное, поэтому захотелось 
создать нечто подобное самой. 
Этот жанр мне нравится, пото-
му что в нем нет строгих рамок. 
Можно придумать абсолютно 
что угодно, создать полностью 
свой мир, своих героев. В неко-

начинающая 
писательни-
ца считает, 
что ее книга 
имеет мало 
общего с 
Горками, но 
она была на-
писана имен-
но в нашем 
городе, и идея 
зародилась 
тоже в нем – 
так что душой 
эта повесть 
именно из 
Горок.
Фото: СерГей 
аБриКоСоВ.

что таКое фЭнтези? Это весьма популярный жанр 
фантастической литературы, основы которого заложил 
автор "Властелина колец" джон толкин. Произведения 
фэнтези чаще всего напоминают историко-приключен-
ческий роман, действие которого происходит в вымыш-
ленном мире, близком к реальному Средневековью, 
герои которого сталкиваются со сверхъестественными 
явлениями и существами.

о чем КниГа? очнувшись, героиня повести обнаружи-
вает, что находится в заточении и не помнит, кто она 
такая и что от нее хотят карлик и люди в доспехах, 

которые сообщают, что жить ей осталось недолго. однако проворная девушка 
(кстати, с клыками, бледной кожей и светящимися в темноте глазами) пускается 
в бега. ее преследует все фэнтезийное королевство и каждый мечтает убить. 
однако даже в таком сумасшедшем мире можно найти себе союзников и сделать 
финал своих приключений неожиданным.

ГДе моЖно Купить "Без памяти"? Книгу можно приобрести в интернете на таких 
сервисах как Google play (Play market) – кстати, здесь можно прочесть бесплатно 
несколько первых глав, а также в интернет-магазине “Неформат”, на iTunes, 
Scribd и Inktera.

тором смысле это побег от ре-
альности, ведь хочется приду-
мать сказку, где все будет так, 
как хочешь ты.

– Ты сразу решила про-
давать книгу, а не выложи-
ла ее в Интернете бесплат-
но (такой метод раскрутки 
своих произведений сейчас 
используют музыкальные 
звезды), уверена в коммер-
ческом успехе?

– Просто нужны деньги для 
публикации новых произведе-
ний. К тому же, я отдала непло-
хую сумму за верстку издания 
и за рисунок карты (на ней изо-
бражен фэнтезийный мир, кото-

рый придумала девушка – ред.). 
Музыкальные звезды могут 
легко зарабатывать на концер-
тах, а у меня такой возможно-
сти нет. К тому же, стоимость 
весьма символическая. На раз-
ных сайтах она варьируется, 
ее устанавливаю не я, однако 
на странице издательства моя 
книга стоит где-то около 20 ты-
сяч белорусских рублей, сейчас 
за эти деньги можно купить 
только батон и пакет молока.

Конечно, хочется заработать 
и за счет этого выпустить "Без 
памяти" в печатном формате, 
либо опубликовать сборник мо-
их стихов.

За продажами не слежу – бо-
юсь сглазить, но знаю, что уже 
продано больше нуля экземпля-
ров. Мне даже уже отписыва-
лись люди, которые прочитали 
повесть, и пока всем понрави-
лось!

– Если книга станет попу-
лярной, будешь писать про-
должение?

– Продолжения не будет, про-
изведение полностью самостоя-
тельное и законченное. Плани-
рую писать другие (уже соби-
раю деньги на их публикацию), 
есть некоторые идеи, которые 
необходимо со временем реа-
лизовать.

Сейчас, например, вместе с 
одним российским издатель-
ством я начала проект "Игра-
ем на ощущениях". В его рамках 
идет сбор средств. Всем, кто по-
может материально моему про-
екту, я отправлю вознагражде-
ние: книгу в печатном виде или 
электронный вариант.

– Почему нужно обязатель-
но прочесть твою повесть?

– Я бы не сказала, что "обяза-
тельно", но если вы хотите оку-
нуться в другой мир и прожить 
вместе с героями кусочек их жиз-
ни – гарантирую проведенные с 
удовольствием часы чтения. 

Уверена, "Без памяти" заин-
тересует всех, кто любит фэн-
тези, психологию, напряжен-
ный сюжет и нестандартные 
развязки. В целом, те люди, ко-
торые любят треш и энергию в 
книгах, оценят. n

она написала – читайте
Наши люди. Выпускница Гимназии №1 города Горки Анна Старовыборная 
написала книгу в стиле фэнтези – один экземпляр стоит как батон и пакет молока.
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реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. редакция не несет ответствен-
ность за содержание объявлений, а также за искажения и 
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Галина Кулешова

У нас, впрочем, как и повсеместно, принято ругать 
коммунальные службы. Тому немало причин и ос-
нований. Но иногда хочется отдать должное и по-
благодарить сотрудников этой сферы, столь нужной 
каждому жителю. Недавно наше внимание привлек-
ло преобразование пустыря на окраине Строителей.

Близ так называемого Белого ручья много лет 
бесконтрольно бушевали заросли ивняка и ре-
пейника. И хотя лет пять назад на берегу один за 
другим построили два пятиэтажных дома, облик 
ручья-оврага так и продолжал портить вид ново-
строек. Да и запашок из зарослей доносился не-
эстетичный. Местная детвора, правда, украдкой 
строила в зарослях шалаши и любила лазать там 
по деревьям. За что родители всякий раз дава-
ли за это детям взбучку, справедливо рассуждая, 
мало ли что ждет малышей в темных зарослях.

И вот аккурат перед Пасхой пойма ручейка пре-
образилась! Воздавая благодарность коммуналь-
ным службам, идем ближе к ручейку. К чести жи-
телей близлежащих домов, стихийных мусорных 
свалок в бывших дебрях нет. Если не считать двух-
трех холмиков строительных блоков. Так что не 
все еще потеряно в плане воспитания. Более того, 
подумалось: если взяться сообща, да с помощью 
коммунальных служб, можно было бы окульту-
рить берег ручейка, посадив деревца и поставив 
парочку скамеек.

Кстати, выпилили и вырубили всю дикую рас-
тительность, говорят, все-таки не коммунальщи-
ки, а сотрудники МЧС. Видимо после того, как на 
пустыре в самом начале весны бушевал весенний 
пал. Скорее всего, не вмешайся пожарные вовре-
мя, пламя, раздуваемое ветром и подпитываемое 
сухой травой и жидким ивняком, могло добраться 
и до построек. Но ведь не это главное? Как бы то 
ни было, хочется сказать спасибо за доброе дело 
и выразить надежду, что на этом работники "Ком-
мунальника" не остановятся и помогут жителям 
преобразить берег ручейка. n

ПроДаМ

НеДВИжИМость

 fКирпичный дом  г. Горки район Но-
вый яр, общ. пл. 115 кв.м., газ, вода в 
доме, гараж, баня, хозпостройки или 
меняю на 2- или 3-комнатную кварти-
ру, рассмотрю другие варианты. тел. 
5-40-50, 8-029-340-36-61 Вел.

 fКоттедж с земельным участком 
14 соток в центре города Горки, все 
коммуникации центральные, цена до-
говорная. тел. +37529-655-05-43.

 fЖилой кирпичный дом, по максима 
Горецкого, газовое отопление, сарай, 
баня, подвал под домом, вода в доме, 
местная канализация, огород 9.5 соток. 
тел. 8-044-785-36-22 Вел, 5-02-62.

 f Гараж в районе хлебозавода или 
меняю на гараж в районе академии. 
тел. 8-044-786-96-31, 56-199.

 f1-комнатная  квартира, проспект 
интернациональный,24. тел. 8-029-
162-62-01, 6-17-97.

 fЖилой дом по ул. П. лулумбы, с 
газовое отопление, сарай, баня, кана-
лизация, огород 8.5 соток. тел. 534-82.

 fполдома. тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

 f4-комнатную квартиру, район ака-
демии, общ. пл. 80 кв.м., или обменяю 
на 2-комнатную район академии. тел. 
8-044-704-89-52 Вел, 549-26.

 fКирпичный дом  г. Горки район Но-
вый яр, общ. пл. 115 кв.м., газ, вода в 
доме, гараж, баня, хозпостройки или 
меняю на 2- или 3-комнатную кварти-
ру, рассмотрю другие варианты. тел. 
5-40-50, 8-029-340-36-61 Вел.

 f Гараж в районе Белого ручья, есть 
погреб, смотровая яма, свет. тел. 
8-033-33-267-25 мтС.

 fДом в д. шишево по ул. Набереж-
ной дом 6, на берегу озера, пл 74 м.кв, 
участок 30 соток, к дому подведены 
вода и канализация, газ по улице, 330 
млн. руб., торг.  тел. 7-15-43, 8-029-
1-308-389.

 fДеревянный дом в д. сова, по ул. 
школьная,6, пл. 39 м. кв., хозпострой-
ки, 25 соток приватизированной земли, 
цена договорная. тел. 5-66-73, 8-029-
74-69-147 мтС.

 f3-комнатную квартиру, 5/5 К, в 
доме где ЗаГС, 50 м. кв., цена договор-
ная. тел. 8-029-747-53-16.

 f3-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.

 f Гараж в районе Белого ручья, 4х6, 
цена договорная. тел. 70-600, 8-029-
745-96-32, 8-029-948-69-61.

 f2-этажный коттедж, район акаде-
мии, с хозпостройками, участок 15 
соток. тел. 8-029-199-96-04.

 f2-комнатную квартиру, район ака-
демии, 1 этаж, хрущевка; дачу в районе 
Белого ручья, 6 соток. тел. 8-029-596-
83-90, 8-029-54-00-289.

 fКирпичный дом  г. Горки район Но-
вый яр, общ. пл. 115 кв.м., газ, вода в 
доме, гараж, баня, хозпостройки или 
меняю на 2- или 3-комнатную кварти-
ру, рассмотрю другие варианты. тел. 
5-40-50, 8-029-340-36-61 Вел.

 fсрочно дача в районе иваново Ст 
яблонька, участок 6 соток, имеется 
деревянный домик, яблони, малина, 
смородина. тел. 53-800.

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

 f4-комнатная приватизированная 
квартира 115 м.кв.

 f г.Горки, район академии, 2 этаж 
9-этажного дома (чешский про-
ект), цена 964,8 млн руб. тел. мтС 
8(029)7472399.

аВто И заПЧастИ

 fДля Форд Сиера 2.3 дизель, 90 
г.в., бампер, 5 мКПП,  двигатель,  
для Фольксваген Пассат В4, 1.9 тди, 
стартер, головку блока. тел. 8-029-
548-86-33.

 fа/м Зил- бычок, изотерма, 2000 
г.в., двигатель д245, состояние ра-
бочее, можно по запчастям, 15 млн. 
руб, торг. тел. 8-029-296-99-42 мтС.

 fскутер 2013 г.в., цена договорная; 
аквариум с рыбками. тел. 8-033-627-
99-11 мтС, 8-033-690-54-58 мтС.

 fваз 21074, 1985 г.в., 1.6 бензин, 
цвет синий, полный капремонт зима 
2015 года, цена договорная. тел. 
8-029-241-02-07 лайф, 8-029-721-
62-47 мтС.

 fзапчасти для Фольксваген Пассат 
В3. тел. 8-033-659-00-55.

 f Гольф-2 1.6D. тел. 8-029-744-28-
85.

 fзапчасти  рено 19, есть все кроме 
двигателя. тел. 8-033-387-72-63 мтС

 fваз 2108, 93 г.в. тел. 8-029-258-
30-11 мтС.

 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.

 fмерседес мВ-100, 1990 г.в., не 
на ходу, 600 у.е. тел. 8-029-742-41-
45 мтС.

 fБмв 525, седан, дизель, 2001 г.в., 
в хорошем техсостоянии, цена дого-
ворная. тел. 8-029-747-92-89 мтС, 
8-044-755-58-36 Вел.

 fфорд транзит 1995 г.в., 2.5 ди-
зель,  пассажир,  8 мест, варианты 
обмена. тел. 8-029-246-52-33.

 fзапчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в.   моторчик к дворникам, 
сиденья, бампера,  тросики,  стекла: 
заднее, дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, стеклоподъ-
емники задней двери, трамплер в 
сборе, коммутатор,  динамики, по-
воротники, патрубки радиатора, 
"юбка", капот, компрессор централь-
ного замка, полуоси, ручник,бачок 
омывателя, зв. сигнал, зеркало са-
лона, электропроводка    тел. 8-029-
183-21-41.

 fопель астра универсал, 1,6 бензин, 
97 г.в.. тел. 8-029-742-82-21.

 fфольксваген джетта, 86 г.в., 1.6 
д. тел. 8-044-469-70-79.

техНИКа

 fновый инкубатор “Квочка” произ-
водства Украина. тел. 5-09-45.

 fводонагреватель на 100 литров, 
чугунные батареи, б/у в хорошем со-
стоянии. тел. 8-044-728-75-48 Вел, 
8-044-491-22-50 Вел.

 fм/т Гелакси Коре 2, анроид, USB, 
кабель, наушники, зарядное, 6 месяцев 
гарантии, цена договорная. тел. 8-033-
640-29-70.

 fморозильную камеру, 6 камер; 
детский прогулочный велосипед розово-
го цвета с ручкой, для 2-3 лет, все мало 
б/у. тел. 8-029-247-17-61 мтС.

ПроДУКты

 fсвинину на мясо живым весом. 
тел. 8-033-694-46-61 мтС.

 fсеменной картофель орхидея. тел. 
8-029-849-34-48, 58-353.

 f Гусиное яйцо для инкубации. тел. 
478-10, 8-033-691-97-25 мтС.

 fпшеницу яровую и озимую, круп-
ный картофель. тел. 47-8-22.

 fмед, 210 тыс. 3 литра, пчелы с 

ульями, мелкий картофель, крупный 
картофель, индюков. тел. 52-179, 20-
419, 8-033-393-75-50 мтС.

МеБель

 f1-местный диван, немного б/у. тел. 
8-044-714-16-96 Вел, 8-029-312-74-
75 Вел.

 fКомпьютерный стол, тахта все б/у 
в хорошем состоянии, цена договорная. 
тел. 8-044-789-40-30 Вел.

Для Детей

 fДетский 3-колесный велосипед, 
прогулочную коляску, все б/у, в хоро-
шем состоянии. тел. 79-847, 8-029-
543-40-84.

жИВотНые И ПтИца

 fщенков йоркширского терьера, 
(девочки), 3.5 месяца, жизнерадост-
ные и дружелюбные, с ветпаспортом, 
привиты по возрасту, щенки вы-
ращены в прекрасных условиях, не 
привередливы в питании, приучены 
к пеленке, зубы 6х6, прикус норма, 
окрас сталь с золотом,  вес 3 кг, не 
линяют, гипоаллергенная шерсть. тел. 
8-033-666-33-46.

 fиндейку для развода. тел. 478-10, 
8-033-691-97-25 мтС.

 fукраинских домашних утят, и 
кубанских гусят. тел. 20-948, 8-029-
548-74-93 мтС.

 f3-недельных цыплят-бройлеров, 
домашних цыплят несушек.  тел. 
8-029-848-69-74 мтС.

 fДомашних цыплят, цветные, 5 
видов. тел. 47-525,  8-033-66-13-398 
мтС, 8-029-398-13-38 Вел.

 fКозу с ягнятами, д Козлы ул Го-
рецкая, д 22. тел. 430-77, 8-033-675-
65-59 мтС.

 fпоросенка, 130 кг, со своего под-
ворья, живым весом, цена договорная. 
тел. 8-029-844-04-52.

 fмолодую козу на мясо. тел. 47-606.
 fцыплят бройлерных, коп-500. тел. 

8-029-241-42-14 мтС.

ДрУГое

 fпиломатериал. тел. 8-029-762-
30-21 мтС, 8-025-77-000-37 лайф.

 fутеплитель, недорого. тел. 8-044-
543-43-22 Вел.

 fБ/у оконные блоки с рамами, 4 шту-
ки, 1.20х1.30 м. тел. 513-17.

 f Гаражные ворота, перемычки же-
лезобетонные. тел. 8-029-199-96-04.

 fплиты пустотки 1.20х6, 9 штук, 
850 тыс. за 1 штуку, оптом дешевле. 
тел. 8-044-543-43-22 Вел.

 fульи пустые. Цена 600 000 руб. 
тел: 5 32 68, 8044 475 45 51.

 f2 матраса мягких, р. 1.40х1.80, 
б/у, недорого.  тел. 508-28, 8-029-973-
86-64 Вел.

 fБаню, блоки, педикюрное кресло. 
тел. 8-033-334-29-97 мтС.

разНое

 f10 апреля утеряна собака, щенок, 
кавказская овчарка, 2 месяца, девочка, 
приметы: передние лапки беленькие, 
сама серенькая, мордочка темненькая, 
в районе собачьего поселка, просьба 
вернуть за вознаграждение. тел. 8-029-
548-8-333.

 fочаровательный котенок, порода 
канадский сфинкс, активный,весёлый, 
забавный, ищет заботливый хозяев. 
Vel. 80296690824, MTS 8033628083 
оксана.

 fотдам котят в добрые руки, 3-цвет-

ная кошечка и белый с рыжим пуши-
стый кот. тел. 5-25-72, 8-029-24-78-
125 мтС.

КУПлЮ

 fавто для себя, иномарку, надоев-
шую вам, в любом состоянии, 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.

 fавтомобиль в любом техническом 
состоянии, заберу сам, для себя. тел. 
8-033-39-38-964.

 fавтомобиль для себя, рассмотрю 
любые предложения. тел. 8-029-575-
20-41 мтС, 8-044-479-16-49 Вел, 
8-025-754-24-37 лайф.

 fавтомобиль  в любом состоянии, 
с проблемами или без можно аварий-
ный, заберу сам. тел. 8-029-770-53-01 
мтС, 8-0299-778-070 Вел.

 fавтомобиль в любом техническом 
состоянии, заберу сам, для себя. тел. 
8-033-39-38-964.

 fавто для себя, иномарку, надоев-
шую вам, в любом состоянии, 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.

ИщУ раБотУ

 fпо всем видам строительных и от-
делочных работ. тел.  8-029-17-98-528.

 fстроителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. тел. 8-025-626-
44-02 лайф.

сДаЮ

 f1, 2 комнаты в 3-комнатной кварти-
ре в районе ледовой арены, прожива-
ние с хозяйкой. тел. 8-029-739-48-39 
мтС.

 f2-комнатную квартиру без хозяев 
с ремонтом и коттедж для студентов-
заочников или строителей. тел. 8-044-
790-37-05.

 f2-комнатную квартиру, на длитель-
ный срок. тел. 8-0298-45-80-26.

 fКомнату в районе автовокзала 
двум студентам заочникам, прожива-
ние с хозяйкой. тел. 545-17, 8-044-
540-30-12 Вел.

 f Гараж в районе автовокзала на 
длительный срок. тел. 545-17, 8-044-
540-30-12 Вел.

 fДом в центре города вода туалет 
в доме, отопление газовое, условия 
приличные, для рабочих или семейной 
паре, на длительный срок. тел. 8-033-
385-94-24.

 fКвартиру в районе академии для 
студентов-заочников, командирован-
ных, для 4-5 человек. тел. 8-033-627-
78-03 мтС, 8-029-108-33-29 Вел.

ДриБин
 fтри холодильника, спальню, овец, 

гусей, поросят, на убой свиней, все до-
машнее. тел. 8-029-711-45-82 мтС.

 fДвух свинок по цене 60 тысяч ру-
блей за 1 кг живого веса. тел. 8-029-
235-05-10 мтС.

 fсвинину со своего подворья, д. ряс-
но. тел. 8-029-584-39-94 мтС.

 fпоросят, 10 недель и подсвинок 70 
кг, д. рясно. тел. 8-029-584-39-94 мтС.

мстиславль
 fпоросят 7 недель. тел. 8-033-694-

02-00 мтС.

Эй, ручей, 
чей ты, чей?
Благоустройство. 
Многолетний бурьян близ 
Белого ручья наконец-то 
убран.
Галина Кулешова

У нас, впрочем, как и повсеместно, принято ругать 
коммунальные службы. Тому немало причин и ос-
нований. Но иногда хочется отдать должное и по-
благодарить сотрудников этой сферы, столь нужной 
каждому жителю. Недавно наше внимание привлек-
ло преобразование пустыря на окраине Строителей.

Близ так называемого Белого ручья много лет 
бесконтрольно бушевали заросли ивняка и ре-
пейника. И хотя лет пять назад на берегу один за 
другим построили два пятиэтажных дома, облик 
ручья-оврага так и продолжал портить вид ново-
строек. Да и запашок из зарослей доносился не-
эстетичный. Местная детвора, правда, украдкой 
строила в зарослях шалаши и любила лазать там 
по деревьям. За что родители всякий раз дава-
ли за это детям взбучку, справедливо рассуждая, 
мало ли что ждет малышей в темных зарослях.

И вот аккурат перед Пасхой пойма ручейка пре-
образилась! Воздавая благодарность коммуналь-
ным службам, идем ближе к ручейку. К чести жи-
телей близлежащих домов, стихийных мусорных 
свалок в бывших дебрях нет. Если не считать двух-
трех холмиков строительных блоков. Так что не 
все еще потеряно в плане воспитания. Более того, 
подумалось: если взяться сообща, да с помощью 
коммунальных служб, можно было бы окульту-
рить берег ручейка, посадив деревца и поставив 
парочку скамеек.

Кстати, выпилили и вырубили всю дикую рас-
тительность, говорят, все-таки не коммунальщи-
ки, а сотрудники МЧС. Видимо после того, как на 
пустыре в самом начале весны бушевал весенний 
пал. Скорее всего, не вмешайся пожарные вовре-
мя, пламя, раздуваемое ветром и подпитываемое 
сухой травой и жидким ивняком, могло добраться 
и до построек. Но ведь не это главное? Как бы то 
ни было, хочется сказать спасибо за доброе дело 
и выразить надежду, что на этом работники "Ком-
мунальника" не остановятся и помогут жителям 
преобразить берег ручейка. n

пустырь на окраине строителей теперь без зарослей.
Фото: ГалиНа КУлешоВа.
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