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УзГорак
Голос НароДа

Представьте, что вы решили 
купить дачу или жилье. Вас 
все устраивает, но там нет 
нормальной дороги. Будете 
ли вы совершать такую по-
купку?

Инесса:

Дорога в 
наше время 
очень важ-
на. Сейчас 
почти у всех 
есть маши-

ны – сел и съездил в магазин, 
на почту, отвез ребенка в сад 
или школу. А как все это сде-
лать без дороги? Так что я не 
стала бы покупать дачу там, 
где от дороги одно название.

оксана  
Петровна:

У нас в 
семье есть 
маленькие 
дети, им 
должно 

быть комфортно. Наша страна 
позиционирует себя как циви-
лизованная, значит и дороги 
должны быть такими, чтобы по 
ним можно было нормально 
перемещаться. Не зря же мы 
все платим налоги, в том числе 
и дорожный. Считаю, что все 
люди вне зависимости от ме-
ста проживания имеют право 
на благоустроенные дороги и 
улицы.

леонид  
Петрович:

Дачу или 
дом надо 
покупать 
там, где 
дорога 

нормальная. Я ведь сам ее 
уложить не могу, не олигарх. 
Я много езжу, в том числе и 
по деревням. Так что не пона-
слышке знаю, в каком состоя-
нии у нас дороги. На "Ниве"-то 
я проезжаю, а вот другим 
приходится трудно. Районные 
дорожные службы должны 
ремонтировать самые трудно-
проходимые участки в первую 
очередь. 

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Эх, дороги!

Галина Будная

В минувший понедельник мы по-
бывали в деревне Стан Горецкого 
района. Местный житель, позвав-
ший нас "на огонек", предупредил: 
"Обязательно возьмите с собой 
резиновые сапоги". "Зачем они 
нужны, снег сошел, дождей нет – 
все давно уже высохло", – легко-
мысленно подумала я и к совету 
не прислушалась. А зря.

"детей до асфальта носим  
на плечах"

Впрочем, как выяснилось на ме-
сте, эта обувь мне бы здесь все 
равно не пригодилась. Я  просто 
не рискнула бы даже в ней прой-
ти по улице Кузнецова, что нахо-
дится в этой деревне – с непри-
вычки сразу утопла бы в грязи 
по самые уши вместе с сапогами. 
С уверенностью могу сказать: та-
кой "дороги", как эта, за все годы 
своей журналистской работы я 
еще не видела. Впечатлен был и 
наш фотокор, прибывший сюда 
в белых кроссовках. Прямо па-
радокс какой-то – название ули-
цы имеется, дома пронумерова-
ны, а вместо дороги – сплошное 
месиво.

Местные жители, прознав, 
что приехали журналисты, по-
выходили из домов. Кто-то со-
образил и пригнал мотоблок – 

лишь на нем мы смогли кое-как, 
застревая и однажды едва не пе-
ревернувшись, проехать по этой 
улице и увидеть, как же выжи-
вают люди в этой непролазной 
грязище.

– По-другому тут не прое-
дешь ни весной, ни осенью, ни 
летом после дождя. Только зи-
мой, в мороз, мы передвигаемся 
здесь более-менее нормально. В 
остальное время – просто беда! 
У некоторых дети малые, кому 
в школу надо, кому в сад. Ста-
рухи наши в магазин вылезти 
не могут. Детей до асфальта но-
сим на плечах, личный транс-
порт оставляем тоже там, на 
нормальной дороге. 

– Несколько лет мы пытались 
достучаться до наших чинов-
ников, просили как-то попра-
вить то, что называется улицей 
Кузнецова, но в ответ приходят 
лишь отписки, – сообщил здеш-
ний житель Александр. 

Его досмотренный, аккурат-
ный дом находится примерно 
в центре улицы, в семье растет 
ребенок – вполне понятно, поче-
му молодой мужчина обеспоко-
ен состоянием этой дороги. Ему, 
как и любому нормальному че-
ловеку, хочется, чтобы его ча-
до, соседские дети, молодые и 
пожилые селяне могли ходить 
по собственной улице в любое 
время года.

Государству совсем  
не нужны?

Отсутствие проезда влечет целый 
перечень сопутствующих про-
блем. Сюда не может добраться 
ни "скорая помощь", ни служба 
газа (газ привозной, в баллонах), 
ни машина, которая вывозит му-
сор. Дрова к дому подвезти прак-
тически невозможно – надо вы-
гадывать время и сезон.

По этой же самой причине 
берега речушки Галыши забро-
саны мусором. Люди и рады бы 
утилизировать свои бытовые 
отходы так, как надо, но комму-
нальная машина сюда заехать 
не может. Выносить к асфальту 
– тоже не вариант. Проблемная 
улица длинная, тянется при-
мерно километра на полтора, 
кто в руках будет таскать мусор 
по непролазной грязи? 

– Воды из колодца натаскать-
навозить – и то целое наказание, 
по этой грязи тележка с бидо-
ном застревает, – слышен го-
лос здешней жительницы Га-
лины. Она живет на этой улице 
всю свою жизнь и все пробле-
мы знает.

– Раньше тут было лучше, – 
продолжает  пожилая женщи-
на свой рассказ, – при советской 
власти нашу дорогу, хоть не-
много, но подсыпали, ходить 
было можно. А теперь уже лет 

тридцать, как мы, здешние жи-
тели, государству совсем стали 
не нужны. 

В конце беседы баба Галя по-
ведала нам про здешнюю "доро-
гу жизни". Так местные жители 
прозвали импровизированный 
дощатый мостик, который ве-
дет с их улицы прямо к кладби-
щу. "Видите, позаботились о нас, 
теперь хоть на кладбище будем 
попадать без проблем", – улыб-
ка на лице собеседницы полу-
чилась невеселой.

Нам сообщили и про так на-
зываемую "окружную дорогу", 
которой жителям улицы Кузне-
цова предлагают пользоваться 
представители местной власти. 
Оказалось, что это совсем не до-
рога, а лишь край поля! И прое-
хать мы там смогли тоже толь-
ко на мотоблоке. В это время го-
да другой транспорт садится на 
брюхо. 

рецепт – простой  
и не затратный

Мы провели в этой деревне не-
сколько часов. Историй, услышан-
ных за это время, хватило бы на 
целую серию статей под общим 
названием "Жизнь глубинки без 
прикрас", ну или что-то в этом 
роде.

 fПродолжение на с.2

Дата. Раніцай 25 сакавіка горацкія 
грамадскія актывісты раздалі 
віншавальныя паштоўкі з нагоды Дня 
незалежнасці Беларускай Народнай 
Рэспублікі – гэта ўжо традыцыя. 7

Як у Горках 
віншавалі  
з Днём 
Волі

Ситуация. Как жить, если вместо дороги – сплошное непролазное месиво? 
Таким вопросом задаются жители улицы Кузнецова в деревне Стан.

"дорога жизни" ведет на кладбище

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!

по улице Кузнецова и по "окружной дороге" нас везли на мотоблоке – другой транспорт здесь пройти не может. Фото: АлексАнДР ХРАмко.
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Зарабляем меней 
за эстонцаў. Белстат 
апублікаваў дадзеныя аб 
сярэднім заробку ў краіне 
за люты 2016 года. Паводле 
падлікаў, лічба склала 6 615 
737 рублёў. Пры пераліку 
на тагачасныя курсы валют 
атрымліваецца 275 еўра 
"бруднымі". Пасля сплаты 
падаткаў на руках заста-
ецца толькі 237 еўра. Калі 
параўнаць гэтую лічбу, піша 
nn.by, з іншымі краінамі 
Еўропы, то выснова не 
суцяшальная: беларусы 
зарабляюць удвая менш 
за румынаў, утрая – за 
палякаў, учацвёра – за 
эстонцаў.

З 20% до 25%. На 
столько с 1 апреля будет 
повышен НДС для мо-
бильных операторов и 
"Белтелеком". В конечном 
счете это может повлиять 
на стоимость всех видов 
электросвязи, в том числе 
интернет-связи и город-
ского телефона. Кстати, 
некоторые мобильные 
операторы уже заявили 
о повышении тарифов в 
апреле – сориентирова-
лись заранее.

Готовимся к деноми-
нации. Минторг предло-
жил писать цены в старых 
и новых деньгах уже с 
1 апреля. Как сообщает 
TUT.BY, при оформлении 
ценников, меню, иной ин-
формации о цене товаров, 
продукции общественного 
питания, а также тарифов 
будут указывать цены в 
денежных знаках 2000 и 
2009 годов. Деноминация 
в Беларуси будет проведе-
на 1 июля 2016 года. Один 
"новый рубль" будет сто-
ить 10 000 "старых рублей". 
Обменивать деньги будут 
до 31 декабря 2019 года.
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

мстиславские милиционеры сыграли  
с трудными подростками в волейбол
Мстиславль. 23 марта в спортзале СШ №2 Мстиславля 
сотрудники РОВД сыграли в волейбол с молодежью, кото-
рая стоит на учете в инспекции по делам несовершенно-
летних. Милиционеры и учащиеся строительного коллед-
жа, а также профессионального лицея №6 соревновались 
более двух часов. Среди подростков лучшими оказались 
Денис Хныков, Алексей Реут и Александр Павлюченко. n

Быстрые НоВостИ

на возрождение наследия мстиславля  
уже собрали около 200 млн рублей

Мстиславль. Такую сумму удалось привлечь через 
специально созданный местный благотворительный 
фонд. Об этом Радио "Могилев" сообщила  Наталья Би-
скуп, начальник отдела идеологической работы, культу-
ры и по делам молодежи Мстиславского райисполкома. 
Первую часть собранных денег уже направили на вос-
становление Свято-Троицкого храма. n
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"Дорога жизни" 
ведет на кладбище

 fПродолжение. Начало на с.1

Люди здесь все вполне по-
нимают, что асфальтировать 
злосчастную улицу Кузнецова 
никто никогда не будет. Здесь 
низко, условия для твердого по-
крытия неподходящие. Да люди 
этого и не требуют. Мужчины 
предлагают свой рецепт – про-
стой, не особо затратный и, по 
их оценкам, довольно надеж-
ный.

Чтобы дорога стала проходи-
мой, в нескольких местах сле-
дует проложить нехитрый дре-
наж и сделать хорошую под-
сыпку, как под асфальт. Все, 
как минимум на несколько лет 

проблема будет решена. А даль-
ше надо просто ухаживать за 
дорогой, ремонтировать по ме-
ре надобности. 

И тогда все пустующие тут 
дома раскупят под дачи, со сто-
роны деревни будет нормаль-
ный, свободный доступ к озеру, 
которое хоть и без названия, но 
чистое и рыбное. В гости к ба-
бе Гале (Тане, Мане, Татьяне и 
остальным пенсионерам этой 
улицы) взрослые дети из го-
рода будут приезжать почаще 
и внуков привозить. А Сахид, 
отец двух маленьких детей, 
сможет, наконец, отремонтиро-
вать недавно купленный здесь 
дом и перевезти сюда семью. n

КоротКо

У юных 
горецких 
хоккеистов 
– четвертые 
места
егор клишевич

На республиканских со-
ревнованиях "Золотая 
шайба" обе наши юноше-
ские команды заняли чет-
вертые места.
В дивизионе "А" мальчиш-
ки из "Миража" играли 
в младшей возрастной 
группе и уступили соли-
горскому "Шахтеру" со сче-
том 4:6. В старшей группе 
выступали парни из "со-
кола", их обошли спор-
тсмены из гродненской 
команды "Принеманские 
ястребы" со счетом 3:4.
По итогам этого турнира 
хоккеист из Горок Кирилл 
стугарев попал в символи-
ческую сборную "Золотой 
шайбы".
Горецкие команды пред-
ставляли на соревновани-
ях Могилевскую область 
в дивизионе, в котором 
сражались дружины из 
городов и райцентров с 
искусственным льдом.
Организаторами со-
ревнований выступили 
Президентский спортив-
ный клуб, Министерство 
спорта и туризма, Мини-
стерство образования Ре-
спублики Беларусь, БРСМ, 
ассоциация "Федерация 
хоккея Республики Бела-
русь", Белорусский фонд 
социальной поддержки 
детей и подростков "Мы – 
детям", детско-юношеский 
клуб по хоккею "Золотая 
шайба".

Экология. Лов всех видов рыбы в угодьях 
Могилевской области запрещается с 1 апреля 
по 30 мая
mogilev-region.gov.by

Лов всех видов рыбы 
в рыболовных угодьях 
Могилевщины запре-
щается с 1 апреля по 
30 мая. Об этом корре-
спонденту сайта Моги-
левского облисполкома 
сообщили в областном 
комитете природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды.

Ограничения не рас-
пространяются на лю-
бительское рыболов-
ство, осуществляемое 
рыболовом одной удоч-
кой с одним крючком 
или одним спиннин-
гом, оснащенным ис-
кусственной приман-
кой, с одним одинар-
ным, или двойным, 
или тройным крючком 
в светлое время суток с 

берега (без захода в во-
ду) либо со льда.

В рыболовных уго-
дьях устанавливают-
ся запреты на лов щу-
ки обыкновенной – с 1 
марта по 15 апреля, лов 
судака – с 15 апреля по 
30 мая.

Кроме того, в период 
с 1 апреля по 30 мая за-
прещается любитель-
ское рыболовство в го-

роде Могилеве и Мо-
гилевском районе на 
участке реки Днепр и 
прилегающих поймен-
ных водоемах в грани-
цах от водозабора ОАО 
"Могилевский автомо-
бильный завод имени 
С.М.Кирова" до устья 
реки Дебря, а также лю-
бительский лов судака 
обыкновенного во всех 
рыболовных угодьях. n

"хрустальный лед" в Горках
в ледовой 
арене в Гор-
ках с 19 по 21 
марта состо-
ялся между-
народный 
турнир Кубок 
"хрустальный 
лед". в нем 
приняли уча-
стие хоккеи-
сты 2008 года 
рождения. в 
Горки при-
ехали юноши 
из минска, 
жлобина, 
одинцово 
(россия), мо-
жайска (рос-
сия), орши и 
Гродно. 
Фото: 
АлексАнДР 
ХРАмко.

Больше фото
horki.info
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В Горецком районе 
на молочной ферме 
появились цветы и гобелены
tv.tvrmogilev.by

Гобелены, цветы и автоматический освежитель 
воздуха. В доильном блоке молочно-товарного 
комплекса "сеньково" в Горецком районе для 
работников постарались создать домашний уют.

Помещения оформили тематически. Если вни-
мательно приглядеться, можно проследить сель-
ский колорит. Уютно в комнате  для животноводов. 
В промежутке между дойками здесь можно и отдо-
хнуть, и вопросы рабочие обсудить. Для совмест-
ного чаепития купили сервиз. И телевизор, чтобы 
быть в курсе всех новостей. Конечно, ферма, не 
то место, которое может похвастаться приятным 
ароматом. Проблему решили при помощи автома-
тического освежителя воздуха. Теперь в доильном 
блоке всегда пахнет цветами. n

В аренду под офис, магазин, сдаются помещения, 
расположенные на втором этаже здания по адресу 

г. горки ул. Куйбышева д.3, 
а также помещения, расположенные на территории 

универсального рынка "Центральный".
телефоны для справок: 8-029-676-91-94, 5-25-25.

  ООО "Прима", УНН 700288387

реклама в газете "узГорак" и на сайте horki.info: 
+375 25 967 5843

При разборке бесхозного дома нашел 
оружие и оставил себе
Горки. Как сообщает Горецкий РОВД, 22 марта возбуж-
дено уголовное дело против 50-летнего мужчины, который 
в октябре 2014 г. при разборке бесхозного дома в деревне 
Полна нашел и незаконно хранил у себя оружие и патроны 
к нему. Подозреваемому грозит уголовная ответственность 
в виде исправительных работ до двух лет либо лишения 
свободы до семи лет с конфискацией имущества. n

торговля без документов 
обошлась горецкой фирме 
почти в 600 млн рублей
сергей кулягин, БелтА 

У одной из фирм Горок за торговлю без доку-
ментов конфисковали автозапчасти более чем 
на 590 млн руб., сообщили Белта в пресс-центре 
инспекции МНс рБ по Могилевской области.

В горецком магазине могилевские и дрибин-
ские налоговики обнаружили 3306 единиц авто-
запчастей, на которые отсутствовали документы, 
подтверждающие легальность приобретения (по-
ступления) товаров. Кроме того, наличные деньги 
здесь принимались без применения кассового 
аппарата, нарушался порядок заполнения книги 
кассира.

Решение о конфискации автомобильных запча-
стей на сумму 590,3 млн руб. принял экономический 
суд Могилевской области. Помимо конфискации, 
суд оштрафовал предприятие на 4,2 млн руб. n

Александр дмитриев
старший помощник прокурора
Горецкого района, юрист 1 класса,
татьяна владимирова

Действительные имена и 
фамилии участников дан-
ного дела изменены.

Незначительный повод по-
влек за собой для одного из 
участников разбитую голо-
ву, а для другого – уголов-
ный срок.

ГуБительный пример

Пару десятков лет назад Ан-
на Носова, молодая и сим-
патичная девушка, познако-
милась с юношей. Они под-
ружились, а затем решили 
пожениться. Но семейная 
жизнь супругов не удалась. 
Кто был больше виноват в 
бытовых неурядицах, разо-
браться очень сложно. Сча-
стья не случилось, все за-
кончилось разводом.

Оставшись с сыном Се-
режей на руках, Анна не 
теряла надежды создать 
уют и тепло в своем доме. 
Поэтому возникший на го-
ризонте Иван Кирин, пре-
тендент на руку и сердце, 
был принят благосклонно. 

К моменту совершения 
преступления 30-летний 
сын Анны Сергей Носов 
частенько употреблял 
спиртное, не работал. Раз-
велся с женой, проживал 
в семье мамы и отчима. 
Иногда за стол со спирт-
ным садились вместе, 
всей семьей. 

ссора из-за яКоБы 
пропавших денеГ 

Осенью прошлого года, как 
обычно, поужинали по-
семейному. После этого 
Сергей начал говорить со 
своей девушкой по скайпу. 
В тот день парень получил 
от нее деньги переводом, 
но девушка упрекнула лю-
бимого, что деньги он уже 
пропил. Сергей начал ис-
кать 200 000 рублей, чтобы 
показать их подруге, но не 
нашел.

Носов спросил отчима, 
не он ли взял деньги. Ки-
рин отнекивался. Нахо-
дясь на кухне, мужчины 
стали ссориться, толкать-
ся. Отчим сказал Сергею, 
чтобы тот уходил из до-
ма. Бранясь, оба выскочи-
ли на веранду, где обменя-
лись ударами кулаками. 
Отчим выбежал на ули-
цу и схватил палку, пред-
упредил, чтобы Сергей не 
приближался, но молодой 
человек не унимался и по-
лучил из-за этого палкой 
по голове.

Вне себя от ярости и 
злости, пасынок, будучи 
при этом выпившим, вы-
хватил палку из рук Ки-
рина и ударил его с раз-
маху по голове. Пожилой 
мужчина упал на землю, 
потерял сознание. Сергей 
с ожесточением стал его 
избивать. 

Палка сломалась, Но-
сов с досадой отбросил ее 
в сторону и ушел с места 
происшествия.

потерпевший пасынКа 
простил

Мать Сергея позвала сосед-
ку, та в свою очередь, при-
бежав во двор, увидела ле-
жащего на земле Кирина 
с окровавленным лицом. 
Женщины сразу вызвали 
карету "скорой" и милицию.

Медицинская экспер-
тиза установила, что Ки-
рину были причинены 
телесные повреждения в 
виде закрытой черепно-
мозговой травмы, проя-
вившейся поверхностны-
ми ушибленными рана-
ми на голове в теменно-
височной области справа, 
ссадиной в области ниж-
ней челюсти слева, кро-
воизлиянием под соеди-
нительную оболочку век 
правого глаза, перелома-
ми костей свода черепа 
в теменно-височной об-
ласти справа, с расхожде-
нием чешуйчатого шва, 
ушибом головного мозга 
легкой степени. Перечис-
ленное относится к тяж-
ким телесным поврежде-
ниям по признаку опас-
ности для жизни. 

Кроме этого были при-
чинены телесные по-
вреждения в виде тупой 
травмы грудной клетки, 
проявившейся кровопод-
теком и ссадиной на груд-
ной клетке справа и пере-
ломом 9 и 11 ребра спра-
ва. Перечисленное по сте-
пени тяжести относится к 
менее тяжким телесным 
повреждениям.

Это преступление от-
носится к категории тяж-
ких, оно совершено ли-
цом, ранее совершавшим 
преступление, судимость 
за которое не снята и не 
погашена, к тому же – в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

Суд также принял во 
внимание, что по месту 
жительства участковым 
инспектором милиции 
Носов характеризуется 
с удовлетворительной 
стороны и неоднократно 
привлекался к админи-
стративной ответствен-
ности, злоупотребляет 
спиртными напитками, 
нигде не работает и по 
отношению к имеющей-
ся судимости в действи-
ях Носова усматривается 
рецидив преступлений, 
предусмотренный ч.1 
ст.43 УК.

Потерпевший Кирин не 
настаивал на строгой ме-
ре наказания в отноше-
нии обвиняемого, тем бо-
лее, что в ходе конфликта 
он нанес первый удар.

Суд учел все эти обсто-
ятельства и признал Сер-
гея Носова виновным в 
умышленном причине-
нии тяжкого телесного 
повреждения, то есть по-
вреждения, опасного для 
жизни и по ч.1ст.147 УК 
назначил наказание в ви-
де ограничения свободы 
сроком на четыре года с 
направлением в исправи-
тельное учреждение от-
крытого типа. n

Человек и закон. Бил так, что палка сломалась 

Наш вуз. В БГСХА отметили 25-летие 
независимости Туркменистана

торже-
ственные 
мероприятия, 
посвященные 
этой дате, 
носили назва-
ние "дружба 
без границ". 
в мероприя-
тиях принял 
участие чрез-
вычайный и 
полномочный 
посол тур-
кменистана 
в Беларуси 
назаргулы 
шагулыев. 
2016 год в 
туркмениста-
не объявлен 
"Годом 
почитания 
наследия, пре-
образования 
отчизны".
Фото:  
АлексАнДР 
ХРАмко.

Больше фото
horki.info

тротил, запал взрывателя 
и нарушение сроков 
регистрации оружия
татьяна Владимирова, по данным Горецкого РоВД

с 11 по 15 апреля на территории Могилевской об-
ласти будет проводиться специальное комплекс-
ное мероприятие "арсенал". Цель – пресечение 
фактов незаконного оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Проведение данного мероприятия тесно связа-
но с тем, что сотрудниками милиции было выявле-
но пять фактов нарушения статьи 295 Уголовного 
кодекса Республики  Беларусь, а именно – незакон-
ное приобретение путем присвоения найденного 
пороха, относящегося к взрывчатым веществам, 
и незаконное хранение его по месту жительства. 
За данные действия 32-летний житель сельской 
местности был осужден судом Горецкого района 
к лишению свободы сроком на три года и шесть 
месяцев.

Еще один житель города Горки (55 лет) при-
обрел, хранил, перевозил, носил и сбыл тротил. 
Мужчине также назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на четыре года с от-
быванием наказания в исправительной колонии 
в условиях усиленного режима с конфискацией 
имущества.

55-летний житель Горецкого района незаконно 
приобрел запал взрывателя ручных осколочных 
гранат производства Германии, револьвер, изго-
товленный самодельным способом с использова-
нием составных частей нарезного огнестрельного 
оружия. Все это мужчина хранил незаконно по 
месту жительства в деревне. В настоящее время 
идет следствие.

За нарушение сроков регистрации (перере-
гистрации) огнестрельного или газового оружия 
либо правил постановки его на учет привлечено 
четыре владельца охотничьего ружья. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Привлечение 
третьей 
стороны к 
семейной 
ссоре пере-
ведет ее в 
шумный 
конфликт 
и лишь 
усугубит 
ситуацию. 
Дайте время 
эмоциям, 
пусть 
страсти чуть 
поостынут.

Гороскоп.
Решая 
собственные 
грандиозные 
задачи, 
постарайтесь 
на сей раз 
никого не 
столкнуть 
на обочину, 
не нарушить 
принципы 
справед-
ливости. 
особенно 
это касается 
близкого.

Гороскоп.
Ваши 
амбиции 
подтолкнут 
к спорам с 
руковод-
ством. Ваше 
желание 
одним махом 
решить все 
проблемы 
ни к чему 
хорошему 
не приведет. 
Учтите эти 
обстоятель-
ства сегодня.

Гороскоп.
Используйте 
весь свой 
напор и 
энергию, 
проявите 
инициативу 
при вы-
полнении 
трудоемкой 
работы. 
качество 
жизни и 
отношение 
окружающих 
тут же из-
менятся.

чт
07/04

ср
06/04

вт
05/04

пн
04/04

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

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

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

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

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:15 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:35 Зона Х

08:50 слово митрополи-
та Павла

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50, 15:25 Х/ф "Дом с 

лилиями"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:25 Детский доктор
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:55 сфера 

интересов
20:00, 00:45 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
00:35 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 орел и Решка. не-

изведанная европа
10:05, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:15, 19:55 "Человек-не-

видимка". Реали-
ти-шоу (Росия)

12:20 "Разрушители 
мифов" (сША)

13:25, 17:55 т/с "Ворони-
ны"

14:30, 19:00 Х/ф "не 
родись красивой"

15:30 Пин_код
17:25, 21:10 онлайн
21:50 спортлото 6 из 49, 

кено
22:05 Футбол. лига 

европы УеФА
00:05 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "лестница в 

небеса"
23:25 на ночь глядя
00:20 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 "Похищение 

европы". "как оно 
есть. Икра"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "крутые 

берега"
19:10, 20:55 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

22:00 т/с "ленинград 46"
23:10 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:05 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:15, 23:00 т/с "Пере-
возчик"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "контора"

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, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:35 Водить по-русски
16:10 Добро пожаловаться
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Полицейские"
22:05 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "Белые волки"

07:25 РRO спорт
07:35, 17:35 Баскетбол. 

нБА. Даллас - 
Хьюстон

09:15 Футбол. кубок Бе-
ларуси. 1/4 финала. 
ответный матч

11:05 Футбол. кубок Бе-
ларуси. 1/4 финала. 
ответный матч

12:50 слэм-данк
13:20, 15:10, 17:05 

Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
1/4 финала

19:20 новости
19:25 Хоккей. кХл. 

Финал. Первый 
матч. Прямая 
трансляция

21:45 Д/ф "наши"
22:00, 00:00 Футбол. 

лига европы УеФА

07:00, 07:50, 12:50, 
13:45, 18:30, 
19:30, 23:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:20 маю права
10:00, 15:55 54 %
10:20, 16:15 Аповеды 

выходнага дня
11:20 Расея і я: Робэрт 

качаран, Арменія
12:15 мова нанова
12:35, 18:10 Прага 

вышыні, рэпартаж
17:10 Забытыя ў Пхенья-

не, д/ф
19:00 людскія справы
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Балканскі экспрэс: 

Харватыя, д/ф

06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:40 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

08:50 слово митрополита
09:10 Главный эфир
10:20 клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 Х/ф "любопытная 

Варвара"
12:10 Х/ф "Это моя 

собака"
13:55, 16:05 Х/ф "Испы-

тание верностью"
17:50 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
00:00 День спорта
00:10 Х/ф "любовь для 

бедных"

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:05 теле-

барометр
09:05 орел и Решка. не-

изведанная европа
10:40 Азбука вкуса
11:15 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

11:45 Удиви меня
12:55 копейка в копейку
13:30 т/с "кости"
16:25 Х/ф "между небом 

и землей"
18:10 т/с "Воронины"
19:15 суперлото
20:05 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу 
(Росия)

21:10 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:10 кено
22:15 орел и Решка
00:05 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

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 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 Дело принципа
22:15 Х/ф "Последний 

король шотландии"
00:20 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:40 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "крутые 

берега"
19:10, 20:55 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

22:00, 23:10 т/с "ленин-
град 46"

23:50 Честный детектив

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:05 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:15, 23:00 т/с "Пере-
возчик"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "контора"

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 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый 

ужин
13:50 наше дело
14:05 т/с "немец"
15:40 Водить по-русски
16:00 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 тайны Чапман
23:55 Х/ф "сабрина"

07:35, 19:10 новости
07:45 Баскетбол. нБА. 

Хьюстон - оклахо-
ма

09:30 Хоккей. ЧБ
11:25 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
13:05, 15:00, 19:20 

Футбол. ЧА
16:55 Хоккей. кХл. Вос-

точная конферен-
ция

20:15 Время футбола
21:00 PRO спорт. Итоги
21:30 теннис. турнир 

WTA. Чарльстон. 
Прямая транс-
ляция

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Расея і я: Робэрт 

качаран, Арменія
09:05, 15:50 людскія 

справы
09:35 Аповеды выходнага 

дня
10:35 Два на два
11:05 Эксперт
11:40 невядомая Беларусь
12:15 Дотык анёла, д/ф
13:15 Уоліс і Эдўард, м/ф
14:55 Венецыянскі 

сіндром, д/ф
16:20 Утрапёныя III, т/с
17:10 Забытыя ў Пхенья-

не, д/ф
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30, 19:30, 00:05 

студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кінаклуб
22:25 Гуча! м/ф

06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:15 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Х/ф "любопытная 

Варвара"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "между нами 

девочками"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
20:00, 00:50 м/с "Второе 

восстание спарта-
ка"

21:00 Панорама
00:35 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 орел и Решка
10:00, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:05, 19:55 "Человек-не-

видимка"
12:15 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
13:20, 17:55 т/с "Ворони-

ны"
14:30 "Разрушители 

мифов"
15:30 Пин_код
17:25, 21:10 Уличная 

магия
19:05 Х/ф "не родись 

красивой"
21:35 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала
23:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала
00:15 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет".

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "лестница в 

небеса"
23:00 т/с "Рани"
23:55 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:30, 23:50 "Игры раз-

ведок. немузы-
кальная история". 
"Иные. Без чувств"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "крутые 

берега"
19:10, 20:55 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

22:00, 23:10 т/с "ленин-
град 46"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:05 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:15, 23:00 т/с "Пере-
возчик"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "контора"

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, 23:40 тайны Чапман
09:25, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "мэнсфилд 

парк"
15:50 Водить по-русски
16:50 Центр. регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 Умнее не придумаешь

07:15 PRO спорт. Итоги
07:40 теннис. турнир 

WTA. Чарльстон
09:45 Художественная 

гимнастика
11:45 Формула-е. Гран-

При лонг Бич
13:00 Хоккей. кХл
14:55 Время футбола
15:35 Футбол. ЧА
16:30 миссия - Рио
17:00 теннис. турнир 

WTA. Чарльстон
18:50, 23:40 новости
18:55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. Финал
21:05 спорт-кадр
21:35 Футбол. лига чем-

пионов УеФА. 1/4 
финала. Первый 
матч. Бавария (Гер-
мания) - Бенфика 
(Португалия)

23:50 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - локомотив 
кубань

07:00, 07:50, 13:00, 
13:50, 18:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:30 Асабісты 
капітал

10:05, 16:05 Зоры не 
спяць

10:35 кінаклуб
10:45 Гуча! м/ф
12:25, 17:55 людскія 

справы
16:35 Mad Men. Утрапё-

ныя III, серыял
17:20 Эксперт
19:00 Два на два
19:30, 00:05 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прага вышыні, 

рэпартаж
22:00 Дотык анёла, д/ф
23:00 Забытыя ў Пхенья-

не, д/ф

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:15 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Х/ф "любопытная 

Варвара"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "Дом с лилиями"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "тихий Дон"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:35 День спорта
00:45 киноэпопея "тихий 

Дон" (Россия).

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 орел и Решка
10:05, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:10, 19:55 "Человек-не-

видимка"
12:20 "Разрушители 

мифов" (сША)
13:20, 17:55 т/с "Ворони-

ны"
14:30, 19:00 Х/ф "не 

родись красивой"
15:30 Пин_код
17:25, 21:10 Уличная 

магия
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала. 
Первый матч. ПсЖ 
- манчестер сити

23:45 Футбол. лЧ УеФА. 
1/4 финала. обзор

00:15 т/с "Баффи - ис-
требительница 
вампиров"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "лестница в 

небеса"
23:00 т/с "Рани"
23:55 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:30 "Эволюция будуще-

го". "Приключения 
тела. Испытание 
сверхнагрузкой"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "крутые 

берега"
19:10, 20:55 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

22:00, 23:10 т/с "ленин-
град 46"

23:50 спецкор

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:05 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч"

21:15, 23:00 т/с "Пере-
возчик"

22:30 Итоги дня
23:50 т/с "контора"

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, 23:00 тайны Чапман
09:25, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:35 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:55 т/с "Белые волки"

07:25, 18:55, 23:40 
новости

07:35 Баскетбол. нБА. 
мемфис - Чикаго

09:15 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
1/4 финала

11:10 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
1/4 финала

13:00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
1/4 финала. обзор 

12:30 спорт-кадр
13:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
15:35 спорт, спорт, спорт
16:05 козел про футбол
16:25 Футбол. кубок Бе-

ларуси. 1/4 финала
18:25 миссия - Рио
19:00 Футбол. кубок Бе-

ларуси. 1/4 финала
21:00 слэм-данк
21:35, 23:50 Футбол. 

лига чемпионов 
УеФА

07:00, 08:00, 11:50, 
12:55, 18:30 
студыя "Белсат"

07:30, 12:20 Два на два
10:15, 15:10 Прага 

вышыні, рэпартаж
10:30, 15:30 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11:00 Загадкі беларускай 
гісторыі

11:20, 17:55 Зоры не 
спяць

15:55 Дотык анёла, д/ф
17:00 Расея і я: Робэрт 

качаран, Арменія
19:00 маю права
19:30, 00:05 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 54 %
22:05 невядомая 

Беларусь
22:40 Эксперт
23:10 Аповеды выходнага 

дня
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Гороскоп.
Уик-энд 
пройдет 
весело, 
активно и 
интересно. 
Засижи-
ваться дома 
не стоит, 
звезды обе-
щают яркие 
знакомства, 
которые 
перевернут 
вашу жизнь.

вс
10/04

пт
08/04

сБ
09/04

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

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

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

Гороскоп.
сегодня 
вы можете 
проявить 
милосердие 
не к тем, кто 
действитель-
но в нем 
нуждается. 
В общении с 
детьми вам 
понадобится 
недюжинная 
выдержка.

валланцасКа –  
анГелы зла
История известной мафиозной группи-
ровки Comasina, терроризировавшей 
милан в 70-ых годах. За совершенные 
преступления главарь банды друзей 
детства, Ренато "красавчик Рено" 
Валланцаска, был осужден на 260 
лет лишения свободы. на его счету 
несколько убийств, грабежей, побегов из 
тюрьмы и разбитых женских сердец.

восКресенье
онт
00:30

 f12.000 рублёў ...................... на месяц
 f36.000 рублёў ................... на квартал
 f72.000 рублёў ....................на паўгода

падпішыцеся самі
падарыце падпісКу іншым

падтрымаць сваБоду слова можа Кожны

Гороскоп.
В этот день 
на работе не-
приятности 
возникнут 
из-за взятых 
на себя непо-
мерных обя-
зательств. 
Последствия 
могут усугу-
биться, если 
вы окаже-
тесь вдали 
от дома, в 
команди-
ровке.

серена
ослепительная красавица серена вы-
ходит замуж за успешного промышлен-
ника Джорджа Пембертона. счастливая 
пара правит лесозаготовительной 
империей Пембертонов, и кажется, что 
нет ничего и никого, кто мог бы встать 
на пути их полного нежности и страсти 
брака. но тайны прошлого и ревность 
опасны как стихия.

восКресенье
ств
08:20

изГой
Жизнь ноланда расписана по минутам. 
И этих драгоценных минут не хватает 
ни на личную жизнь, ни на любимую 
женщину. однако, безжалостная судьба 
заставила ноланда иначе взглянуть на 
отпущенное ему время… самолет, на 
котором путешествует Чак, падает в 
океан на необитаемый остров. ноланду 
предстоит провести мучительно долгие 
годы в жестокой битве за выживание…

восКресенье
Беларусь-2
17:30

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:00 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50, 15:25 Х/ф "Дом с 

лилиями"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
20:00, 00:30 киноэпопея 

"тихий Дон" 
(Россия).

21:00 Панорама
21:45 судьба гигантов-4
22:15 Х/ф "Укрощение 

строптивых"
00:20 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 копейка в копейку
10:00, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
11:05 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу 
(Росия)

12:15 "Разрушители 
мифов" (сША)

13:20 т/с "Воронины"
14:25 Х/ф "не родись 

красивой"
15:30, 23:25 Пин_код
17:20 м/ф "лесная 

братва"
19:10 Х/ф "темный мир. 

Равновесие"
21:10 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:20 Репортер

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "Поводырь"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Голос. Дети
22:50 Что? Где? когда?
00:00 легенды Live. "Led 

Zeppelin"
00:40 Достоянтие Респу-

блики
02:20 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 "Амет-Хан султан. 

Гроза "мессеров". 
"одесса. Герои 
подземной крепо-
сти"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "крутые 

берега"
19:10, 20:55 т/с "Вы 

заказывали 
убийство"

22:00 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:50 1/8 финала 

международной 
лиги кВн

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:55 место встречи
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 ЧП. Расследование
20:10 Х/ф "крайний час" 

Из цикла "морские 
дьяволы. смерч. 
судьбы"

22:35 Большинство
23:40 т/с "контора"

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 тайны Чапман
09:25 самые шокирую-

щие гипотезы
10:20 Дальние родственники
10:40 семейные драмы
11:40 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Полицейские"
15:40 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
18:35 такова судьба
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Дюплекс"
21:50 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Укрытие"
00:30 концерт "Дым над 

водой"

07:40, 21:35 РRO спорт. 
новости

07:50 Баскетбол. нБА. 
Голден стэйт - сан-
Антонио

09:35 Хоккей. кХл. 
Финал. Первый 
матч

11:25, 13:20, 15:15, 
17:10 Футбол. 
лига европы УеФА

17:40 спорт, спорт, спорт
18:15 Пит-стоп
18:45 новости
18:55 Хоккей. еврочел-

лендж. Беларусь 
- Франция. Прямая 
трансляция

21:05 мир английской 
премьер-лиги

21:45 теннис. турнир 
WTA. Чарльстон. 
1/4 финала

07:00, 08:00, 12:35, 
13:35, 18:30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:00 людскія 
справы

10:10, 15:45 Рэпартэр
10:40, 16:10 Відзьмо-

невідзьмо
11:05, 16:40 невядомая 

Беларусь
11:40, 17:10 Балканскі 

экспрэс: Харватыя, 
д/ф

18:05 54 %
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:10 сведкі: культавы 

"клеменс" у 
Віцебску

19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:20 Паўторнае выкары-

станне, д/ф
23:40 мы былі 

жаўнерамі, м/ф
01:55 студыя "Белсат"

07:25 Існасць
07:50, 21:40 Х/ф "Ради 

тебя"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:40 Дача
10:20 50 рецептов перво-

го
11:20 судьба гигантов
12:10 Здоровье
13:10, 15:45 Х/ф "Врачи-

ха"
15:15 краіна
21:00 Панорама
01:05 День спорта

07:05 Белорусская кухня
07:35, 21:05 телебаро-

метр
07:40 т/с "счастливы 

вместе"
09:35 слишком много 

хвостов
10:10 Азбука вкуса
10:45 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:45 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
14:50 копейка в копейку
15:30 м/ф "лесная 

братва"
16:55 Х/ф "обмани 

меня"
18:00 Х/ф "любовь и про-

чие неприятности"
19:45 Удиви меня
21:10 м/с "Изгой"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:55 Хочу в телевизор!
00:00 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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
11:00 Идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 открытие китая
13:15 Андрей смоляков. 

Против течения
14:20 т/с "Парфюмер-

ша"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 теория заговора
17:20 ералаш
17:45 кто хочет стать 

миллионером?
18:40 Достоянтие 

Республики: Алла 
Пугачева

21:05 сегодня вечером
22:25 "Прожарка"
23:20 Х/ф "мужество в 

бою"

07:00 Х/ф "отчий дом"
08:40 Х/ф "следствие ве-

дут знатоки". "Без 
ножа и кастета"

11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "мой белый и 

пушистый"
14:15 личное. сергей 

никоненко
15:00 Х/ф "Ха"
15:35 Х/ф "Позови, и я 

приду"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Уйти, чтобы 

остаться"
22:40 Х/ф "соната для 

веры"

06:00 Астропрогноз
06:05, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:00 еда живая и 

мёртвая
12:00 квартирный во-

прос
13:05 Высоцкая Life
14:05 Я худею
15:10, 16:25 кодекс 

чести
18:05 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:45 ты не поверишь!
21:35 Х/ф "Воздушный 

маршал"
23:25 т/с "Хмуров"

06:20 т/с "студенты"
08:00 Х/ф "Дюплекс"
09:30 Части света 
10:00 "Война миров: 

"купи или умри"
11:00 минск и минчане
11:35 Дорогая передача
11:45 т/с "солдаты 10"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 01:25 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу"
15:20 Дальние родствен-

ники
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 Водить по-русски
17:35 Х/ф "Эквилибри-

ум"
20:00 стВ спорт
20:10 Х/ф "серена"
22:00 "оружие возмез-

дия". Документаль-
ный спецпроект

23:45 Х/ф "Джиперс 
криперс 2"

07:45, 22:00 новости
07:55 мир английской 

премьер-лиги
08:25 Пит-стоп
08:55 теннис. турнир 

WTA. Чарльстон
13:05 Баскетбол. нБА. 

Даллас - мемфис
14:50 Биатлон. "Гонка 

чемпионов". 
масстарт

16:00 на пути к евро-2016
16:25 Хоккей. еврочел-

лендж. Беларусь 
- Франция

18:35 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18:55 Хоккей. Чм. 
Дивизион I. U-18. 
Беларусь - казах-
стан

21:10 Биатлон. "Гонка 
чемпионов". 
супермикс

22:10 Хоккей. кХл. Фи-
нал. Второй матч

07:00, 07:55, 00:05 
студыя "Белсат"

07:25 Загадкі беларускай 
гісторыі

07:40 сведкі
10:05, 15:40 Прасвет
10:40 мультфільмы
11:20 сонечная дзіда, т/с
11:45 Два на два
12:20 Асабісты капітал
12:40, 02:50 Утрапёныя, т/с
13:25 мы былі жаўнерамі
16:15 Паўторнае выкары-

станне, д/ф
17:35 Беларусы ў Польшчы
17:50 Рэпартэр
18:15 над нёмнам
18:30 Аповеды выходнага 

дня
19:30 лётчыкі-касманаўты
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Форум
21:55 Школа плоці, м/ф
23:35 Відзьмо-невідзьмо
00:20 Прасвет
02:15 Зоры не спяць

07:15 Х/ф "Ради тебя"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 50 рецептов перво-

го
10:35, 12:35 Х/ф "трое в 

лодке, не считая 
собаки"

12:10 новости. Централь-
ный регион

14:05 коробка передач
14:45 наши
15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 тайны следствия
17:10 Х/ф "Племяшка"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 клуб редакторов
22:50 Х/ф "мой папа - 

лётчик"

07:05 Вот это да!
07:30, 20:05 телебаро-

метр
07:35 т/с "кто в доме 

хозяин?"
09:35, 14:40 орел и 

Решка. Шопинг
10:35 Универ-шеф
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 "Lady Блог". 

модный проект
12:50 т/с "счастливы 

вместе"
15:40 Х/ф "темный мир. 

Равновесие"
17:30 Х/ф "Изгой"
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "обмани 

меня"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:05 Хочу в телевизор!
22:10 т/с "кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Голос. Дети
13:15 Угадай мелодию
13:55 Гости по воскресе-

ньям
14:55 Черно-белое
16:15 новости спорта
16:20 ералаш
16:40 Биополе. невиди-

мая сила
17:40 Без страховки
20:00 контуры
21:05 "клуб Веселых и 

находчивых"
23:20 Что? Где? когда?
00:30 Х/ф "Валланцаска-

ангелы зла"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "соната для 

веры"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама 
12:35 Утренняя почта
13:10 небесный щит
14:15 Х/ф "мамочка 

моя"
17:35 "танцы со Звезда-

ми". сезон - 2016 
г.

20:00 Вести недели
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 смеяться разреша-

ется
23:50 Воскресный вечер

06:00 Астропрогноз
06:05, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:20 нашПотребнадзор
14:20 Поедем, поедим!
15:10, 16:25 кодекс 

чести
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:55 Х/ф "Пропавший 

без вести"
23:05 т/с "Хмуров"

06:00 т/с "студенты"
06:45 самая полезная 

программа
07:35 Добро пожаловаться
07:55, 16:50 Автопанора-

ма
08:20 Х/ф "серена"
10:05 "странное дело: 

"космические 
странники". 
Документальный 
проект

11:00 Большой завтрак
11:40 Дорогая передача
11:50 т/с "солдаты 10"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 00:30 Х/ф "маче-

ха"
15:20 концерт михаила 

Задорнова
16:00 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "мечты 

сбываются"
22:10 нам и не снилось

07:35, 22:30 новости
07:45, 21:05 

Биатлон. "Гонка 
чемпионов". 
супермикс

08:35 теннис. турнир 
WTA. Чарльстон. 
1/2 финала

12:40 Баскетбол. нБА. 
Чикаго - кливленд

14:25 овертайм
14:55 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. 2-й тур. 
Динамо минск - 
Фк "Городея"

16:55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Химки - 
Цмокi-мiнск

18:55 Хоккей. Чм. 
Дивизион I. U-18. 
норвегия - Бела-
русь

22:40 теннис. турнир 
WTA. Чарльстон. 
Финал

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45, 10:40 мультсерыял
08:25 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 над нёмнам
09:45 Два на два
10:15 Рэпартэр
11:20 сонечная дзіда, т/с
11:50 Гісторыя
12:05 Прага вышыні
12:20 Беларусы ў Польшчы
12:35, 00:25 Утрапёныя, т/с
13:25 канцэрт крамбамбулі
13:55 лётчыкі-касманаўты
14:50 Форум
15:35 54 %
15:55 людскія справы
16:30 Школа плоці, м/ф
18:05 кулінарныя падарожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:20 катынь, д/ф
20:50 кінаклуб
21:00 Дыяс, м/ф
23:00 Аповеды выходнага дня
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НароДНый КалеНДарь

ПоЗДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорБИМ...

31 Марта. Если к этому дню прилетело много ле-
бедей, весна будет теплой. С этого дня начинаются 
ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. 
Если на склонах холмов появляются первые цветы 
мать-и-мачехи, значит начало апреля будет те-
плым.

1 аПреля. В это время года приходится обходить 
грязь у проруби, искать проходы между протали-
нами. Наши предки об этом дне говорили: "На Да-
рью проруби мутятся". Если ночью звезд не видно, 
можно ждать теплой погоды; если день ветреный, 
то и весь год таким будет. В это время в небе появ-
ляются первые коршуны.

2 аПреля. Наши предки в этот день с утра выно-
сили из домов на улицу красочные льнотканные 
изделия, развешивали их на заборах, воротах, ка-
литках, украшали ветви берез. В это время бывают 
первые грозы, распускается серая ольха, если нет 
морозов. У многих птиц в начале апреля начинает-
ся брачный период.

3 аПреля. "Дери полоз" – так назван день за то, 
что в это время портятся дороги и ездить на санях 
в прежние времена становилось затруднительно. 
Если в этот день при восходе солнца в небе на-
блюдаются красные круги, то год обещает быть 
плодородным. С этого времени начинают набухать 
почки смородины. Появляются белые трясогузки.

4 аПреля. В подтверждение теплой весенней по-
годы этого дня в народе сложилось много погово-
рок, например: "В полдень сосульки роняют в снег 
слезы горючие". На Василия обычно солнце всегда 
ярко греть начинает, с крыш капель сыплет. Синие 
облака указывали на тепло и дождь.

5 аПреля. Птицы были носителями каких-то при-
мет, в том числе и погодных, поэтому, в старину, 
как только птицы возвращались с теплых краев, 
крестьяне зазывали их к крыльцу, потчевали 
крошками, зернышками, льняным семенем. Наши 
предки заметили: если перелетные птицы летят 
дружными стаями, весна хорошей будет.

6 аПреля. В народе этот день назывался Похвалы 
Богородицы: "На похвал Богородицы и птичка по-
хваляется первым яичком". В старину приметили: 
если ночь на Захария теплая – весна дружная 
будет; если сойдет к этому дню снег, значит насо-
всем, если нет – пролежит еще неделю.

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fДарина Кмито
 fАнастасия Корейко
 fМарта Румак
 fМилена Седина

мстиславль 
 fПолина Виноградова
 f Глеб Махлов
 fМихаил Ладочкин
 fПавел Саханков

ГорКи
 f Башкирова Мария Андреевна, 1929 г.

 fНовиков Николай Ильич, 1952 г.

 f силин Григорий Петрович, 1939 г.

 fЮрченко Галина Ивановна, 1927 г.

 f струкова Любовь Ивановна, 1928 г.

 fлукутина Раиса Федоровна, 1959 г.

 fШилина Мария Тимофеевна, 1940 г.

 f Кожухина Маргарита Евгеньевна, 1933 г.

 fануфриев Анатолий Федорович, 1932 г.

мстиславль
 f Головнев Виктор Владимирович, 1949 г.

Свята. У нядзелю 27 сакавіка горацкія каталікі 
сустрэлі Вялікдзень – Хрыстова Уваскрашэнне

ГорКи
 fНаталия Сухоносова и Дмитрий Титов
 fКристина Иванчикова и Павел Макаров

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьИ!

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

г.Горки, ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка"
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АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Спецпредложения и Горящие туры: 

раннее бронирование, раССрочка платежа

Больше фото
horki.info

– Свята Пасхі 
Х р ы с т о в а й 
– гэта самае 
галоўнае свята 
для хрысціян. 
Мы, каталікі, 
а  т а к с а м а 
праваслаўныя 
браты адзнача-
ем яго як знак 
любові Бога 
да чалавека, а 
таксама свята перамогі над грахом 
і смерцю, – патлумачыў значэнне 
Вялікадня Андрэй Кеўліч, настая-
цель горацкай парафіі Маці Божай 
Бялыніцкай. 

– Жадаю ўсім вернікам або 
тым, хто яшчэ шукае Бога ў сваім 
жыцці, каб гэтая любоў перамага-
ла нянавісць, якая ёсць у нашым 
жыцці, каб любоў, якая павінна 
быць у нашым сэрцы, перамага-
ла несправядлівасць, якой вельмі 
часта напоўнена наша штодзён-
насць. Усіх са святам, алілуя! – 
дадаў ксёндз. n

Александр храмКо,
автор фоторепортажа
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афиша Кинотеатра "Крыніца" 
(суббота и воскресенье)

11:00 "лунный флаг" в 3D

13:00 "Бэтмен против супермена" в 3D

16:00 "лунный флаг" в 3D

18:00 "Бэтмен против супермена" в 3D

21:00 "Кловерфилд 10" в 2D

Кловерфилд, 10

 fсШа
 f ужасы, фантастика, триллер

После автомобильной аварии де-
вушка оказывается в подвале че-
ловека, утверждающего, что спас 
ей жизнь от химической атаки, ко-
торая сделала мир за пределами 
бункера непригодным для жизни.

оБъяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

Андрэй БароўКа

У гэты дзень у 1918 годзе 
была абвешчана незалеж-
насць Беларускай Народ-
най Рэспублікі. Дарэчы, 
яе кіраўніком быў Ян Се-
рада, дацэнт Беларускай 
акадэміі сельскай і ляс-
ной гаспадаркі (так на-
зывалася наша БДСГА ў 
20-ыя гады мінулага ста-
годдзя). Серада выкладаў 

у Горках ветэрынарыю і 
зоагігіену з ліпеня 1925 
года па снежань 1929 года.

Беларуская Народная 
Рэспубліка была ство-
рана 9 лютага 1918 года, 
а 25 сакавіка абвясціла 
сваю незалежнасць. Гэ-
та адбылося раніцай у бу-
дынку Сялянскага пазя-
мельнага банка на вуліцы 
Серпухаўскай у Мінску. 
Дарэчы, гістарычны бу-

дынак у якасці напаміну 
і сведкі тых падзеяў 
захаваўся да сёння, цяпер 
там адрас – Валадарска-
га, 9.

У нашым горадзе ўжо 
склалася свая традыцыя 
святкавання гэтай важнай 
гістарычнай даты. Спачат-
ку актыўныя гараджане 
раздаюць віншавальныя 
паштоўкі, а потым ускла-
даюць кветкі на магілу Во-

йцеха Дамарацкага, сту-
дэнта горацкага ВНУ, які 
загінуў падчас паўстання 
Кастуся Каліноўскага. 
Магіла гераічнага студэн-
та захавалася да нашага 
часу ў дэндрапарку БДСГА.

Пабачыць горацкія 
паштоўкі да Дня Волі 
мінулых гадоў, а таксама 
даведацца болей пра гэту 
дату можна на сайце horki.
info. n

віншаванне з днём волі  
ад максіма Гарэцкага

Пара недели. Екатерина и Максим 

екатерина лобач и максим радьков познакомились в стенах БГсха. окончив академию, молодые люди сыграли свадьбу. "любим путеше-
ствовать. Каждый год, уходя в отпуск, добавляем на карту наших путешествий еще одну страну", – признаются влюбленные.  
Фото: семейный АРХИВ.

Присылайте 
ваши фото для 
рубрики "Пара 
недели" на 
uzgorak@gmail.
com. если у вас 
нет подходяще-
го снимка, мы 
поможем вам 
его сделать, 
звоните:  
80336157953. 
Через много 
лет "УзГорак", 
сохраненный 
в семейном 
альбоме, 
всколыхнет в 
душах близких 
самые светлые  
и теплые вос-
поминания.

Дата. Раніцай 25 сакавіка горацкія грамадскія актывісты раздалі 
віншавальныя паштоўкі з нагоды Дня Волі – гэта ўжо традыцыя.

сёлета на віншавальнай паштоўцы быў максім Гарэцкі і ягоныя словы "найдаражэй за ўсё на свеце ёсць воля. воля – гэта ўсё. воля – змысл 
нашага земнага існавання". ФотА: hORkI.InfO.

Больше фото
horki.info

МеБель

 f набор корпусной мебели, дли-
на 3,6, шкаф для посуды, б/у. тел. 
8-029-145-31-35.

 f Кухню, б/у, светлую, 2 м, цена 
договорная, плиту газовую, б/у, в 
хорошем состоянии, 60 см. тел. 
5-21-59.

техНИКа

 f водонагреватель проточный 
газовый нева, новый, водонагре-
ватель электрический накопитель-
ный Атлантик, 30 л, б/у 1 месяц, 
на гарантии. тел. 8-029-846-22-38 
мтс, 5-41-31.

 f телевизор Витязь б/у, рабо-
чий, недорого. тел. 8-029-744-91-
79 мтс.

 f цветной телевизор Горизонт, в 
хорошем состоянии, недорого. тел. 
8-025-538-72-65.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру, для 
строителей или студентов, в райо-
не ледовой арены, без хозяев. тел. 
8-044-790-37-05, 8-044-790-37-06.

 f Коттедж в районе академии 
для студентов заочников или стро-
ителей, без хозяев. тел. 8-044-790-
37-05.

 f Квартиру в районе автовокзала 
студентам заочникам. тел. 8-033-
684-37-58 мтс.

 f Квартиру в районе академии,  
без хозяев, для студентов заочников, 
студентов стационара, командиро-
ванных. тел. 8-033-627-78-03 мтс, 
8-029-108-33-29 Вел.

 f дом с мебелью. тел. 8-044-528-
00-54, 566-40.

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, для заочников или 
семейным, цена договорная. тел.  
8-029-549-32-91.

 f Комнату для двух студентов за-
очников на апрель-май, проживание 
с хозяйкой. тел. 8-029-211-25-07.

 f 3-комнатную квартиру, без 
хозяев, для 5-6 человек: рабочих, 
заочников или командированных, 
р-н ледовой арены. тел. 8-033-659-
15-93.

 f Комнату студентам заочни-
кам, проживание с хозяевами. тел. 
8-044-482-67-18 Вел.

 f Комнату для студентов-заоч-
ников в районе академии, рядом 
9-й и 10-й учебные корпуса. тел. 
8-033-69-45-777 мтс, 8-029-373-
16-26 Вел.

 f 1-комнатную квартиру в районе 
строителей, студентам-заочникам. 
тел. 8-033-361-81-87 мтс.

 f 2-комнатную квартиру без 
хозяев на длительный срок или за-
очникам. тел. 8-029-3-417-128 Вел.

 f 3-комнатную квартиру в цен-
тре, без хозяев, можно по одной 

комнате, проходных комнат нет, есть 
телефон, 2 телевизора, кабельное 
тВ, Интернет, холодильник, сделан 
евроремонт. тел. 70-333, 8-029-61-
50-337.

 f Гараж в районе хлебозавода. тел. 
8-025-768-27-14 лайф.

КУПлЮ

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоев-
шую 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, 
8-029-241-38-88.

 f двигатель, 2.0 бензин, сиер-
ра. тел. 8-029-175-85-28.

 f автомобиль (иномарку) в 
любом состоянии, с проблемами 
или без, можно аварийный, заберу 
сам. тел. 8-029-770-53-01 мтс, 
8-0299-778-070 Вел.

 f рога оленя, лося, сайгака. тел. 
8-044-515-86-33.

 f холодильник б/у, недорого. 
тел. 8-033-625-62-19.

 f дачный домик или вагончик 
недорого. тел. 56-753.

 f Квартиру или дом с удобства-
ми до 300 млн.руб. тел. 8-029-
920-38-18 Вел, 8-033-659-20-34 
мтс.

 f авто, можно с проблемами по 
кузову или мотору,  или с другими 
проблемами, можно в хорошем 
состоянии. тел. 8-044-57-86-616 
Вел, 8-029-764-24-20 мтс.

 f автомобиль для себя. тел. 
8-029-575-20-41, 8-044-479-16-49.

 f Картофель на корм скоту, ове-
чью шерсть, заберу сам. тел: 8025 
724 73 70.

ИЩУ раБотУ

 f по всем видам отделочных и 
строительных работ. тел. 79-569, 
8-029-744-19-73, 8-044-769-85-37.

 f по всем видам строительных 
и отделочных работ. тел.  8-029-
17-98-528.

 f ищу работу по всем видам от-
делочных работ. тел. 8-029-835-
87-47 мтс.

 f ищу работу строителя-отделоч-
ника, сантехника, все виды работ. 
тел. 8-025-626-44-02 лайф.

 f ищу работу водителя категории 
В, с, Д, е, без вредных привычек. 
тел. 5-48-73, 5-54-73, 8-029-254-
72-23 мтс.

МеНяЮ

 f 1-комнатную приватизиро-
ванную квартиру на 2-комнатную 
неприватизированную или на дом 
без доплат. тел. 8-0296-304-624.

 f дом на однокомнатную кварти-
ру. тел: 57 4 57, 8029 743 72 74.

БлаГоДарНость

хочу выразить исКреннюю БлаГодарность 
заведующей Горецкой поликлиникой Берестовой т.в., за-
ведующей инфекционным отделением тараКановой л.е., 

участковому врачу БычКовой н.и., низкий поклон порва е.н., 
медсестрам денисовой с.е., БоБриК с.п., желудовой л.п., 

савельевой р.а., пилипчуК с.в. за их профессионализм, 
чуткость и четкость в работе, за доброе внимательное отношение 
к пациентам, за теплый подход, за умение выслушать и помочь – 

это под силу людям с открытым и добрым сердцем. 
Горжусь и счастлива, что в их лице я увидела не только высо-

классных специалистов, но и чувствовала настоящую ответствен-
ность за пациента, неимоверную работоспособность и что немало-

важно – профессиональную этику. 
Ваш труд очень ценен и благороден, мира и тепла в ваших се-

мьях, побольше улыбок на ваших лицах.
Коробкина л.в.
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кірмаш

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

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

ПАДПІсныЯ ІнДЭксы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наКлад 1600 асоБніКаў.

кАк ПоДАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по КоротКому номеру 166
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телефон 
рекламной 

службы:
+375 25 
967 5843

ИП козлова м.Ю., УнП 790979283

Мужские и женские 
стрижки, окраска, 
полировка волос

Запись по тел.: 
+375296916182 (Мария) 

Парикмахерская 
"ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ"

Г.Горки, ул.Якубовского, 23а
(здание около Детского сквера)

"

"

"

"

ооо "прима" реализует 
дроВа Колотые.

доставка по городу и району.
телефоны для справок 

5-19-56, 5-28-36
УНН 700288387

ремонт телевизоров 
на дому. Гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765
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металл массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100
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металл

+375 29 1550302
8 02233 77777

на устаноВКу 
сКидКа до 100%!!!

Выезд мастера на замер по району
ламинат с уКладКой 
теплые отКосы

МотоБлоКИ, ПрИЦеПы, аДаПтеры, 
МУльтИКУльтИВаторы И ЗаПчастИ К НИМ

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей, 
ремонт бензо-, электроинструмента.

И
П

 К
ов

ал
ев

ич
 С

.И
., 

УН
П

 7
90

43
86

24

тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Запись на собеседование 
по тел.: 802233-71326

ЧТПУП "Пельмень" 
требуются продавцы  
на выездную торговлю

УНН  790201557
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теплицы иЗ поликарбоната!
не требуют разборки на зиму!
прослужат многие годы!
доСтавка включена!

Vel. 029-670-66-51, МтС 033-691-66-51ип сергеев о.н.
унн 790880785

Наш адрес: г.Горки ул.Вокзальная, 28, тД "Планета". тел.: 8-02233-55105

в магазине "мебелЬ" пинсКдрев
  тахты от 3 500 000 до 5 000 000 руб.

рассрочка без % и переплат до 12 месяцев!!!
Минимальная стоимость мебели, 
продаваемой в рассрочку /бел.
руб/

Кол-во месяцев рассрочки, 
мес.

Первоначальный взнос от 
стоимости товара, купленного 
в рассрочку

До 6 млн. руб. 3 1/3

от 6 млн. до 9 млн. 6 1/6

от 9 млн. до 12 млн. 9 1/9

от 12 млн. до 80 млн. 12 1/12

ак
ци
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!! скидки!!!
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ПроДаМ

НеДВИжИМость

 f земельный участок 6 соток + са-
довый домик в Аэропорту. тел. 8-029-
545-50-70 мтс.

 f полдома в Горках, водопровод, 
местная канализация, печное отопле-
ние, огород 15 соток. тел. 8-044-789-
91-53 Вел.

 f 2-комнатную квартиру по ул. ка-
линина 31, 2/5 этажного кирпичного 
дома. тел. 8-044-790-37-05.

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. тел. 

8-029-113-83-10 Вел.
 fжилой дом, Горецкий р-н, а/г До-

брая, ул. Чапаева, дом деревянный, 54 
кв.м, 56 года постройки, печное ото-
пление, газ и вода по улице, 4 сарая, 
гараж, участок 25 соток, 65 млн. тел. 
8-044-76-76-151, 8-029-266-11-74.

 f 3-комнатную квартиру ул. кали-
нина, 3/3 кирпичного дома, 80 г.п., 
69.6/49.4/7, комнаты раздельные, 
лоджия застеклена, не угловая. тел. 
8-044-76-76-151, 8-029-266-11-74.

 f 2-комнатную квартиру в р-не Ака-
демии. тел. 8-029-777-5-778.

 f 1-комнатную квартиру ул. Яку-
бовского, 33, 2-й этаж, евроремонт, 
срочно, цена договорная. тел.  8-029-
340-80-00.

 fдеревянный жилой дом, с хоз-
постройками, участок 20 
соток, рядом газ, вода, 
ул.Папанина,1. тел. 8-029-
245-11-13 мтс.

 fдачу район аэропорта. 
тел. 8-044-71-28-298 Вел.

 f Гараж в районе Хлебза-
вода, цена договорная. тел. 
8-033-625-19-65, 8-029-653-
05-68.

 f 1-комнатную квартиру, 
калинина, 29, или меняю на 
2-комнатную, или сдаю на 
длительный срок. тел. 5-05-
72, 8-044-571-07-30 Вел, 

8-029-56-26-144 мтс.
 f дачу с кирпичным домиком, Ива-

ново, 12 соток. тел. 52-314 после 
19:00.

 f дачу в р-не аэропорта, рядом реч-
ка, котлован, домик, 5 соток земли, 
хорошие соседи, дешево. тел. 53-702.

 f дом в аг сава, по центральной ули-
це (ул.  Черникова), цена договорная, 
срочно. тел. 47-983, 8-029-978-11-25 
Вел, 8-029-994-79-61.

 f 1-комнатную квартиру проспект 
Интернациональный, 24, 6/9 дома, 
торг. тел. 8-029-543-82-04 мтс.

 f 2-комнатную квартиру в д. лени-
но. тел. 8-029-741-66-57 мтс.

 fдом или меняю на 1-комнатную 
квартиру. тел. 8-033-626-17-71 мтс.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 69 кв.м. +приусадебный 
участок с домиком. тел. 59-736, 8-044-
55-71-716 Вел.

 f срочно дом в районе учхоза по 
ул. толстого, газовое отопление, вода, 
участок 30 соток, возможна рассрочка. 
тел. 8-029-698-77-49,  8-029-145-70-
59, 8-029-547-91-27.

 f в связи с переездом продается  бла-
гоустроенный коттедж, 2 этажа, 250 
кв.м, с мебелью, евроремонт. Баня, са-
уна, бассейн, 2 гаража, территория-тро-
туарная плитка, теплица, природный 
газ, телефон, асфальтированный подъ-
езд, недорого. тел. 8-029-7-444-535.

 f 2-этажный коттедж, район ака-
демии, с хозпостройками, участок 15 
соток. тел. 8-029-199-96-04.

 f Гараж с подвалом и ямой, 39.5 

кв.м, в районе базы кБо. тел. 5-34-
08, 8-029-17-98-528 Вел.

 f Гараж р. 6х6, район строителей, 
смотровая яма, небольшой подвал, 
свет, документы. тел. 8-029-10-10-
839 Вел.

 f Гараж в районе хлебзавода, 38 м 
кв, есть яма, с документами, удобное 
месторасположение. тел. 8-033-629-
28-86 мтс, 52-331.

 f 2-комнатную квартиру, по ул. ка-
линина, 37, 2/3 дома. тел. 517-47, 
8-044-744-65-73 Вел.

 fжилой дом по ул. П. лумумбы, 25, 
газовое отопление, сарай, баня, курят-
ник, канализация, огород 8.6 соток, 
торг уместен. тел. 534-82.

 f Кирпичный дом. В нем есть газ, 
вода, пластиковые окна, Цена договор-
ная. тел: 8029 245 52 90.

 f 2-комнатную квартиру на переул.
Фрунзе. Второй этаж 2-этажного дома. 
общ.пл. 39,8, жил. - 24,8. Все счетчи-
ки, новая входная дверь, телефон, Zala. 
тел.: +375299667122.

аВто И ЗаПчастИ

 f лобовое стекло и капот к Фоль-
ксваген Гольф-2. тел. 8-029-744-28-
85.

 f Комплекты летней резины: р. 
205х55х16, 245х65х17, 235х55х19, 
цена договорная. тел. 8-029-740-97-
14 мтс.

 fмазда 626, 97 г.в., 20 млн рублей. 
тел. 7-04-10, 8-029-74-72-198 мтс.

 f литые диски на 15 с резиной 
95х50,  или меняю.  тел. 8-029-846-
24-51 мтс.

 f трактор мтЗ-82, на ходу, в от-
личном состоянии+запчасти, без-
башенный насос, новый в упаковке. 
тел. 8-044-717-47-95 Вел, 8-022-33-
47-7-65.

 fфольксваген Джетта, 1985 г.в., 
на запчасти, 1.6D. тел. 52-314 после 
19:00

 f ситроен ксантия, 1.9 дизель, 1995 
г. в., на ходу, возможно для разборки 

на запчасти, цена договорная. тел. 
8-029-350-97-60 Вел, 47-942.

 fфольксваген Пассат В3 1989 г.в., 
1.8 бензин, черный.  тел. 8-029-24-
33-596.

 f опель омега А, 90 г.в., цвет чер-
ный, 2.0 инжектор, седан, в хорошем 
состоянии, 20 млн. или меняю на мото-
блок. тел. 8-029-822-55-34 мтс.

 f трактор самодельный, новую 
вытяжку, моечный шкаф с мойкой – 
новые, окно пластиковое (1м48-89), 
дверь, телевизор "Шнайдер" б.у., одеж-
да для мальчика до семи лет, пальто 
женское новое деми 48-50 размер, 
платье свадебное р. 44-46, очень кра-
сивое, плита газовая б.у. тел: 7 20 58, 
мтс 8033 625 51 58.

 f "фольксваген Пассат" В3 1993г.в. 
по запчастям. тел: 8033 320 35 26.

жИВотНые И ПтИЦа

 fжеребую рабочую лошадь. тел. 
8-029-844-57-79 мтс.

 f домашних цыплят, возраст 1 ме-
сяц и возраст 1 неделя. тел. 8-029-
240-17-84 мтс.

 f породистые петушки, возраст 
9-10 месяцев, пяти видов. тел. 8-029-
398-13-38 Вел, 47-5-25.

 f поросят, 2 месяца и 6-7 недель. 
тел. 8-029-247-45-90 мтс.

 f домашних цыплят, по 20 тысяч 
за штуку, молодой петух,  8 месяцев, 
100 тысяч. тел. 712-88, 8-044-764-
07-36 Вел.

 f Козел, 1.5 года и молодая коза. 
тел. 34-6-39, 8-044-781-43-34 Вел.

 f Кабанчика живым или убойным 
весом, 110-120 кг. тел. 8-033-619-49-
95, 2-08-86.

 f поросят, щенков среднеазиатской 
овчарки, возможна доставка. тел. 
8-044-797-40-53 Вел.

 f племенных кроликов  от европей-
ских производителей, разных пород 
и возрастов, две зааненских козочки. 
тел. 8-025-722-09-22, 8-033-628-53-
66, 5-52-84 (вечером).

 f Козлят. тел. 8-029-248-31-80 мтс.
 f цыплята несушки, 3 недели. тел. 

8-029-24-64-236.
 f поросята, 7-8 недель, г. Горки. тел. 

8-029-10-97-606 Вел, 5-12-34.
 f Козу дойную с двумя козочками, 

деревня нивищи. тел. 3-59-07.
 f с домашнего подворья свинину, по-

росят, доставка. тел. 8-033-67-26-238.

ПроДУКты

 fмясо кролика, сало свежее, яйцо 
куриное, возможна доставка. тел. 
8-029-538-68-01.

 f Кормовую свеклу и мелкий карто-
фель. тел. 540-87.

 f Крупный картофель. тел: 5 14 42.
 fдомашний крупный картофель, 

сало соленое, яйцо куриное свежее, 
возможна доставка. тел: 8029 534 
14 34.

 f Картофель семенной. тел. 5-22-
58, 8-029-978-49-87.

 fмед, пчел с ульями, деревообраба-
тывающий станок,  мелкий картофель. 
тел. 52-179, 20-419, 8-033-393-75-50 
мтс.

дриБин
 f подростковый 2-колесный вело-

сипед до 9 лет, немного б/у, цена 600 
тыс. руб. тел. 8-029-235-05-10 мтс.

мстиславль
 f продам дом в д. космыничи 

мстиславского района, ул. Центральная 
21, есть участок, хозпостройки, сад, 
рядом лес, озеро, недорого, торг при 
осмотре. тел. 8-029-847-62-64 мтс.

 f продам овец, ягнят. тел. 8-029-
844-83-05.

ДрУГое

 f алюминиевый двутавр, высота 
28 мм, ширина 18 мм. тел. 8-029-
33-514-94.

 f Гармошку, велосипед складной 
Аист, все б/у. тел. 8-029-93-79-645, 
5-05-06.

 f столбы бетонные, длина 2,5 м., с 
пазами, 20 шт. тел. 8-029-744-26-82, 
20-641.

 f передвижная пасека, пчеловод-
ный инвентарь и литература по пче-
ловодству. тел. 8-029-84-10-253 мтс.

 f циркулярку, бочку 200 л., венти-
лятор-обогреватель для автомобиля, 
клюшки, коньки р. 36, автопылесос, 
все б/у. тел. 5-29-17, 8-029-743-77-31.

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

 f Бочку из нержавеющей стали, с 
краном на ножках, под воду, для дачи, 
емкостью 600 литров, цена 600 тыс. 
тел. 77-5-15, 8-029-54-83-965.

 fдоску обрезную, дрова береза. 
тел.: 80298701935 мтс.

 fдва женских велосипеда. тел. 
8-044-71-28-298 Вел.

Для Детей

 f детскую коляску джип, 700 тысяч. 
тел. 8-029-741-94-01, 7-00-38.


