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УзГорак
Голос НароДа

с таким вопросом на улице 
мы обратились к жителям 
города Горки.

лидия, быв-
ший продавец:

Да, есть 
такие люди, 
я лично знаю 
нескольких. 
Это мужчины, 

мужья моих бывших коллег. 
Они, запойные алкоголики, 
употребляющие не только 
покупное вино и водку, но и 
всякие одеколоны и прочую 
гадость, нашли в себе силы, 
и при поддержки семьи уже 
по пять, а кто и по десять лет 
ведут нормальный, трезвый 
образ жизни. Так что все воз-
можно, стоит лишь захотеть и 
приложить усилия.

Галина 
Николаевна, 
местная жи-
тельница:

Думаю, что 
в этом плане 
мне повез-

ло – я в своей жизни сильно 
пьющих людей вообще не 
встречала. Ни мужчин, ни 
женщин. А на ваш вопрос от-
вечу так: я верю, что любой 
человек может взять себя в 
руки и полностью отказаться 
от спиртного. Хоть сейчас и 
говорят, что это – болезнь, но 
все равно в первую очередь 
все от человека зависит. Если 
сильно захотеть, почти лю-
бую болезнь одолеть можно.

Дядя Миша, 
"сам такой 
был":

Да, конечно. 
Я сам такой. По 
молодости я 
любил крепко 

"заложить за воротник". По-
том в какой-то момент решил: 
хватит, надо с этим делом 
заканчивать. И вот уже мно-
го лет капли в рот не беру. 
Ничего, даже пива. Считаю, 
что трезвый образ жизни по-
мог мне лучше сохраниться. 
Ведь мне уже восемьдесят с 
лишним, а мне этих лет никто 
не дает. Говорят, что выгляжу 
моложе. Меня тогда в этом 
моем решении жена силь-
но поддержала, помогла. Я 
очень благодарен ей за это.

Может ли 
человек, 
долгое время 
злоупотреб-
ляющий 
спиртным, 
исправиться? 

"Я уверена, что никогда 
больше не потянусь к стакану"
В центре внимания. Можно ли вообще человеку выкарабкаться из цепких 
когтей "зеленого змия"? Об этом личная история жительницы Горок Раисы.

Галина БуднаЯ 

Встретив на улице эту женщи-
ну, вы никогда не подумаете, что 
она в свои 28 лет прошла почти 
все круги ада. Смогла выбраться 
и начать жизнь с чистого листа. 
Сумела стать нежной и заботли-
вой мамой двоих детей, любящей 
женой, почти что дочкой для сво-
ей свекрови.

Это повествование ведется 
от первого лица – пусть рассказ 
звучит так, как будто Раиса лич-
но с вами решилась поделиться 
своей историей.

В реальность  
не ВозВращалась неделЯми

Пить я начала с 20 лет. Понем-
ножку, в разных компаниях, то 
здесь, то там. Всегда находились 
"добрые" люди, которые предла-
гали налить. Я не отказывалась. 

Дошло до того, что я могла "не 
просыхать" неделями, не появ-
ляясь домой. Моего маленько-
го сына было некому смотреть, 
так как родители мои тоже пи-
ли. Жизнь помнится урывками. 
"Тяжкие телесные повреждения, 
повлекшие за собой инвалид-
ность" – по этой статье Уголов-
ного кодекса я была осуждена, 
и отбывала срок в Гомельской 
женской колонии. Меня пожа-
лели, дали мало, всего полтора 
года. Смягчающим обстоятель-

ством послужило то, что у меня 
маленький ребенок. 

Когда я села, меня лишили ро-
дительских прав, а сына забрали 
и передали сперва в "Дом малют-
ки", а потом в семью под опеку. 

"ПоВерила челоВеку, который 
Потом стал моим мужем"

Отсидела, вышла. За содержание 
сына накопился долг, который 
для меня казался неподъемным. 
Работы нет, платить нечем. Реше-
ние всех проблем – полный ста-
кан, и, как вы понимаете, совсем 
не воды, стал для меня на тот мо-
мент единственным утешением 
и решением всех неурядиц. Так 
я первый раз попала в ЛТП. Про-
вела там год, и перед самым вы-
ходом ляпнула своим товаркам 
по профилакторию "Не скучайте, 
месяцев через семь-восемь я сю-
да вернусь". 

Вот она – воля! И снова преж-
няя жизнь – друзья, пьянки, гу-
лянки. Через семь месяцев, в 
марте 2011 года, я снова пере-
ступила порог ЛТП. В этот раз 
меня и моих подруг по несча-
стью стали возить работать на 
стройку. Там и произошла встре-
ча, которая перевернула всю мою 
жизнь – я поверила человеку, ко-
торый впоследствии стал моим 
мужем. А, главное, что он смог 
мне поверить! Когда мы толь-
ко начинали общаться, я честно 

рассказала ему о себе, ничего не 
утаила. Он не испугался, и это 
придало мне уверенности, что 
все еще можно наверстать и ис-
править. Постепенно, далеко не 
сразу, я стала пытаться посмо-
треть на себя и прожитую жизнь 
другими глазами. Но получаться 
стало далеко не сразу.

ПоБег

Месяца за три до освобождения я 
сбежала. Теперь даже трудно ска-
зать, что тогда на меня нашло. Я 
позвонила ему, своему новому 
другу, и он сам приехал и забрал 
меня со стройки. 

Отсиживалась у его родствен-
ников, но меня быстро нашли, и 
за побег добавили срок пребы-
вания в ЛТП – три месяца. Те-
перь на объект меня не возили, 
я работала там, на территории, 
в швейном цеху. Вышла я летом 
2012 года – мой Иван меня до-
ждался. 

Он к спиртному равнодушен, 
поэтому сразу после освобожде-
ния предложил мне нормаль-
ную семейную жизнь. Но и тогда 
я еще колебалась… Прошлая раз-
гульная, без всяких обязательств 
и ответственности жизнь затя-
гивает как омут.

Я боялась сломать ему судьбу. 
Но он уверял, что все будет хоро-
шо, нужно только попробовать, 
почувствовать, что это такое – 

жить нормальной жизнью, когда 
тебя любят, заботятся, встречают 
с работы. И я решилась.

В начале Было тЯжело

Вы и представить себе не можете, 
что это такое – резко, коренным 
образом изменить образ жизни, 
ход мыслей, свои каждодневные 
привычки и поведение, привы-
кнуть к тому, что есть какие-то 
обязанности. Но благодаря под-
держке и терпению моего Ивана 
у меня все получилось. Его мама 
мне тоже очень помогла, повери-
ла, не оттолкнула. Она знала обо 
мне всю правду, но ее это не испу-
гало. В том, что сейчас я совершен-
но нормальная, счастливая мама 
и жена – и ее заслуга тоже.

В сентябре 2012 года мы сы-
грали свадьбу. И вот уже три го-
да мы обычная семья с двумя 
детьми. Да-да, с двумя! Через год 
после свадьбы у нас родилась 
дочь, а когда ей было три меся-
ца, я смогла вернуть себе сына.

"ВдохноВлЯют счастлиВые 
глаза моих детей"

Органы опеки помогли мне 
собрать все необходимые доку-
менты. Был суд, который вос-
становил меня в родительских 
правах.

 fПродолжение на с.2

"как жилось 
на "зоне", 
рассказывать 
не буду. даже 
сейчас, после 
того, как 
уже прошло 
время, я 
стараюсь не 
вспоминать 
эти полтора 
года своей 
жизни". 
Взамен на 
откровен-
ность, мы 
пообещали 
не называть 
настоящее 
имя нашей 
героини.  
Фото:  
АлексАндр 
ХрАМко.
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опасные детские площадки в горках 
понемногу исчезают
ЖКХ. Читатель рассказал о нескольких местах в нашем городе, где малышей 
может подстерегать опасность – коммунальные службы навели порядок.

Андрей БороВко

"Вся страна переживает за 
детей, получивших серьезные 
травмы прямо на детской пло-
щадке в Горках. Предпринима-
тель задержан, злополучный 
манеж конфискован и у нас 
вновь создается иллюзия без-
опасности детских площадок. 
Увы, но это только иллюзия".

Так начал свою статью на 
сайте horki.info один из на-
ших читателей Павел Крупе-
нин. Он рассказал еще о трех 
местах, где с детьми в Горках 
может произойти несчастье. 
И вскоре местные коммуналь-
ные службы откликнулись и 
решили указанные проблемы.

Первое место – это детская 
площадка во дворе дома №4 
на проспекте Интернациональ-
ный.

"Здесь стоит деревянная гор-
ка, у которой частично отсут-
ствуют перила. Бегая по гор-
ке, малыш всегда может осту-
питься, упасть с нее на зем-
лю и получить травму, даже 
несмотря на малую высоту", – 
объяснил автор.

Второе место: площадка до-
ма №26, снова же на проспек-
те. "Здесь очень опасно. Цен-
тральное место на площадке 
занимает металлическая кон-
струкция из двух соединенных 
между собой башен с горками 
и лесенками. 

Все вроде хорошо, да вот 
только правая, причем более 
высокая, башня с одной сторо-
ны имеет вход, со второй к ней 
присоединена горка, с третьей 
закрыта ограждением, а с чет-
вертой ничего нет: ни горки, 

ни ограждения – одна пустота.
Думаю, всем понятно, что в 

этой игровой конструкции от-
сутствует некоторая часть (два 
отверстия снизу об этом наме-
кают). Так почему же эта важ-
ная часть до сих пор не уста-
новлена, а если ее там не бы-
ло и никогда не будет, то по-
чему этот опасный проем, рас-
положенный на высоте 1,7 ме-
тра над землей, все еще не за-
крыт надежным ограждением? 
Ждем беды?

Кстати о высоте. Согласно 
требованиям охраны труда к 
работам на высоте от 1,3 м до-
пускаются только совершен-
нолетние, причем рабочее ме-
сто должно иметь ограждения. 
Задумайтесь, всего 1,3 м уже 
опасно для взрослых, а здесь 
1,7 – и дети", – поделился опа-
сениями Павел.

А вот еще одна опасная тер-
ритория: "на 500-метровом 
участке тротуара от 22-го до-
ма до 1-го общежития я насчи-
тал три осветительных столба 
со снятыми крышками, из ко-
торых торчат провода и про-
сматриваются токоведущие ча-
сти. Думаю, не стоит рассказы-
вать родителям мальчуганов о 
том, как они любят запускать 
свои тонкие пальчики в эти 
штучки". 

"Я знаю, все мы можем де-
лать свою работу хорошо и для 
этого нам не нужны новые тра-
гедии. Правда?" – подытожил 
автор и оказался прав. Прошло 
всего несколько дней, а комму-
нальщики устранили все про-
блемы. А это значит, что опас-
ных мест для детей в Горках 
стало меньше. n
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "Малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

20-летние парни подозреваются в 
хранении особо опасного наркотика

Вез 200 литров окрашенного 
дизельного топлива

Горки. По предварительным данным областного 
УВД, 12 мая в 05:00 молодые люди в автомобиле 
"Сеат", стоявшим возле дома по улице Тимирязева, 
хранили более 4 граммов MBA(N)-M – психотроп-
ного вещества, которое считается особо опасным. 
Парни были задержаны. Им грозит уголовная ста-
тья за незаконный оборот наркотических средств. n

Мстиславль. Такой груз был обнаружен в сало-
не автомобиля "Рено", задержанного в минувший 
четверг 7 мая в деревне Милейково Мстиславского 
района. За рулем машины находился 18-летний 
местный житель. Его вместе с автомобилем и най-
денным там грузом препроводили в Мстиславский 
РОВД для проверки. n

 fПродолжение. 
 fНачало на с.1

Вот уже почти два года 
сын вместе со мной.

Теперь у нас все хорошо. 
Я в декретном отпуске, вос-
питываю малышку и при-
сматриваю за домом, сын 
учится, муж работает. Свои 
пропитые годы вспоминаю 
с содроганием, как кош-
марный сон, и думаю, а не-
ужели все то, что осталось 
в далеком прошлом, дей-
ствительно происходило со 
мной? Сейчас я абсолютно 
уверена, что никогда боль-
ше не потянусь к стакану и 
не причиню своим близким 
боль. 

А эту свою историю я 
рассказала для того, чтобы 
еще какая-нибудь женщина, 
страдающая теми же поро-
ками, какие были когда-то 
у меня, смогла бы найти 
в себе силы и вернуться к 
нормальной жизни. Вдруг 
мой пример кому-нибудь да 
поможет… Я подчеркиваю, 
все возможно, стоит лишь 
очень-очень захотеть и за-
ручиться поддержкой близ-
ких. Говорят, что женская 
алкогольная зависимость 
тяжелее, чем мужская. Но 
взять себя в руки трудно 
только на первых порах. А 
потом на каждый трезвый 
день тебя будут вдохнов-
лять счастливые глаза тво-
их детей. n

"Я уверена, 
что никогда 
больше не 
потянусь к 
стакану"

Попал в Ик-9
Андрей Боровко

Николай Дедок, осужден-
ный по "делу анархистов", 
переведен в горецкую 
колонию. Здесь он будет 
отбывать год и три дня за 
"злостное неповиновение 
требованиям админи-
страции исправительного 
учреждения".

"Мы призываем власти 
Беларуси пересмотреть 
приговор господина Дедка, 
освободить его немедленно 
и освободить всех остав-
шихся политических за-
ключенных", – говорится в 
заявлении пресс-секретаря 
Европейской службы внеш-
него действия.

Напомним, что до Ни-
колая в горецкой колонии 
отбывали наказание Дми-
трий Дашкевич и Василий 
Парфенков. n

с деревянной площадкой (пр-т интернациональный, 4) обошлись радикально. Вме-
сто ремонта ее демонтировали и увезли. горки теперь нет. также с этой площадки 
убрали песочницу. как объяснил нам начальник отдела жкх горецкого райисполко-
ма иван михайлович жук, горку убрали временно, но когда появится новая, пока 
неизвестно. Фото: ПАВел крУПенИн.

на металлической горке (пр-т интернациональный, 26) появилось хорошее ограж-
дение. Фото: ПАВел крУПенИн.

БГСХА. Телемост между 
Горками и Оренбургом
Галина Будная 

Молодые люди из Горок и 
оренбурга читали стихи, пели 
песни и поздравляли друг 
друга с Днем Победы.

Телемост объединил и по-
зволил встретиться в режиме 
реального времени студентам 
горецкой академии и Орен-
бургского государственного 
аграрного университета. Вме-
сте с ними общались первый 
проректор БГСХА александр 
Владимирович соляник и про-
ректор по учебно-воспитатель-
ной работе сергей Владимиро-
вич Гудков.

Мероприятие длилось не-

сколько часов. Молодежи не 
хотелось расставаться. В кон-
це присутствующие почтили 
память павших минутой мол-
чания. Символично, что бело-
русская часть телемоста про-
ходила в стенах академической 
библиотеки. Часть ее книжного 
фонда была вывезена во время 
оккупации в нацистскую Гер-
манию. Здание с оставшимися 
книгами немцы превратили в 
руины.

В своем заключительном 
слове Александр Соляник от-
метил, что в этом году БГСХА 
будет отмечать свое 175-летие, 
и пригласил в гости новых дру-
зей из Оренбурга. nВыглядит хоть и не очень изящно, зато все провода закрыты. Фото: ПАВел крУПенИн.
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Наши люди. Есть хозяйки, от нежных и трудолибивых рук 
которых все зацветает. Одна из них – Любовь Викторовна Сахарова.

Ирина ноВикоВа

Родилась и выросла геро-
иня этой статьи в Горках. 
Закончив школу, за компа-
нию с подругой (так она с 
улыбкой говорит) поступи-
ла на землеустроительный 
факультет БГСХА. После уе-
хала в Брест по распреде-
лению, там создала семью, 
родила сына. Потом нео-
жиданный зигзаг судьбы 
– и Любовь возвращается 
в Горки.

Всему научил отец

Поселившись в роди-
тельском доме, помогала 
маме, растила ребенка и, 
конечно же, занималась 
своим любимым делом – 
цветоводством. А вместе 
с этим, 30 лет с удоволь-
ствием работала инжене-
ром-землеустроителем: 
"Очень нравилось, ведь 
дело это – на земле".

Увлеклась цветовод-
ством еще в детстве, помо-
гая отцу высаживать лу-
ковицы тюльпанов, под-
кармливая кусты сирени, 
обрезая отцветшие пио-
ны, чтобы они, каждый в 
свою пору, радовали пыш-
ным цветением.

Возможно, необычное 
занятие для мужчины, но 
Виктор Григорьевич Саха-
ров – так звали отца Лю-
бы – из тех мужчин, ко-

торых называют настоя-
щими. Сразу после войны 
сам построил дом, в кото-
ром начал жить с женой 
и родителями. Родились 
трое детей. Приходилось 
много работать, чтобы и 
семью прокормить, и дом 
в порядке держать. Буду-
чи оптимистом, верил, что 
дальше все будет хорошо, 
а будучи немного роман-
тиком, находил время для 
занятия по душе: облаго-
раживал участок вокруг 
дома с помощью цветов  и 
кустарников.

на Помощь  
ПриходЯт Внуки

На сегодня у нашей ге-
роини огромное количе-
ство различных сортов 
растений. Некоторые из 
них Любовь Викторовна 
приобрела на рынке. Не-
которые обменяла у зна-
комых. Но основную мас-
су заказала по специали-
зированным каталогам. 
Есть у этой женщины и 
союзники, которые всегда 
придут на помощь в таком 
интересном и занятном 
деле. Это любимые внуки. 
Помогут провести обход, 
где нужно подрыхлят, не 
забудут полить. Любящая 
бабушка в благодарность 
за помощь обязательно ба-
лует внуков ароматными 
вкусными пирогами.

Букет на Все случаи 
жизни

Сейчас на дворе теплые 
майские деньки, а значит, 
давно уже наша героиня 
хлопочет над своими лю-
бимцами. Не в том смысле, 
что определенные цветы 
для нее предпочтитель-
нее, а в том, что всех их она 
очень любит и жизнь свою 
уже без них не представля-
ет. Ухаживает за ними как 
за детьми малыми.

Зайдите поглубже в 
усадьбу – красавицы ли-
лии покажутся в своих на-
рядах, гордые королевы 
цветов розы предстанут 
во всем своем великоле-
пии, всевозможные ирисы, 
тигридии, примулы, кле-
матисы, откликаясь на за-
боты свой хозяйки, не по-
зволят быстро покинуть 
это место. 

Цветы дарят радость не 
только своей хозяйке, но и 
близким. К примеру, у под-
руги день рождения. Букет 
из лилий в сочетании с бе-
лыми розами и гейхерой 
смотрится не менее эффек-
тно того, что стоит на ви-
трине в магазинов. И про-
стоит такой букет дольше, 
потому что срезан утром и 
подарен с любовью.

Вот 1 сентября. Есте-
ственно, к своим учителям 
внуки отправятся с шикар-
ными свежими букетами. 

Потому что люБоВь

Многие из растений 
нашей героини зимуют 
на улице, часть из них она 
пересаживает в горшочки 
и уносит в дом на подо-
конники. Некоторые та-
кие квартиранты зацве-
тают, когда на улице ле-
жит снег.

В центре новогоднего 
стола у Любови Викторов-
ны обязательно красует-
ся статный гиппеаструм, 
и уже может подоспеть 
белый гиацинт, а 8 Мар-
та, благоухают свои тюль-
паны.

Вот и получается, что 
благодаря такому увлече-
нию, лето можно наблю-
дать круглый год.

С огромным удоволь-
ствием Любовь Викторов-
на готова поделиться сво-
ими знаниями (а иногда и 
растениями) с начинаю-
щими цветоводами.

Наша героиня – чудес-
ный человек. Кто с ней 
знаком – со мною бесспор-
но согласятся. В самом ее 
имени заложено самое 
главное, без чего невоз-
можно полноценно жить. 
То, что она каждую секун-
ду вкладывает в свою се-
мью, в свое любимое за-
нятие – любовь. Без нее 
не растут счастливые де-
ти, без нее не распустятся 
хризантемы в саду. n

где в горках лето  
живет круглый год?

сТраНа

Банки будут передавать в 
налоговую не только данные 
о покупке валюты, но и о 
кредитах белорусов
FINANCE.TUT.BY

определен перечень сведений, составляющих 
банковскую тайну физических лиц, которые мо-
гут быть представлены банками налоговым орга-
нам. Такое решение содержится в постановлении 
Министерства по налогам и сборам и Нацбанка, 
которое 11 мая было зарегистрировано на Нацио-
нальном правовом портале.

Перечень данных, которые банки будут пере-
давать в налоговую, короткий. В него включили 
сведения, входящие в состав кредитной истории, а 
также сведения о продаже иностранной валюты. По-
становление вступит в силу после его официального 
опубликования.

О том, что банки расскажут 
налоговой, сколько валюты по-
купают белорусы, уже говорили 
в прошлом году. МНС второй год 
обращает пристальное внимание 
на граждан, которые при отсут-
ствии легальных доходов поку-
пают крупные суммы долларов 
и евро в обменниках. Например, 

после сопоставления расходов и доходов в 2014 году 
налог пришлось доплатить 22 тысячам белорусов. 
И каждый второй рубль из дополнительных налогов 
казна получила именно с покупателей валюты. 

Напомним, с 2011 года купить валюту в обменни-
ке в Беларуси можно только по паспорту. 

Интерес налоговых органов к сведениям, которые 
содержатся в кредитных историях белорусов, связан 
с появившимся в этом году так называемым налогом 
на долги. Его приходится уплачивать тем гражданам, 
которые получают маленькую зарплату, но при этом 
совершили крупные покупки в долг: например, взя-
ли кредит в белорусском банке, а также у знакомых 
или иностранных граждан (организаций).

Кстати, налог платится только с тех долгов, по 
которым белорусы еще не рассчитались. Если граж-
данин вернет долг и предоставит об этом сведения, 
то уплаченный налог ему вернут. Предъявить новый 
налог могут в том числе и за долги прошлых лет. n

любовь 
Викторовна 
забывает об 
усталости, 
когда видит, 
как кокетливо 
выглядывают 
из-под сухих 
прошлогод-
них листьев 
разноцветные 
крокусы, как 
зажигают 
свои желтые 
огоньки 
прекрасные 
нарциссы, как 
распускаются 
тюльпаны. 
Фото: ГАлИнА 
БУднАЯ.

Белорусы заинтересованы 
в реформах, но не готовы 
ради них терпеть трудности
татьяна короВенкоВа
БелаПАн 

об этом свидетельствуют результаты националь-
ного опроса, проведенного Группой компаний 
Satio по заказу Белорусского института страте-
гических исследований (BISS, литва) в рамках 
проекта "рефорум".

Как отметил 12 мая на пресс-конференции в 
Минске академический директор BISS алексей Пи-
кулик, в ходе опроса были получены данные об от-
ношении общества к реформам. По его словам, за 
последние полгода с момента проведения предыду-
щего опроса настроения людей очень поменялись: 
если раньше они готовы были терпеть трудности в 
процессе проведения реформ, то сейчас не готовы, 
хотя большинство по-прежнему заинтересовано в 
реформах. 

Между тем, заметил Пикулик, поддержка людей и 
их готовность к трудностям очень важны для власти 
при принятии решения о проведении реформ. "Для 
чиновников самое главное – не приведут ли рефор-
мы к тому, что власть пошатнется", – пояснил он.

В этом, подчеркнул он, заключается отличие бело-
русов от ближайших западных соседей. "Например, 
в Польше самые высокие рейтинги были у Бальце-
ровича (экономист Лешек Бальцерович, организатор 
и идейный вдохновитель польских экономических 
реформ в конце 80-х годов. – БелаПАН.) в момент 
глубокого экономического кризиса, когда поляки по-
нимали, что трудности – это цена за уход от России и 
путь в Европу", – сказал Пикулик. 

По его мнению, сегодня в Беларуси необходимо 
работать над выработкой национальной идеологии с 
тем, чтобы люди не только понимали необходимость 
реформ, но и были готовы к трудностям при их реа-
лизации "ради лучшего будущего". n

налог на долги.  
с начала года 
такой налог 
уплатили уже 366 
белорусов. сумма 
составила 4 мил-
лиарда рублей.

Пьяный квартирант пытался убить  
хозяйку и ее подругу
Горки. Две жительницы Горок (57 лет и 64 года) попали 
в больницу с колото-резаными ранами, будучи пьяны. 
Нож против этих женщин в состоянии алкогольного 
опьянения применил 35-летний квартирант, который сни-
мал у одной из пострадавших комнату. Предполагаемая 
причина – ссора во время распития спиртных напитков. За 
покушение на убийство заведено уголовное дело. n

В Горецком и Мстиславском районах 
торговали просроченными товарами
Регион. Санитарная служба нашла в Горецком и Мстис-
лавском районах по три объекта торговли, в которых 
реализовывался товар с истекшим сроком годности. 
Такими стали результаты апрельской проверки. Как со-
общает mogilevnews.by, среди "просрочек" чаще всего 
встречалась мясная и рыбная продукция, а также конди-
терские изделия. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
сегодня не 
стоит демон-
стрировать 
окружаю-
щим свое 
самомнение 
или хвастать-
ся успехами, 
это может 
привести 
к не-
ожиданным 
негативным 
последстви-
ям.

гороскоп.
Благопри-
ятный день 
для дел, 
реализация 
которых 
требует нето-
ропливости и 
вдумчиво-
сти. реко-
мендуется 
заняться са-
мосовершен-
ствованием 
и духовным 
развитием.

гороскоп.
Велико-
лепный день 
для начала 
долгосроч-
ных дел и 
решения 
накопивших-
ся проблем. 
В принятии 
важных 
решений ре-
комендуется 
пользоваться 
только 
здравым 
смыслом.

гороскоп.
не стоит 
начинать 
новые дела 
и давать 
какие-либо 
обещания. 
к тому же, 
рекомендует-
ся держаться 
подальше 
от большого 
скопления 
народа и не 
поддаваться 
на прово-
кации.

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

07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00 новости

07:05 новости экономики
07:10,19:40, 00:00 Зона Х
08:50 слово Митрополита 

Павла на Вознесе-
ние Господне

09:10 т/с "след"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
11:05, 20:00 "Виктория"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 "Маша в законе!-2"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25 Х/ф "доброе имя"
17:35 Бел. времечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
22:00 евровидение. ІІ 

полуфинал.
00:55 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:40 Х/ф "Метод 

фрейда"
10:20 Белорусская кухня
10:50, 21:40 т/с "кости"
12:45 турист
13:50, 18:55 т/с "Ин-

терны"
14:55 т/с "не родись 

красивой" 3 с.
15:55 "Перезагрузка"
17:55, 01:10 т/с "смерть 

в раю" 3 с.
20:00 т/с "не родись 

красивой" 4 с.
20:55 тело человека
21:35 спортлото 6 из 49, 

кено
23:40 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:10 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

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 Х/ф "лютый"
21:35 т/с "Ментовские 

войны"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "дети белой 

богини"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "невпопад"
10:10 добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:35 "не ври мне!"
13:50 "Верное средство"
14:45, 23:20 т/с "от-

блески"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Вам и не снилось
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "дьявол и 

дэниэл Уэбстер"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:00 "тайны мира"
01:55 "Граница времени"

07:00, 08:00, 12:45, 
13:45, 18:30, 
19:30, 23:45 
студыя "Белсат"

07:25, 13:15 Асабісты 
капітал

07:45, 13:35 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:20, 16:10 Маю права
10:45 54 %
11:05, 16:30 Форум 

(ток-шоу)
11:50, 17:15 т/с "Пада-

рожжа на далёкі 
усход: з берліну ў 
токіа". "З пекіну ў 
паўднёвую карэю" 
9 ч.

18:10 "Вышыванка",
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:25 размова
21:50 рэпартэр
22:20 Відзьмо-невідзьмо
22:50 д/ф "Вайна і 

мір: чалавечыя 
гісторыі"

05:05, 11:40, 18:55 
Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

07:30, 01:50 PRO спорт. 
новости

08:00 Футбол. Арсенал - 
сандерленд

09:55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. торпедо-
БелАЗ Жодино - 
БАтЭ (Борисов)

13:45 Футзал. Четверть-
финал. Уругвай 
- Бельгия

16:05 Футзал. Полу-
финал. Бельгия 
- колумбия

17:25 Футзал. Полу-
финал. Парагвай 
- Аргентина

21:00 Футзал. Беларусь - 
Бразилия

22:45 Футзал. Беларусь - 
Австралия

00:25 Футзал. Финал. ко-
лумбия - Парагвай

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Варшавский дого-

вор. рассекречен-
ные страницы"

12:30 Х/ф "Инспектор 
лосев"

13:50, 16:50, 23:00 ново-
сти - Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "особый случай"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
19:00 ток шоу "Что про-

исходит"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Цветок 

папоротника"
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, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:40 т/с "слава"
23:25 т/с "Ангел или 

демон"
00:25 "на ночь глядя"
01:15 ночные новости

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

07:00, 12:00, 15:00, 19:00, 
00:40 новости

07:05 новости экономики
07:10, 19:40, 00:00 Зона Х
09:10 Х/ф "тихая застава"
10:55, 20:00 Х/ф "Вик-

тория"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 "Маша в законе!-2"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25 Х/ф "доброе имя"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:20 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
22:15 т/с "след"
00:55 день спорта
01:10 Х/ф "отстегните 

ремни"

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:40 Х/ф "Метод 

фрейда"
10:15 Белорусская кухня
10:50, 21:40 т/с "кости"
12:45 "Понять и обезвре-

дить"
13:20 Выше крыши
13:50, 18:55 т/с "Ин-

терны"
14:55 т/с "не родись 

красивой" 2 с.
15:50 репортер
17:55, 01:10 т/с "смерть 

в раю" 2 с.
20:00 т/с "не родись 

красивой" 3 с.
20:55 тело человека
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
23:40 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:05 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

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 Х/ф "лютый"
21:35 т/с "Ментовские 

войны"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "дети белой 

богини"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "Посейдон"
10:10 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Верное средство"
14:45, 23:20 т/с "от-

блески"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Вам и не снилось
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "невпопад"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Горячий лед"
01:00 "секретные терри-

тории"
01:55 "Граница времени"

07:00, 08:00, 13:00, 
14:00, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:30 рэпартэр
10:20, 16:25 два на два
10:50 "Вышыванка",
11:10, 16:55 д/ф "ГУлаг"
12:15 над нёмнам
12:30 кулінарныя пада-

рожжы
18:00 рэмарка
18:55 Асабісты капітал
19:15 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 "Заходнікі"
00:25 студыя "Белсат"

05:05, 10:05 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

07:30, 23:45 PRO спорт. 
новости

08:00 спорт-кадр
08:30 Бильярдный спорт
12:10 смешанные 

единоборства. М-1 
Global

14:15 козел про футбол
14:30 Художественная 

гимнастика. Чем-
пионат европы

16:20 теннис. турнир 
ВтА. Мадрид. 
В.Азаренко - 
с.Уильямс

19:25 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. торпедо-
БелАЗ Жодино - 
БАтЭ (Борисов)

21:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - 
сандерленд

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Под маской 

шутника. никита 
Богословский"

12:30 Х/ф "Инспектор 
лосев"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "особый случай"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Цветок 

папоротника"
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, 16:15, 18:15, 

21:00 новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Война машин"
21:40 т/с "слава"
23:35 т/с "Ангел или 

демон"
00:35 "Вечерний Ургант"
01:10 ночные новости

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

07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:35 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 00:00 Зона Х
09:10 т/с "след"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
11:05, 20:00 Х/ф "Вик-

тория"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 "Маша в законе!-2"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25 Х/ф "доброе имя"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:15 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
22:00 евровидение. Пер-

вый полуфинал.
00:55 день спорта
01:05 "отстегните ремни"

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:40 Х/ф "Метод 

фрейда"
10:15 "Fitnews"
10:50, 21:40 т/с "кости"
12:40 "Понять и обезвре-

дить"
13:30, 18:55 т/с "Ин-

терны"
14:35 т/с "не родись 

красивой" 1 с.
15:40 "Comedy woman"
17:55, 01:10 т/с "смерть 

в раю" 1 с.
20:00 т/с "не родись 

красивой" 2 с.
21:00 тело человека
21:35 спортлото 6 из 49, 

кено
23:40 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:10 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

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 Х/ф "лютый"
21:35 т/с "Ментовские 

войны"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "дети белой 

богини"

06:00 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 "24 часа"

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 "Женщина-кошка"
10:20 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:00, 23:20 т/с "от-

блески"
16:50 "Центральный 

регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Вам и не снилось
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "территория за-

блуждений"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:45 т/с "Граница 

времени"

07:00, 08:00, 12:55, 
14:00, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:15, 13:15 Форум 
(ток-шоу)

10:20, 16:20 Асабісты 
капітал

10:45 рэмарка
11:10 т/с "дом"
12:40 Мова нанова
16:45 Эксперт
17:10 т/с "Час гонару"
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:25 размова
21:50 два на два
22:25 "Вышыванка",
22:45 "Я люблю дэма-

кратыю", цыкл 
дак. фільмаў: "на 
шляху: Іран. Заба-
роненыя словы"

23:35 студыя "Белсат"

05:05 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

07:30, 00:25 PRO спорт. 
новости

08:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

08:55 Футбол. Вест 
Бромвич - Челси

10:50 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
слуцк - нафтан 
(новополоцк)

12:45 Время футбола
13:25, 17:25 Художе-

ственная гимна-
стика. Чемпионат 
европы

15:20 теннис. турнир 
ВтА. рим. Финал

19:25 спорт-кадр
19:55 смешанные 

единоборства. М-1 
Global

22:00 Бильярдный спорт
03:35 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Илья 

старинов. личный 
враг Гитлера"

12:30 Х/ф "Инспектор 
лосев"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "особый случай"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Цветок 

папоротника"
23:55 "сочи. курорт с 

олимпийским 
размахом"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 контрольная закупка
11:05, 13:05, 16:15, 18:15, 

21:00 новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 Мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 "Время 

покажет"
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Война машин. 

"Боевой "стали-
нец"

21:40 т/с "Молодая 
гвардия"

23:35 т/с "Ангел или 
демон"

00:35 "на ночь глядя"
01:25 ночные новости

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

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:40 новости

07:05 новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 

00:25 Зона Х
09:10 Главный эфир
10:25 диалоги о цивили-

зации
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
11:05, 20:00 Х/ф "Вик-

тория"
12:10 Х/ф "Богатая Маша"
13:50, 15:50 Х/ф "любовь 

не делится на "2"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:35 Белорусское 

времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 Форум
22:45 т/с "след"
01:00 день спорта
01:10 Х/ф "отстегните 

ремни"

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:40 Х/ф "Метод 

фрейда"
10:45 т/с "Мама - детек-

тив"
12:40 т/с "Моя прекрас-

ная няня"
14:40 Х/ф "Человек с 

бульвара капуци-
нок"

17:55, 01:10 т/с "Вир-
туозы"

18:55 т/с "Интерны"
20:00 т/с "не родись 

красивой" 1 с.
21:00 тело человека
21:35 кено
21:40 т/с "кости"
23:40 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:05 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

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 "едим дома"
15:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "лютый"
21:40 т/с "Ментовские 

войны"
23:20 "Анатомия дня"
00:00 т/с "дети белой 

богини"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

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

ники"
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Верное средство"
14:50 "какие люди!"
15:50 другая страна. 

Грузинский акцент
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Земля"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Военная тайна
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "Черные бабочки"
01:10 т/с "Граница времени"

07:00, 12:40 Прасвет
07:35, 18:45 Форум 

(ток-шоу)
08:20 два на два
08:50, 13:15 д/ф 

"Заходнікі"
09:30 д/ф "ГУлаг"
10:30, 16:15 т/с "Утрапё-

ныя IV"
11:20 "Я люблю дэмакра-

тыю", д/ф
12:10 Эксперт
13:55 "Жыве Беларусь!"
14:10, 22:55 М/ф "Жыве 

Беларусь!"
15:50 "Жыве Беларусь. 

За кадрам"
17:05 т/с "Час гонару"
17:50 Мова нанова
18:10 над нёмнам
18:30, 19:30, 00:40 

студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 размова
21:50 Асабісты капітал
22:15 рэмарка
22:45 "Жыве Беларусь!"

07:00, 00:50 PRO спорт. 
новости

08:00 настольный теннис. 
Мировой тур. 
Финалы

09:30 Хоккей. Финал
12:10 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
14:10 Футбол. ливерпуль 

- кристал Пэлас
16:05 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
16:30 Футбол. Манчестер 

Юнайтед - Арсенал
18:25 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
слуцк - нафтан 
(новополоцк)

20:25 Время футбола
21:05 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
21:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Вест 
Бромвич - Челси

23:55 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, 17:10 "секретные 

материалы: ключи 
от долголетия"

12:35 "Моя планета"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "особый случай"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Цветок 

папоротника"
23:55 "две жизни марша-

ла Худякова"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 Мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 "логишинский бунт, 

или коррупция по 
губернаторски"

19:00 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "достояние респу-

блики". лучшее
23:50 "Вечерний Ургант"
00:25 ночные новости

чт
21/05

ср
20/05

Вт
19/05

Пн
18/05

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 
не стоит 
заниматься 
трудоемки-
ми делами 
и тем, что 
требует 
серьезных 
психологиче-
ских усилий. 
Позвольте 
себе рас-
слабиться и 
отдохнуть.

гороскоп.
Уделите 
внимание 
своему жи-
лищу и на-
правьте свою 
энергию на 
то, чтобы 
сделать его 
комфортнее 
и уютнее. 
Эти сутки 
отлично 
подходят для 
общения с 
родственни-
ками.

гороскоп.
отличный 
день, чтобы 
заняться 
делами, 
которые 
давно требу-
ют вашего 
внимания. 
действуйте 
без со-
мнений и вы 
без проблем 
справитесь 
с самыми 
сложными 
заботами.

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

07:00, 12:00, 15:00, 19:00, 
00:25 новости

07:05 новости экономики
07:10, 08:10 Зона Х
09:10 Х/ф "Мама, я 

женюсь!"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
11:05, 19:55 "Виктория"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 "Маша в законе!-2"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25 Х/ф "доброе имя"
17:30 Беларусь неиз-

вестная
17:55, 21:45 наши
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:55 "телевершина"
00:45 день спорта
00:55 "отстегните ремни"

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:35 Х/ф "Метод 

фрейда"
10:15 копейка в копейку
10:50 т/с "кости"
12:45 Я хочу это увидеть!
13:20 т/ф "китай: 

инструкция по 
изучению"

13:55 т/с "Интерны"
15:00 т/с "не родись 

красивой"
15:55 Вот это да!
17:50 т/с "смерть в раю"
18:50 кипяток
19:10 Х/ф "солт"
21:00 тело человека
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
21:40 Битва экстрасенсов
23:45 репортер
00:30 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

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 Х/ф "криминальное 

наследство"
23:10 Х/ф "дар"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "дьявол и 

дэниэл уэбстер"
10:20 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 5"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Верное средство"
14:45, 23:00 т/с "от-

блески"
16:50 Здравствуйте, доктор
17:35 "Званый ужин"
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "если свекровь 

- монстр"
22:05 "смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "линия"

07:00, 08:00, 12:45, 
13:45, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:15 два на два
10:20, 16:05 рэпартэр
10:45 Відзьмо-невідзьмо
11:15, 17:30 д/ф 

"Заходнікі"
11:50, 16:35 д/ф "Вайна 

і мір: чалавечыя 
гісторыі"

18:05 54 %
18:55 Маю права
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:25 размова
21:50 Прасвет
22:30 д/ф "Мамы, дзеці і 

закон"
23:30 т/с "дом"
01:05 студыя "Белсат"

05:05, 11:25, 20:50 
Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

07:30, 01:40 PRO спорт. 
новости

08:00 Футзал. Беларусь - 
Бразилия

09:45 Футзал. Беларусь - 
Австралия

13:25, 15:20 Футбол. 
лига европы УеФА. 
Полуфинал. от-
ветный матч

17:15, 22:55 Художе-
ственная гимна-
стика. Чемпионат 
европы

19:20 Мир английской 
премьер-лиги

19:50 Фактор силы
20:20 Пит-стоп
00:45 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30, 17:10 "код ки-

рилла. рождение 
цивилизации"

12:20 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..."

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "особый случай"
21:00 "Загадка судьбы"
22:00 "Юморина"
23:10 "Юморина". Про-

должение
00:00 "1/8 финала 

Международной 
лиги кВн"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 контрольная закупка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Жен-

ское"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Формула 

любви"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "клуб Веселых 

и находчивых". 
Высшая лига

23:20 Что? Где? когда?
00:50 "Вечерний Ургант"
01:40 ночные новости

06:50 Існасць
07:15 Х/ф "Билет на 

двоих" 1, 2 с.
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 крупным планом
09:40, 01:00 Х/ф "кухня"
10:45 "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
15:30 Х/ф "Вечная 

сказка"
17:30 Х/ф "невероятные 

приключения 
алины" 1, 2 с.

21:00 Панорама
22:00 "евровидение 

2015". Финал.
01:50 день спорта

06:55 М/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:45 Белорусская кухня
08:20 т/с "Моя прекрас-

ная няня"
10:45 Х/ф "сезон охоты"
12:10, 21:30 телебаро-

метр
12:15 копейка в копейку
12:55 "Битва экстрасен-

сов"
15:00 Вот это да!
15:35 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

17:20 Х/ф "Водоворот 
чужих желаний"

20:55 тело человека
21:35 спортлото 6 из 49, 

кено
21:40 Х/ф "не шутите с 

zоханом!"
23:45 "Перезагрузка"
00:30 "Понять и обезвре-

дить"
00:55 "Хали-гали". скетч-

шоу

06:05, 08:20 т/с "Ппс"
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 "Вторая мировая. 

Великая отече-
ственная". "неиз-
вестный Гитлер. 
личный доклад 
для сталина"

14:20 т/с "катя"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
19:00 "Центральное теле-

видение"
20:05 "новые русские 

сенсации"
22:05 "ты не поверишь!"
23:00 Х/ф "Возвращение"
00:40 "Ахтунг, руссиш!"

06:15 Х/ф "если свекровь 
- монстр"

08:00 "тайны мира"
09:00 "Умнее не придума-

ешь" с Михаилом 
Марфиным

10:00 "секретные терри-
тории"

11:00 "Минск и минчане"
11:35 т/с "солдаты"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:55 т/с "NEXT 2"
15:20 "на 10 лет 

моложе"
15:55 "Большой город"
16:45 "наше дело"
17:00 "дорогая передача"
17:20 Х/ф "Вокруг света 

за 80 дней"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Возвращение 

супермена"
22:50 "на том же месте в 

тот же час"
00:05 "Москва. день и 

ночь"

07:00, 08:00, 21:00, 00:50 
студыя "Белсат"

10:15 Прасвет
10:50 казкі для дзетак
11:30 т/с "Чарцюк з 

сёмага класу"
12:20 два на два
12:50 Асабісты капітал
13:15 54 %
13:40 "Вышыванка", д/ф
13:55 "рок па вакацы-

ях-2008": 2 ч.
14:45 д/ф "Вайна і мір: 

чалавечыя гісторыі"
15:40 т/с "дом"
17:15 рэпартэр
17:45 Беларусы ў Польшчы
18:00 д/ф "людзі і лялькі"
18:30 т/с "Час гонару"
19:15 т/с "Утрапёныя IV"
20:05 Мова нанова
20:25 д/ф "дзеці ксяндза 

Шаплевіча"
21:10 людскія справы
21:40 Х/ф "Горкі месяц"
00:00 Відзьмо-невідзьмо
00:25 рэмарка

07:00, 00:30 PRO спорт
07:45, 18:05 селфи
08:00 Мир английской 

премьер-лиги
08:25 Пит-стоп
08:55 Гандбол. кубок 

Беларуси. Финал.
10:55 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
13:00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
Полуфинал. реал - 
Ювентус

14:55 Футбол. Фк 
Витебск - динамо 
(Минск)

16:55 Формула-е. Гран-
при Германии

18:25 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18:55 Волейбол. от-
борочный матч 
Че- 2015

21:00 спортивная гимна-
стика. Анадия

23:35 европейский по-
керный тур

07:00 Х/ф "Ха"
07:30 "Планета собак"
08:05, 11:10 Х/ф "По-

целуй судьбы"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "субботник"
12:20 Х/ф "Из жизни 

начальника уголов-
ного розыска"

14:15 Х/ф "В ожидании 
весны"

16:05 "Укротители звука"
17:10 "субботний вечер"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Хочу замуж"
22:30 Х/ф "останьтесь 

навсегда"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 "смешарики. 

новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:05 "Идеальный 

ремонт"
12:05 "Умницы и 

умники"
13:05 "Янтарная комна-

та". 1 ф.
14:05 т/с "ой, ма-моч-

ки!"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "Барахолка"
17:15 "100 миллионов"
18:10 "Академия 

талантов. курс 
четвертый"

21:05 Х/ф "А вот и она"
22:50 "легенды Live". 

"Чайф"
23:30 Х/ф "Мисс март"

07:05 Х/ф "Билет на двоих"
08:50 слово Митрополита 

тадеуша кондру-
севича на день 
святой троицы

09:00, 12:00, 15:00 новости
09:10 "Арсенал".
09:40, 00:30 Х/ф "кухня"
10:45 "о еде!"
11:20 XXL WOMAN TV
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35, 17:15 Итоги недели
13:05 тайны следствия
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Богатая 

Маша-2"
17:35 Х/ф "невероятные 

приключения 
алины"

21:00 Главный эфир
21:55 навіны надвор’я
22:15 диалоги о цивили-

зации
22:45 "Мама, я женюсь!"

07:05 М/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:55, 21:45 т/с "счаст-
ливы вместе"

09:45 турист
10:30 Хочу в телевизор!
10:35, 20:05 телебарометр
10:40 "Fitnews"
11:20 Ваше лото
11:50 "Пятерочка"
12:00 т/ф "китай: инструк-

ция по изучению"
12:35 Я хочу это увидеть!
13:05 Понять и обезвредить
13:40 т/с "Моя прекрас-

ная няня"
15:40 Х/ф "солт"
17:30 "Comedy woman"
18:35 Икра
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
23:40 Выше крыши
00:10 не шутите с zоханом!

06:05, 08:20 т/с "Ппс"
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 "катя"
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 "Ментовские 
войны. Эпилог"

21:55 Х/ф "Моя фамилия 
Шилов"

23:45 "список норкина"

06:05 т/с "студенты 
international"

07:35 "добро пожало-
ваться"

07:55, 16:50 "Автопано-
рама"

08:20 Х/ф "Возвращение 
супермена"

11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:20 т/с "NEXT 2"
15:25 концерт Михаила 

Задорнова
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Пришельцы 

2: коридоры 
времени"

22:30 "Звездный ринг"
23:30 "Москва. день и 

ночь"

08:25 д/ф "людзі і лялькі"
08:55 д/ф "дзеці ксяндза 

Шаплевіча"
09:25 Беларусы ў Польшчы
09:40 два на два
10:15 рэпартэр
10:40 Маю права
11:40 т/с "Чарцюк з 

сёмага класу"
12:30 Мова нанова
13:20, 00:00 "Утрапёныя"
14:10 Відзьмо-невідзьмо
14:40 д/ф "Мамы, дзеці і 

закон"
15:35 "Як усе", м/ф
17:05 т/с "Падарожжа на 

далёкі Ўсход"
18:00 людскія справы
18:35 т/с "Час гонару"
19:45 Гісторыя
20:00 Эксперт
20:30 д/ф "Вандруючы 

ўздоўж Вялікага 
муру"

21:20 "кавярня любові"
00:50 д/ф "Мамы, дзеці і 

закон"

07:00, 01:55 PRO спорт
08:00 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
Витебск - динамо 
(Минск)

09:45 Волейбол. от-
борочный матч 
Че- 2015

11:50 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

13:55, 22:55 спортивная 
гимнастика. Анадия

16:25 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

16:55 Футбол. кубок 
Беларуси. Финал. 
БАтЭ - Шахтер 
солигорск

18:55 Волейбол. отборочный 
матч Че- 2015 
г. Плей-офф. Женщи-
ны. ответный матч. 
Украина - Беларусь

21:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Матч по-
следнего тура

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "останьтесь 

навсегда"
11:00, 14:00 Вести
11:30 "сам себе режис-

сер"
12:20 "смехопанорама"
12:50 "Утренняя почта"
13:30 Мультфильмы
14:30 Х/ф "она вас 

любит?"
16:10 Х/ф "Петрович"
18:10, 21:50 Х/ф "снег 

растает в сентя-
бре"

20:00 Вести недели
23:50 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

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

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 Х/ф "курьер"
11:00 "Брэйн-ринг"
12:10 "Горько!"
13:00 "Янтарная комна-

та". 1 ф.
14:00 т/с "ой, ма-моч-

ки!"
16:15 новости спорта
16:20 "теория заговора"
17:15 "точь-в-точь!"
20:00 контуры
21:05 "освобожденная 

европа"
22:00 "Ванесса Паради 

в фильме "серд-
цеед"

23:50 Х/ф "день, когда 
земля останови-
лась"

Вс
24/05

Пт
22/05

сБ
23/05

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

еВроВидение 2015. Финал
Финал "евровидения" пройдет 23 мая 
в Вене. По ставкам на букмекерских 
сайтах, абсолютным фаворитом 
конкурса в этом году является Швеция 
Вслед за ней идет Италия со слащавы-
ми хипстерами Il Volo и их итальяноя-
зычной песней "Grande amore". среди 
фаворитов конкурса и близкие соседи 
Беларуси – эстонский дуэт Эллины 
Борн и стига раста с драматической 
англоязычной "Goodbye to Yesterday".

суББота
Беларусь-1
22:00

сердцеед
Прожженный дамский угодник Алекс 
затевает на пару с сестрой занятный 
бизнес: он разбивает нежелательные 
для клиентов романтические союзы. 
В своем бизнесе они придержива-
ются железного правила: не трогать 
по-настоящему счастливые пары. но 
однажды Алексу поступает заказ – 
разрушить отношения Жюльетт и ее 
жениха джонатана. Проблема в том, 
что эта пара идеальна...

Воскресенье
онт
22:00

лютый
Главного героя, полицейского Максима 
лютова, долго считали убитым. когда 
он возвращается к работе и становится 
новым начальником убойного отдела, 
у многих коллег это вызывает шок. 
старые знакомые смотрят на него как 
на ожившего покойника. лютов груб, 
странно выглядит, странно шутит, и 
методы работы у него странные. лютов 
– полицейский, но часто выглядит и 
ведет себя как преступник.

четВерг
нтВ-Беларусь
19:40

если сВекроВь – монстр
Шарлотты "Чарли" кантиллини 
встречает кевина – красивого, 
заботливого, преуспевающего и… 
свободного молодого человека! каза-
лось бы, все безупречно. но не тут-то 
было. Вместе с кевином появляется 
Виола – властная мамаша с явными 
замашками собственницы, которая 
ни перед чем не остановится, чтобы 
саботировать предстоящую свадьбу 
сына…

ПЯтница
стВ
20:15

челоВек с БульВара 
каПуцинок
В наши дни Маша Фест, правнучка 
джонни Феста, приезжает в россию, 
чтобы снять доброе Чистое душевное 
кино. но беда в том, что девушка 
попадает на "гариков", которые "из 
всех искусств" предпочитают "бабло". 
И конечно, Машу Фест обирают… но 
волшебная сила искусства по имени 
кино все равно сделает свое пре-
красное дело.

Понедельнік
Беларусь-2
14:40

ВышыВанка. рэПартаж
Ці можа вышыванка быць першым 
крокам да беларушчыны? Чаму важ-
на, каб гэты крок быў не адзіным? 
Мода на беларускасць у сталіцы і 
ў рэгіёнах – гэта этычна? Актуаль-
на? Ці нас вяртаюць у першы акт 
"тутэйшых" з крыху наіўным яшчэ 
Янкам Здольнікам? Чаму вышыванкі 
сталі такімі папулярнымі і якая з іх 
сапраўдная? каго яна гуртуе і ў каго 
выклікае спрэчкі?

аўторак
тэлеканал Белсат
22:25
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НароДНый калеНДарь

ВIНшуеМ МалаДых!

З НараДжэННеМ!

сВеТлая ПаМяць

14 Мая. Непогода в этот день сулит суровую и 
холодную будущую зиму. А если солнце всходит 
ясно, все лето будет красное, погожее. В это время 
в старину провожали весну.

15 Мая. В этот день начинают петь соловьи. Если 
соловей пел заливисто, значит, "весна пошла на 
убыль, а лето – на прибыль". Если соловей запел 
на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.

16 Мая. В этот день почитается память мученицы 
Мавры. В народе святую называли "Мавра – Зе-
леные Щи" из-за молодой крапивы и щавеля, из 
которых варили пустые щи в эту пору. Еще ее на-
зывали "Маврой-Молочницей", так как в это время 
у коров увеличивался удой. "Когда на Мавру цве-
тет черемуха – всегда холод живет". Наши предки 
считали, что цвет черемухи холод приносит.

17 Мая. В прежние времена в этот день рубили 
дерево на выделку ложек. Наши предки на Пела-
гею ждали сильного дождя, поскольку он приносит 
урожай чистый и обильный. В это время зеленеет 
дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние со-
рта калины, шиповника.

18 Мая. В народе этот день назывался "Ирина 
Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая 
принято высаживать рассаду капусты. Заниматься 
этим по обычаю могут только женщины. "Если по-
садит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут 
плода". В это время начинает зеленеть липа, за-
цветает черника.

19 Мая. "На Денисов день большая роса – огур-
цам большой род". Обильное выпадение росы 
указывало не только на огуречный урожай, но и на 
хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало 
дождь.

20 Мая. Погоду в этот день определяет месяц: 
если он рожками вниз – к теплу, а если красен – к 
дождю. Если во время заката солнечный диск был 
больше обычного и красным, на следующий день 
следует ожидать ветреной погоды без дождя.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fИрина Николаенко и Андрей Бычков
 f Гюнель Агаева и Илья Маланочкин

горки
 fМилана Кориневич
 fИрина Пономарева
 fДаниил Жаврид
 fДанила Зинган
 fАртем Деменков

 fСофия Глатанкова

мстислаВль
 fВиктория Артемова
 fПавел Титов

горки
 f сучков Валерий Николаевич, 1979 г.

 fавтомеенко Олег Семенович, 1928 г.

 fизварин Александр Николаевич, 1941 г.

 fНауменко Мария Иосифовна, 1914 г.

 fДвойнишникова Елена Ивановна, 1929 г.

мстислаВль
 fПугач Николай Иванович, 1956 г.

 fМорозов Анатолий Петрович, 1968 г.

 f Титов Петр Иванович, 1921 г.

Праздник в городе. Сотни жителей Горок 
пришли на праздничные мероприятия 9 Мая

Александр Храмко, автор фоторепор-
тажа: "В этот день в Горках было столь-
ко мероприятий, что успеть на все про-
сто физически не удалось. Надеюсь, у 
меня получилось в снимках передать 
ту праздничную атмосферу, которая ца-
рила в нашем городе". n

Больше Фото
horki.info

легко ПодПисатьсЯ
удоБно Получать

 f8.300 рублёў ................ на месяц
 f24.900 рублёў ............на квартал
 f49.800 рублёў ............ на паўгода
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трагедия на детской 
площадке в горках – девять 
ребят попали в больницу

 l марина: "Просто не верится, 
что это произошло не где-то там 
по телевизору, в другом городе 
или даже в другой стране, а 
прямо у нас, в Горках!"

 l неместный: "Хорошее дело 
сделали – поставили надувную 
горку, украсили двор, детям 
раздолье, возможность по-
резвиться, и родителям хорошо 
– постоянно занимать ребенка 
не будешь. но где-то что-то не 
дожали, не докрепили, такое 
бывает, но это не оправдывает 
владельца аттракциона, тем 
более, если он был платный, 
берешь деньги – неси ответ-
ственность".

 l сурен: "отвечать будет, так 
резонанс на всю республику 
уже. деток жалко – безумно!"

опасные детские площадки 
в горках
еще три места в Горках, на которых 
с детьми может произойти не-
счастье.

 l observer: "Пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится".

 l Петр ПетроВич: "родители в 
первую очередь должны смо-
треть за состоянием площадок, 
ремонтировать их, это их дети 
здесь гуляют!"

 l неместный: "Ага, чуть что не 
дожмешь или пережмешь, горку 
ветром сдует и все – пойдешь 
под суд, уж лучше пусть этими 
площадками специалисты за-
нимаются".

 l сурен: " не пори чепухи, 
Петрович, не позорь седины! на 
то, чтобы содержать площадки 
и их конструкции в надлежащем 
виде, есть соответствующие 
службы, типа "коммунальни-
ка". другой вопрос, что они не 
особенно торопятся".

 l стеПан: " конечно, ветром 
такие конструкции не снесет, 
но случись что, детям мало не 
покажется".

 l даша: "Поверьте моему 
многодетному опыту: если 
родители находятся рядом с 
детьми, с ними ничего не может 
произойти".

рассмешили комиков и 
выиграли 950 UsD
Григорий ставпец из Мстиславля и 
Иван Мельянцов из деревни лопати-
чи славгородского района попали на 
шоу "рассмеши комика".

 l  сВетлана2: "Эти ребята высту-
пили очень неплохо, учитывая, 
что с этого шоу многие уходят 
без денег и с позором".

 l ВаВан: "ну неплохо так 
рассмешили, почти тысячу 
долларов срубили за несколько 
минут".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

Михаил скороходоВ

Детские годы мои пришлись на 
послевоенное время. Жили мы 
тогда в деревне Студенец Коп-
тевского сельсовета Горецкого 
района. 

глаВным детским желанием 
Было – Поесть досыта

Семья была простая, деревенская. 
Выживали тогда, кто как мог. Пом-
ню, было очень трудно, особен-
но зимой. Летом чуть полегче, но 
тоже несладко. Главным детским 
желанием было – поесть досыта.

Чтобы не сидеть совсем го-
лодными, мы с матерью и со 
старшим братом Николаем ран-
ней весной шли на картофель-
ное колхозное поле и собирали 
там оставшиеся с осени мерз-
лые клубни. Приносили домой 
полную корзину. Мать из кар-
тошки пекла лепешки-сковород-
ники, которые мы ели с чаем. А 
чай приходилось заваривать из 
веток и листьев малины, виш-
ни, смородины, зверобоя, чабре-
ца. Это был самый лучший вкус 
на свете!

На обед почти каждый день 
мама готовила либо варево из 
свекольной ботвы, либо щаве-
левый суп с добавлением тра-
вы сныти, крапивы или лебеды. 
Приходилось есть и блюдо из 
молодых побегов хвоща полево-
го, молодой липы. На вкус чем-
то напоминает кашу или густой 

кисель. Подавалось почти не за-
правленным, потому что на се-
мью из восьми ртов родители 
выращивали и кололи на мясо 
лишь одного поросенка.

В грибной сезон мы с братом 
Колей ходили тогда еще в моло-
дой Курганский березняк. При-
носили много боровиков,а да и 
других грибов, что было для се-
мьи большим подспорьем.

Мать знала очень хорошие 
черничные места. За этой яго-
дой мы ходили в район дере-
вень Садок и Леонполье. Ма-
ма готовила ягоды особым спо-
собом – в собственном соку, так 
как сахар был не всегда. А если 
и был, родители давали нам его 
только по праздникам. 

За брусникой ходили всей се-
мьей. Сыпали ее, свежесобран-
ную и душистую, в деревянную 
дубовую кадку, заливали водой 
и оставляли в холодных сенцах. 
Так ягода хранилась практиче-
ски до самой весны. Зимой отец 
откалывал кусок содержимого 
кадки вместе со льдом, вносил 
миску в хату, ставил на стол. 
Мы, ребятня, уплетали за обе 
щеки. Вкус тех ягод я помню до 
сих пор!

С нами в семье жила нерод-
ная бабушка. Звали ее Марфа. 
Была она ярким приверженцем 
всех религиозных постов. Она 
и нас, четверых детей, приуча-
ла к этому.

Во время поста нельзя было 
есть ничего жирного и пить мо-

локо, можно было только раз в 
неделю нежирную рыбу. В этот 
период неизбывное желание 
"чем бы поживиться" оправды-
валось тем, что мы держим пост.

Не открою секрет, если скажу, 
что порой в детстве приходи-
лось шарить по колхозным по-
лям. Особенно нравились нам 
кукурузные початки, морковь, 
турнепс, а в саду – яблоки. Кста-
ти, за яблоками приходилось 
ходить далековато – в деревню 
Ходоровичи, что в трех киломе-
трах от Студенца. Запомнилось, 
как нас там гонял колхозный 
сторож Денис Юдин.

самодельные клюшки  
и кинотеатр на колесах

Еще до поступления в первый 
класс мы, босоногие пацаны, со-
бирались небольшими отрядами 
по пять-семь человек и шли в за-
росли играть в партизаны.

Готовили себе детские дере-
вянные автоматы и с возгласами 
"ура!" шли в атаку на воображае-
мых фашистов. 

Это было так увлекательно, 
весело и интересно, что время 
бежало, как в реке вода. Кроме 
этого, когда весной подсыхали 
косогоры, гуляли в лапту, в пе-
каря и бабу.

Зимой с деревенской малыш-
ней ходили на речку, чтобы по-
кататься на коньках, поиграть в 
хоккей. Коньки "снегурки" при-
вязывали веревкой к валенкам, а 

потом поджимали их палочкой. 
И как все это было интересно!

А вот клюшки для хоккея го-
товили загодя, летом. Находили 
подходящей толщины деревцо, 
откапывали корни и так подби-
рали кривулины, что получалась 
почти настоящая клюшка. Мы 
обрабатывали эти "клюшки" так, 
что сломать их было очень слож-
но. Бывало, приходили с матчей 
с синяками, ссадинами и разби-
тыми носами, а заветные дере-
вяшки – целы. 

Летом ходили на рыбалку, ло-
вили ершиков и пескарей само-
дельными удочками: удилище – 
лещина, леска – нитка, крючок из 
проволоки, поплавок из пробки.

В то время ведь не было ни 
телевизоров, ни детских клубов, 
ни кружков, ничего, кроме шко-
лы. Иногда мы собирались дома 
у кого-нибудь по очереди, там 
играли в самодельные шашки, 
которые сами вырезали из дере-
ва и раскрашивали. А доска бы-
ла из фанеры или картона. Кто 
повзрослее – читали младшим 
сказки.

Приезжал к нам в деревню 
один раз в неделю передвижной 
кинодвижок. Фильмы типа "Ча-
паев" и другие на военную тема-
тику летом крутили поочеред-
но на дому у людей или в зале 
школы.

Это лишь некоторые воспо-
минания моего послевоенного 
детства. А в общем, это была ин-
тересная, хоть и трудная пора. n

Живая история. В 70-ую годовщину Великой Победы о радостях и трудностях 
послевоенного детства в Горецком районе вспоминает Михаил Скороходов.

"шашки вырезали из дерева 
и раскрашивали своими 
руками"

Горки. В честь Дня Победы граффитисты разрисовали стену 
вокруг нового городского базара
Галина БуднаЯ
Андрей БороВко

6 и 7 мая в Горках проходил кон-
курс граффити "Они сражались 
за Родину". Молодежь украшала 
ограждение вокруг нового город-
ского базара.

В мероприятии, организо-
ванном Центром "Импульс", 
приняли участие девять кон-
курсантов из СШ №1, детской 
школы ремесел и горецкой ака-
демии.

Участникам творческого со-
ревнования помогали два ху-
дожника-оформителя из Мин-
ска. Марат и Сергей провели 
мастер-класс и пообещали по-
сле себя оставить на внутрен-
ней части белой стены мону-
ментальное произведение. Оно 

будет символизировать вечный 
процесс разрушения и созида-
ния. Для этого парни получили 
кусок площадью 30 м2.

Кстати, столичным ребятам 
очень понравились Горки. "Осо-
бенно вечером, много молоде-
жи, жизнь кипит", – поделились 
впечатлениями минчане.

По итогам двухдневного 
конкурса дипломы за активное 
участие получили Олеся Го-
ровецкая, Станислав Макси-
мов, Андрей Ярохович, Алек-
сей Линков, Александр До-
марацкий, Александр Шев-
цов.

Дипломы и ценные подарки 
получили три победителя: Па-
вел Лядский (І место), Мария 
Лазовик (ІІ место) и Влади-
мир Стасинцов (ІІІ место).

Спонсором конкурса высту-
пил Эдуард Ермолович, дирек-
тор ООО "Гранд-индустрия", а 

краску для мероприятия предо-
ставил Александр Махранков, 
директор магазина "Мастер". n

лучшим 
граффити-
стом горок  
стал студент 
Бгсха Павел 
лядский. его 
работа теперь 
украшает 
внутреннюю 
часть стены, 
окружающую 
городской 
рынок.  
Фото:  
АлексАндр 
ХрАМко

Маленькому жителю города Горки нужна наша помощь
В Горках собирают деньги на 
приобретение дополнительного 
аппарата искусственной вен-
тиляции легких, медицинскую 
технику и питание для тяжело-
больного артема хомича. раз-
мер помощи – 20 тыс. евро.

Диагноз спинальная мышеч-
ная атрофия Артему поставили в 

возрасте трех месяцев. Больше 
года жизнь ребенка зависит от 
аппарата искусственной венти-
ляции легких и сопутствующих 
медицинских препаратов и 
техники. Ввиду развития гене-
тического заболевания Артем 
практически не передвигается 
и может дышать самостоятель-

но не более получаса в день. 
Вместе с аппаратом мальчику 
жизненно необходимы пульсок-
симетр, комнатный увлажнитель 
воздуха, ингалятор, электро-
отсос автономный, кровать 
функциональная, специальная 
детская инвалидная коляска, ме-
шок Амбу, расходные материалы 

(тепловлагообменные фильтры, 
коннекторы, распылители инга-
ляционных растворов, камеры 
для увлажнителя и т.д.), энте-
ральное (высококалорийное) 
питание.

контактные телефоны матери 
артема Марии хомич: 8 029 240 
17 62, 8 022 33 786 68. n
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кірмаш

Зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.
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па чацвяргах. наклад 1520 асоБнікаў.
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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”!

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 f две дачи рядом (можно по от-
дельности) в районе аэропорта. тел. 
8-029-545-50-70 Мтс.

 fжилой дом, по ул.Заслонова, 
газ и вода в доме, общ 34.5 кв.м., 
жилая 28 кв.м, земли 4.8 сотки, 
баня, сарай, цена при осмотре, торг 
уместен.  тел. 8-029-929-48-58 Вел, 
8-044-450-92-64 Вел.

 f Полдома за ж/д вокзалом, г. 
Горки, требуется ремонт, цена при 
осмотре. тел. 8-029-240-49-64.

 f коттедж р-н Академии, 207 
кв.м. выполнен по индивидуаль-
ному проекту, 2008 г.п., имеется 
гараж на 2 машины, подвал, сарай 
для хоз.нужд, 15 соток земли, цена 
договорная. тел. 8-044-739-88-15.

 f 3-комнатную квартиру на терри-
тории академии, 2х-этажную дачу, 
нежково, сад, баня, хозпостройки, 
12 соток земли. тел. 8-044-733-77-
46, 587-54.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, 34. тел. 8-029-62-36-
319 Вел.

 f гараж в районе хлебозавода. тел. 
8-029-152-18-41 Вел.

 f коттедж в д. Горы, подведены 
газ, вода. тел. 8-029-246-52-33.

 f гараж в районе хлебозавода под 
микроавтобус с документами, есть 
свет, срочно, цена договорная. тел. 
8-033-62-62-919 Мтс.

 fдеревянный дом в д. сова, 
по ул. Школьная, 6, пл. 39 м. кв., 
хозпостройки, 25 соток приватизи-
рованной земли, цена договорная. 
тел. 5-66-73, 8-029-74-69-147 Мтс.

 f 2-комнатную квартиру в центре 
города, 3/5, общ. пл. 49.5 м кв., или 
меняю на Могилев. тел. 40-15-02 
(Могилев), 8-029-331-34-28 Вел.

 f гараж в районе Белого ручья. 
тел. 8-029-618-65-82 Вел.

 f дом под снос или под дачу, не-
дорого. тел. 550-60, 8-029-32-63-
088 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в ново-
стройке по ул. суворова 6А, 52 м кв. 
тел. 8-029-193-24-35 Вел.

 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.

 fдеревянный дом, об. пл. 60 
м.кв., жилая 30, по переулку крас-
ноармейский, 9. тел. 8-029-245-96-
58, 513-17.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, общ. пл. 60.9 м кв. 
или на 1-комнатную с доплатой, 
1 этаж не предлагать. тел. 8-029-
248-36-88.

 f 4-х комнатная приватизирован-
ная квартира, 115 м.кв. (без ре-
монта) г.Горки, район академии, 

2 этаж 9-этажного дома (чешский 
проект). Цена 960 млн р., тел. Мтс 
8(029)7472399.

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

аВТо и ЗаПЧасТи

 f БмВ 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.

 f ауди 80 1.8 бензин по запчастям, 
диски к Форд с резиной R13 4 штуки. 
тел. 8-044-703-40-97 Вел, 7-40-14.

 fФары, рулевая рейка, бампер за-
дний, радиатор, двигатель в разборном 
виде для опель Астра, 1993 г.в., 1.7  
дизель. тел. 8-029-74-42-319 Мтс, 
7-95-40.

 f уаз-469, 78 г.в., дизель, в рабочем 
состоянии. тел. 8-029-607-59-53.

 f ауди 100 94 г.в., 2,4 дизель. тел. 
8-029-342-21-16  Вел.

 fФольксваген Гольф-2 1.6D по зап-
частям. тел. 8-029-744-28-85.

 fФорд транзит 1993 г.в., 2.5 дизель,  
пассажир,  8 мест, варианты обмена. 
тел. 8-029-246-52-33.

 f Ваз 2107, 95 г.в., газ, новая рези-
на, переварен и перекрашен для себя, 
17 млн. руб., торг. тел. 8-025-93-68-
045, 8-029-55-5-13-34.

 f Ваз-2106, по запчастям, стартер 
на опель омега, 2.0 инжектор, г/у 
руля, запчасти на опель кадетт, дис-
бак, фары, зеркала, аккумулятор. тел. 
8-033-671-38-33.

 f ауди-80 В3, 1991 г.в., в хорошем 
состоянии, 1.8 бензин, моно, белого 
цвета, г/у, АВс. тел. 5-40-50, 8-029-
137-137-9 Вел.

 f опель кадетт универсал,  1.6 ди-
зель, 85 г.в., на ходу, можно на запча-
сти. тел. 8-029-243-32-20.

 f Ваз 2106 1987г.в. , 1.3, срочно, 
цена договорная. тел. 8-029-385-23-07, 
8-033-347-78-21.

 fФольксваген Пассат В-2, 1,6 ди-
зель. тел: 8029 156 99 53.

 f резина летняя Michelin 175 на 65 
р. - 14, 2 штуки, по цене 300 тыс. за 
пару и резина летняя производства 
Голандия 195 на 55 р. - 15, 2 штуки 
по цене 700тыс за пару, пробег 500 
км. тел.: 8029 109 24 44.

 f запчасти 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, пово-
ротники, патрубки радиатора, "юбка", 
капот, компрессор центрального замка, 
полуоси, ручник. тел. 8-029-183-21-41.

ТехНика

 f Брестская газовая плита, 60х60, 
б/у, в хорошем состоянии. тел. 
8-029-578-27-33.

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

Для ДеТей

 f люлька-колыбель детская Беби-
тон, детский зимний комбинезон от 
0 до 5 месяцев, молокоотсос Авент, 
б/у 1 месяц. тел. 8-029-740-78-68 
Мтс.

 f коляску универсальную джип-
трансформер, карусельку на кро-
ватку, балдахин с креплением, ван-
ночку, все в отличном состоянии. 
тел. 8-029-71-00-864 Мтс, 8-044-
74-00-864  Вел.

 f детская коляска Fdaмех Nitro 2 
в 1 в отличном состоянии. тел. 57-
057, 8-029-191-20-27 Вел.

 f детская 2-ярусная кровать, цвет 
темная, светлая яблоня, 2 млн 300 
тысяч, 2 матраса - 1.5 млн рублей. 
тел. 8-025-544-91-89 Вел.

 f новый джинсовый костюм (са-
рафан+ болеро, рукав длинный), 
на девочку 4-5 лет, 190 тыс. тел. 
8-029-240-82-70 Мтс, 8-029-315-
00-84 Вел.

МеБель

 f 1-спальную кровать, с выдвиж-
ными ящиками для белья, немного 
б/у,  500 тыс. руб. тел. 8-029-54-
56-648 Мтс.

 f диван, два кресла, журнальный 
столик, два одинаковых школьных 
стола, кровать с матрасом, два 
одинаковых матраса для большой 
кровати, все б/у в хорошем состо-
янии. тел. 539-93 (звонить с 08:00 
до 11:00), 8-029-338-14-21 Вел.

 f кухня 2 м, с мойкой, серый 
мрамор, б/у 8 месяцев, 2.8 млн 
руб., диван-кровать двойка синего 
цвета, 2.5 млн руб, холодильник 
Минск Атлант, морозильная камера 
в нерабочем состоянии-400 тыс., 
радиотелефон Панасоник, цвет чер-
ный, 200 тыс руб, все б/у, торг. тел. 
8-029-524-03-45.

ПроДукТы

 f крупный картофель. тел. 8-044-
728-45-55.

 f рассаду помидор разных сортов 
и поздней капусты. тел. 8-029-245-
54-49, 500-41.

 fмед 3 литра 210 тыс., пчелы 
с ульями в комплекте, индюшки 
с индюками, картофель крупный, 
семенной, трубы асбецементные, 
телевизор Горизонт, немного б/у. 
тел. 52-179, 20-419, 8-033-393-
75-50 Мтс.

 f семенной картофель на корм и 

крупный картофель, цена договор-
ная. тел. 8-033-659-59-12.

 f козье молоко, козлика на мяса, 
6 месяцев, цена договорная. тел. 
47-614.

 f семенной картофель и крупный; 
2 мягких матраса 1.50х1.80. тел. 
5-08-28, 8-029-973-86-64 Вел.

 f семенной картофель. тел. 750-
14.

 f козье молоко с доставкой. тел. 
8-029-240-17-84 Мтс, 8-029-193-
17-30 Вел.

 f 3 мешка крупного картофеля. 
тел. 8-029-73-94-839 Мтс.

 f свинина со своего подворья жи-
вым или убойным весом, а также 
мясо кролика. тел. 7-14-70, 8-029-
357-60-48 Вел.

 f сортовую пшеницу. тел: 7 40 97, 
139 93 52 Вел.

оДежДа и оБуВь

 f нарядные платья и туфли из 
Англии женские, б/у в отличном со-
стоянии, платья р. 44 (европейский 
38), туфли р. 38. тел. 8-029-903-75-
82 Вел, 8-029-677-13-16 Вел.

 f одежда для беременных р. 46, 
рост 162, б/у, есть джинсы, белая 
блузка и кофта, туника, летнее пла-
тье, штроксовый костюм (брюки + 
туника), недорого. При покупке 3-х 
и более вещей- бандаж в подарок. 
тел. 8-029-240-82-70 Мтс, 8-029-
315-00-84 Вел.

жиВоТНые и ПТица

 f Пикинеса.  тел. 8-033-691-28-
70, 8-029-314-96-66.

 f Поросята 8-10 недель. тел. 
8-029-973-79-59.

 f цыплята домашние цветные не-
сушки, цена договорная. тел. 8-033-
379-87-06.

 fдомашние цыплята, цветные, 
5 видов. тел. 47-525,  8-033-66-
13-398 Мтс, 8-029-398-13-38 Вел.

 f овцы, баранина, свинина со сво-
его подворья.  тел. 8-029-844-83-05 
Мтс.

 f овца и баран со своего подворья. 
тел. 8-029-845-31-17 Мтс.

 f Поросята. тел. 8-029-547-23-73 
Мтс.

 f Поросята со своего подворья, 
6 недель, г. Горки. тел. 512-34, 
8-029-10-90-581 Вел, 8-029-10-
97-606 Вел.

 f кубанские гусята, две козоч-
ки возраст 1 месяц. тел. 20-235, 
8-029-747-28-38 Мтс.

 fщенок американского коккер-
спаниеля, 3 месяца, окрас черный, 
паспорт имеется, цена договорная. 
тел. 8-029-382-33-18 Вел, 70-163.

 fдомашние цветные цыплята. 
тел. 8-029-544-45-90.

 fщенков среднеазиатской овчар-
ки (алабай). тел. 8-029-246-07-79 
Вел.

 f овцы, ягнята. тел. 8-033-671-
38-33.

ДруГое

 fФреза почвенная к мотоблоку 
МтЗ. тел. 8-029-626-71-74 Вел.

 f Подгузники для взрослых, р. 3, 
4. тел. 8-029-541-18-37 Мтс.

 f баню, блоки, педикюрное кресло. 
тел: 8033 334 29 97.

куПлЮ

 f авто для себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на ходу, 
заберу сам, срочно, по рыночной 
цене для вас дорого, звонить в лю-
бое время. тел. 8-029-687-87-09.

 f автомобиль в любом состоянии, 
с проблемами или без, можно ава-
рийный, заберу сам. тел. 8-029-
977-80-70, 8-029-770-53-01.

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

 f колесо на телегу, размер 9.00-
16. тел. 8-029-927-09-35 Юрий, 
36-171.

 f Ваше авто быстро, дорого, ле-
гально. тел. 8-029-998-70-79

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру без хозя-
ев с ремонтом и коттедж для сту-
дентов-заочников или строителей. 
тел. 8-044-790-37-05.

 f В аренду помещения 19  м. кв. на 
территории академии. тел. 8-044-
733-77-46, 5-87-54.

 f 2-комнатную квартиру без хо-
зяев в районе академии для сту-
дентов-заочников. тел. 8-029-966-
74-69 Вел.

 f 3-комнатную квартиру, р-н Ав-
товокзала, частично с мебелью, на 
длительный срок. тел. 8-029-240-
17-84 Мтс, 8-029-193-17-30 Вел.

 f Большую комнату 60 м кв в 
частном доме под проведение по-
минальных вечеров и других ме-
роприятий, расположение удобное, 
уютно, недорого. тел. 8-025-741-
34-01 лайф.

 f дом на длительный срок жела-
тельно семейным. тел. 8-029-541-
58-31 Мтс, 8-033-335-63-62 Мтс.

иЩу раБоТу

 f По всем видам отделочных и 
строительных работ. тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

 f Парень 37 лет ищет работу.не 
строительную. тел.: 80339024434, 
Мтс.

раЗНое

 f утерЯнный кошелек с бан-
ковской карточкой 9 мая на имя 
черкесоВ дмитрий,  в г. Горки 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. тел. 8-029-66-24-126, 8-033-
629-40-37.

дриБин
 f свинину, поросят 10 недель, ка-

банчиков 25 кг, кабанчиков 35 кг.  
тел. 8-029-584-39-94 Мтс.

 f рабочего коня 12 лет + телега 
+ хомут, здоров, не на мясо. тел.: 
+375293553416.

 f ульи с пчелами и медом, май-
июнь. тел.: +375296327796.

 fдом, на берегу озера, живо-
писное место, на длительный 
срок, сдаю. трилесино д., дрибин-
ский р-н. тел.: 80296333371 и 
80293333351.

 fмотоцикл В отличном состоя-
нии. документы, страховка. тел.: 
+375257617554.

 f авто опель кадет 86 г. на ходу 
есть страховка, срочно! торг. тел.: 
+375298769921.

 f volkswagen Golf, 1983 г. в., ме-
ханика, 1.3 л. объем 1.3 двигатель 
состояние 8 из 10, желтый металик, 
переварена, новая подвеска, руле-
вая рейка, требует покраски. торг. 
тел.: +375292969869.

мстислаВль
 f Поросят 8 недель. тел. 8-044-

453-98-24 Вел.
 f Поросята, 6 недель. тел. 8-029-

967-72-23 Вел.
 f дом в центре города Мстиславля, 

срочно. тел. 8-029-10-62-831 Вел.
 fмстиславль Мотоблок МтЗ-12, 

в комплекте плуг, окучник, борона. 
тел. 8-029-74-3-000-5 Мтс.

 fмстиславль телка, 8 месяцев. 
тел.  8-029-967-72-23 Вел.

 f коляска б/у одним ребенком. 
В хорошем состоянии. Имеется 
люлька и сумка для мамы. не-
много выгорел капюшон. тел.: 
+375291615227.

ПоЗДраВляеМ!

 f коллектив газеты "УзГорак" от 
всего нашего большого сердца по-
здравляет александра храмко 
с днем рождения! Фотографии 
этого талантливого человека укра-
шают наше издание, а также дарят 
жителям Горок яркие впечатления 
и память об интересных событиях, 
которые прошли в нашем любимом 
городе. Уважаемый Александр, 
здоровья Вам, долгих лет жизни и 
благополучия во всем!


