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Татьяна:

Меня, как 
маму трех-
летнего 
ребенка, 
волнует 
состояние 

детских площадок. Считаю, что 
нужно ремонтировать ту, кото-
рая возле "Каштана", и ту, что 
рядом с СШ №3. Песочницы 
пустые, все элементы нужно 
подкрасить, проверить горки 
и качели на прочность. А еще 
хотелось бы, чтобы в этом рай-
оне заровняли все "раскопки".

олег:

Ехал не-
давно, а 
машина 
коммуналь-
ных служб 
подметала 

улицу – пыль стояла столбом. 
После такого мой автомобиль 
пришлось мыть. Считаю, что 
подобная уборка должна быть 
влажной. Очень раздражают 
ларьки "Табак" в нашем здоро-
вом городе. В магазинах мало 
товаров, выбора нет практиче-
ски совсем. Сильно ощущает-
ся, что часть ИП перестала ра-
ботать – теперь одеться негде.

Татьяна:

Напрягает 
состояние 
тротуаров в 
нашем рай-
оне. Я пеше-
ход, да еще 

мама с коляской. На прогулке 
я и мой малыш ощущаем все 
неровности в покрытии. Очень 
не хватает плавных спусков-
подъемов на тротуарах. Хоте-
лось бы, чтобы возле школы и 
садика добавили пешеходные 
переходы. Горка на детской 
площадке возле домов №8 и 
10 по ул.Суворова вообще не 
оборудована, как надо. Счи-
таю, что детям без присмотра 
гулять на ней опасно.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Что бы вы 
хотели улучшить 
в Горках?

Галина Будная

С приходом теплых дней в ре-
дакцию стало поступать много 
звонков. Люди гуляют по улицам, 
смотрят по сторонам и не могут 
пройти мимо того, что портит об-
лик нашего прекрасного города. 
Жители надеются, что с помощью 
журналистов власть обратит вни-
мание на недочеты и посодей-
ствует их устранению.

Косой заБор таит опасность

На территории академгородка за 
третьим корпусом находятся га-
ражи. Со стороны дороги, идущей 
в район учхоза, они обнесены вы-
соким дощатым коричневым за-
бором, который их полностью 
скрывает. Точнее, скрывал. Этой 
весной обнаружилось, что ограж-
дение, предназначенное для со-
хранения эстетичного вида по-
бережья Нижнего озера, вот-вот 
рухнет. И отдыхающим у водоема 
предстанет неприглядная тыль-
ная сторона кирпичных строений.

– Мы часто здесь гуляем, – со-
общили юноша и девушка, кото-
рых мы повстречали на берегу. 
– То, что забор покосился, мы 
заметили еще в прошлом году. 
А этой весной, видите, посере-

дине он уже просто развалился 
на отдельные досточки. Если 
его срочно не восстановить, без 
опоры на центр он вскоре про-
сто ляжет на землю. Думаем, 
что заняться восстановлением 
забора нужно срочно, чтобы по-
том не делать двойную работу. 
Отсюда, с дороги, эти развали-
ны выглядят очень некрасиво, 
портят весь вид, плюс ко всему 
там лазят дети, а это уже просто 
опасно. Надеемся, что после пу-
бликации найдется хозяин это-
го ограждения, который вернет 
ему надлежащий вид.

Журналисты подобрались 
близко и внимательно осмо-
трели шаткое строение. С торца 
гаражей забор тоже выглядит 
ненадежно, кто-то умудряется 
туда еще и мусор заталкивать. 
Видно, без ремонта ограда вряд 
ли достоит до выхода экономи-
ки из кризиса.

пиноК вандалам не помеха

Кому-то помешали таблички в 
каштановой аллее, разбитой в се-
редине прошлого века напротив 
входа в дендропарк. Напомним, 
что деревья были посажены вы-
пускниками академии, среди ко-
торых два Героя Советского Со-

юза, остальные – Герои соцтруда. 
Раньше эти таблички с ука-

занием имен почетных вы-
пускников были металличе-
скими. Но время их не пощади-
ло, они покрылись бурой ржав-
чиной и покоробились так, что 
надписи разобрать стало не-
возможно.

Несколько лет назад таблич-
ки заменили на новые, пласти-
ковые, зеленые с белой надпи-
сью. И вот буквально на днях 
они настолько пришлись не по 
душе каким-то варварам, что из 
24 памятных знаков уцелело 
лишь четыре. Вместо остальных 
– зияющие отверстия. 

– Я часто бываю здесь с сы-
ном. Совсем недавно с таблич-
ками был полный порядок. Ума 
не приложу, кому нужно было 
их дырявить. Похоже, долбали 
ногами, руками это не сделаешь 
– пластик достаточно твердый. 
Поймал бы под злую руку, дал 
бы такого пинка! – возмутился 
Владимир, который гулял непо-
далеку с ребенком. 

На этой же аллее насторожил 
фонарь с незакрытым доступом 
к внутренним проводам. 

Этот факт также не должен 
остаться без внимания – здесь 
часто гуляют семьи с малыми 

детьми, вдруг какой-то карапуз 
заинтересуется.

Без "зеБры" не оБойтись!

Особое внимание наши читатели 
просили обратить на отсутствие 
пешеходного перехода на улице 
Новопроектной, которая также 
расположена на территории ака-
демии. По этой проблеме к нам 
в редакцию было даже несколь-
ко звонков.

Люди говорят, что у самого 
пересечения этой улицы с про-
спектом Интернациональным 
переходить проезжую часть бы-
вает даже опасно. Там нет зна-
ка, обозначающего, когда мож-
но двигаться и кому. Пешеходы 
и автомобилисты вынуждены 
смотреть друг другу в глаза и 
ждать, кто кого пропустит. 

А это очень неудобно, особен-
но по утрам и вечерам, когда 
огромный поток студентов спе-
шит на занятия, а жители мно-
гоэтажек – на работу.

– Мы головой хорошо вертим 
по сторонам, пока решимся в 
этом месте перейти дорогу, – 
улыбается мама с ребенком дет-
садовского возраста.

 fПродолжение на с.2

Наши люди. Горецкие рыбаки Игорь 
Журов и леонид Урбанович поймали 
самого большого окуня на соревнованиях 
"Весенний хищник 2016" в России и за-
няли пятое место. 7

Самый 
большой 
окунь – 
наш

Ситуация. Дышащий на ладан забор, пробитые насквозь таблички и опасный 
перекресток – жители Горок рассказали, что портит им настроение этой весной.

Город надо подлатать

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!

студентки-подружки анжелика и настя гуляют в этом месте Горок часто. по нашей просьбе они попробовали забор на прочность. "долго не простоит", – пришли к выводу 
девушки. Фото: АлексАнДР ХРАмко.



2 "узГорак"
№14 (354), 
7 красавіка 2016 навіны поГода

по данным Горецкой 
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08/04

ночь +6 ветер

день +16 6-8, Ю

Март-2016: от -9 до 
+10. Минувший март в 
Горецком районе в целом 
оказался теплым со сред-
ней за месяц температурой 
воздуха +0,5оС, что почти на 
3оС холоднее прошлогод-
него. Самым теплым днем 
прошедшего месяца ока-
залось 10 марта +10,2оС, а 
самым холодным – 23 марта 
-9,2оС. Осадков в марте 
всего выпало 44 мм (116% 
месячной нормы). Солныш-
ко в марте светило 122 часа, 
при норме 127 часов.

Насвай? 26 марта возле 
магазина "Родны кут", рас-
положенного по проспекту 
Интернациональный, при 
досмотре у жителя города 
Горки была обнаружена и 
изъята пластиковая бутыл-
ка зеленого цвета. Пред-
положительно, это насвай. 
Проводится проверка.

Горкі – лепшыя ў 
армрэстлінгу. 2 і 3 
красавіка ў БДСГА адбыўся 
чэмпіянат Магілёўскай 
вобласці па армрэстлінгу. 
У ім прынялі ўдзел каля 
100 чалавек з Магілёва, Ба-
бруйска, Крычава і іншых 
гарадоў. Па суме балаў 
першае месца заняла 
каманда БДСГА, другое 
– дружына Беларуска-
Расійскага ўніверсітэта, 
трэцяе – спартоўцы з 
Крычава.

Навели порядок 
– подожгли дом. В 
д.Зайцево Горецкого рай-
она 5 апреля сжигание му-
сора обернулось пожаром. 
По данным МЧС, огонь по 
сухой траве перебрался 
на строение. В результате 
пожара в нежилом доме 
была повреждена кровля, 
6 м2 перекрытия и имуще-
ство. Пострадавших нет.
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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.

Хотел видеорегистратор, но чужой  
и забесплатно
Горки. 20-летний парень из Горок хотел иметь видеоре-
гистратор. Наконец мечта сбылась: в сентябре 2015 года 
на улице Вокзальной из автомобиля парень похитил 
видеорегистратор и все остальное, что попалось на гла-
за. Однако радоваться долго не пришлось: 30 марта 2016 
года по этому факту было возбуждено уголовное дело 
– сообщает РОВД. n

БысТрые НовосТИ

Дважды воровал, дважды попался, 
грозит два уголовных дела

Горки. В начале марта 28-летний житель нашего города 
украл из подвала дома по ул.Строителей электроинстру-
менты. Похищенное было изъято, а против подозревае-
мого было возбуждено уголовное дело. Буквально через 
два дня пришлось заводить новое дело. Оказалось, что 
этот же молодой человек с декабря 2015 года по март 
2016 года из гаража по ул.Гаражной украл автодиски. n
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В субботу 
"Резонанс" 
соберет друзей
Дворец культуры акаде-
мии приглашает на тра-
диционную концертную 
программу Народного лю-
бительского коллектива 
Беларуси вИа "резонанс" 
– "в кругу друзей 2016".
На сцену выйдут алексан-
дра Потупчик, Павел Жук, 
александр Якубовский и 
легендарный академиче-
ский ансамбль 70-х "сен-
тябрь".
Как всегда – честно, жи-
вым звуком и от души!
Концерт состоится 9 апре-
ля в 18:00 в большом зале 
Дворца культуры БГСХА. 
Билеты в кассе ДК можно 
купить с 15:00 до 18:00. 
Телефоны для справок: 
55-7-03, 5-60-94.

Андрей БоровКо

Телеканал ОНТ показал 
сюжет о разрушенной в 
Мстиславле старинной 
стене, о которой "УзГо-
рак" сообщил в №12 за 
2016 год.

Напомним, что 19 
марта во время суб-
ботника в Мстиславле 
была разрушена часть 
кирпичного огражде-
ния около монастыря 
иезуитов. Об этом на-
шему изданию сооб-
щили местные жите-
ли, которые сделали 
фотографии груды кир-
пичей. Как объяснили 
нам тогда в Мстислав-
ском райисполкоме, это 
является не разруше-
нием, а ремонтными 
работами по восстанов-
лению стены.

В сюжете телекана-
ла ОНТ сообщается, что 
жители Мстиславля и 
специалисты по охра-
не историко-культур-
ных ценностей в связи с 
произошедшим указы-
вают на грубое наруше-
ние законодательства 
и требуют наказать чи-
новников за самоуправ-
ство.

– Эта разборка – это 
нарушение законода-
тельства. Все работы, 
которые проводятся в 
охранной зоне, должны 
согласовываться с вы-
шестоящими органами. 
В данном случае с Ми-
нистерством культуры, 
– заявил в эфире Алек-
сандр Липский, на-
чальник отдела управ-
ления Могилевского 
облисполкома.

Одна ко местные 
власти убеждены, что 
в последние годы де-
монтированная часть 
кирпичной ограды бы-
ла аварийной. Именно 
поэтому было решено 
вместе с благоустрой-
ством города к "Да-
жынкам" "обновить" и 
неприглядный участок 
стены. 

– Это ж не все ограж-
дение, а всего три про-
лета. Если б все, то на-
до б было и согласова-
ние, а тут всего уча-
сток стены, которая к 
ансамблю не примыка-
ет и большой историче-
ской ценности не име-
ет, – пояснил телекана-
лу Игорь Савицкий, 
главный архитектор 
Мстиславского райо-
на, – Мы не вторгаемся 

глубоко в конструкции, 
а восстанавливаем то, 
что есть.

Иезуитский мона-
стырь является па-
мятником архитекту-
ры XVII века, ограда 
возле него появилась 
позже и относится к 
XIX веку. В сюжете ут-
верждается, что к ра-
боте по восстановле-
нию первозданного 
облика разрушенной 
стены подключились 
специалисты. Кстати, 
защитники мстислав-
ского архитектурного 
наследия также указы-
вают и на ограду око-
ло Александро-Невской 
церкви. На то, в каком 
состоянии находится 
эта ограда, тоже стоит 
обратить внимание – 
считают активисты. n

В центре внимания. Разборка стены  
в Мстиславле – это нарушение 
законодательства, считают в облисполкоме

8 апреля, пятница. 
Отдание праздника Благо-
вещения Пресвятой Бого-
родицы.
8:30 – Литургия преждеос-
вященных Даров.
17:00 – Парастас (заупо-
койная Всенощная по 
всем усопшим).

9 апреля, суббота. 
Поминовение усопших.
8:30 –  Божественная ли-
тургия.
15:00 – Соборование.
17:00 – Всенощное бде-
ние.

10 апреля, воскресенье. 
Неделя четвертая Велико-
го поста, преподобного 
Иоанна Лествичника.
8:30 – Божественная ли-
тургия.
17:00 – Пассия (особая ве-
ликопостная служба).

13 апреля, среда. Священ-
номученика Ипатия, епи-
скопа Гангрского.
8:30 – Литургия преждеос-
вященных Даров.
17:00 – Мариино стояние, 
утреня с чтением Вели-
кого канона св. Андрея 
Критского.

Расписание 
служб в Храме 
в честь иконы 
Божией 
матери спори-
тельницы 
хлебов

Подготовила татьяна Владимирова

– приносили 
к нам в музей 
кирпич, на 
котором была 
буква “р” – по 
фамилии 
производите-
ля (розмер). 
существовали 
заводы, 
производили 
этот прочный 
кирпич, – со-
общила онт 
валентина 
тимашкова, 
старший 
научный 
сотрудник 
мстиславско-
го историко-
археологиче-
ского музея.

 fПродолжение. Начало на с.1

– Вот и Ванечку учу, чтобы не то-
ропился. Без перехода здесь очень 
неудобно. А мы живем неподале-
ку, поэтому часто тут ходим. Да-
леко не все водители пропускают 
пешеходов, даже с детьми, так что 
"зебра" тут просто необходима.

Надеемся, что отклик на эту пу-
бликацию со стороны соответству-
ющих служб не заставит себя долго 
ждать. Недочеты устранят, и город 
будет встречать праздник светлой 
православной Христовой Пасхи об-
новленным. n

Город 
надо 
подлатать
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оБзорПревратил жилье в притон 
для наркоманов
Горки. Как сообщает Горецкий РОВД, 28 марта было 
возбуждено уголовное дело против местного жителя, 
который предоставил свое жилье малознакомым людям 
для потребления наркотических веществ. За это в со-
ответствии с законодательством гражданину грозит 
ответственность от ареста до лишения свободы на срок 
от двух до пяти лет. n

команда БГсХА 
"Пароль 101" победила 
на областном конкурсе мЧс
марина Агеева

30 марта учащиеся пяти вузов Могилевщины 
боролись за победу в областном этапе конкурса 
"студенты. Безопасность. Будущее" – лучшей 
признана команда БГсХа.

В конкурсе кроме нашей академии принимали 
участие студенты Могилевского госуниверситета 
им. А.А.Кулешова, Могилевского госуниверситета 
продовольствия, Белорусско-Российского универси-
тета и Могилевского филиала частного учреждения 
образования "БИП – институт правоведения". В 
составе каждой команды было 10 человек: шесть 
парней и четыре девушки. Обязательное условие: в 
конкурсе могли принимать участие только студенты 
дневной формы обучения от 18 до 23 лет.

Конкурсная программа включала пять этапов: 
"Шлягер безопасности", "Лучший видеоролик", 
"Знатоки ОБЖ", "Оказание первой помощи", "Пре-
одоление полосы препятствий".

Команда БГСХА победила во всех этапах, только 
"Лучший видеоролик" был у студентов БРУ. В ре-
зультате "Пароль 101" в третий раз стал победите-
лем областного конкурса "Студенты. Безопасность. 
Будущее". И в этом году представит Могилевскую 
область на республиканском конкурсе, на котором 
уже дважды побеждал.

Специальный приз каждому члену команды вру-
чали представители РУП "Могилевоблгаз".

Второе место на конкурсе завоевали студенты 
Белорусско-Российского университета, третье – Мо-
гилевского госуниверситета им. А.А.Кулешова.

Конкурс "Студенты. Безопасность. Будущее" уже 
четвертый год проводит областное управление 
МЧС при поддержке главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по делам молодежи 
Могилевского облисполкома, областной организа-
ции Белорусского общества Красного Креста и РУП 
"Могилевоблгаз". n

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

Действительные имена и 
фамилии участников дан-
ного дела изменены.

Обычная семья жила в де-
ревне Горецкого района. 
Максим Черноглазов, гла-
ва этой семейки общества, 
работал в животновод-
стве. Супруга Ольга нахо-
дилась в декретном отпу-
ске по уходу за ребенком, 
хлопотала по дому. Чер-
ноглазовы воспитывали 
троих малолетних детей. 
В общем, семья как семья. 

Осенью прошлого го-
да Максим пошел в сосед-
нюю деревню помочь сво-
ей матери по хозяйству. С 
женой этот вопрос они со-
гласовали, как и то, что по-
сле работы по дому муж-
чина переночует у мамы. 
Молодая хозяйка, остав-
шись с детьми, не спеша 
покормила курей, гусей и 
остальную живность. Вер-
нувшись в дом, поиграла 
с детьми, почитала им на 
ночь сказку, покормила 
ужином и уложила спать. 

Разбудил Ольгу настой-
чивый стук в дверь. Она 
открыла. Это был их об-
щий с мужем знакомый 
Петр Лукин – семьи жили 
по соседству и часто обща-
лись между собой. Гость 
объяснил, что не может 
попасть в свой дом, пото-
му что потерял ключи и 
начал проситься к Ольге 
на ночлег. Женщина не пу-
стила его. Уверенности и 
наглости Петру не зани-
мать, тем более что он был 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Заплакал один 
из детей, Ольга с силой вы-
толкнула незваного гостя 
и быстро закрыла на ключ 
входную дверь. Девушка 
позвонила мужу и расска-
зала о полуночном визите.

К моменту звонка Мак-
сим уже употребил спирт-
ное. После состоявшегося 
разговора с женой зарев-
новал, ведь ему было из-
вестно, что пьяного Луки-
на иногда тянет на любов-
ные приключения. Черно-
глазов решил немедлен-
но поговорить с Лукиным 
и выяснить, в чем дело. В 
мозгу моментально воз-
никло множество вопро-
сов, а ответы на них нужно 

было получить немедлен-
но. Мужчина ночью пошел 
в свою деревню.

В два часа ночи Максим 
постучал в дверь дома Лу-
кина и тот ему открыл.

Он задал Лукину вопро-
сы, но не получив внятных 
ответов, несколько раз уда-
рил соседа. Два удара были 
нанесены в бок.

Избитый Лукин кор-
чился от боли на полу, за-
тем позвонил соседке и 
попросил вызвать скорую 
помощь. Через некоторое 
время приехали медра-
ботники, которые увезли 
Петра с собой. В больнице 
пострадавший узнал, что 
у него сломаны два ребра, 
а также диагностирован 
гемопневмоторакс.

Дело дошло до суда. 
При назначении наказа-
ния он признал отягчаю-
щим ответственность об-
стоятельством то, что пре-
ступление Максим Черно-
глазов совершил в состо-
янии алкогольного опья-
нения. Не в пользу обви-
няемого было и то, что в 
течение года он привле-
кался к административ-
ной ответственности за 
совершение администра-

тивных правонарушений. 
Суд учел наличие у Мак-
сима на иждивении трех 
малолетних детей в воз-
расте до четырех лет и 
жену, находящуюся в от-
пуске по уходу за ребен-
ком; и то, что Черноглазов 
является единственным 
членом семьи, зарабаты-
вающим деньги, а семья 
другого дохода не имеет; 
а также то что потерпев-
ший настаивал на назна-
чении мягкого наказания 
– со своим другом после 
случившегося они прими-
рились. Суд посчитал, что 
исправление обвиняемого 
возможно без его изоля-
ции от общества.

С учетом изложенно-
го, суд, детально иссле-
довав все обстоятельства 
уголовного дела, признал 
Максима Черноглазова 
виновным в умышленном 
причинении тяжкого те-
лесного повреждения, то 
есть повреждения, опас-
ного для жизни, и по ч.1 
ст.147 УК назначил ему 
наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 
три года без направления 
в исправительное учреж-
дение открытого типа. n

ревность довела до суда

Спорт. В матче поколений победила молодежь

Больше фото
horki.info

Директор предприятия  
не смог добиться изменения 
приговора
naviny.by

Могилевский облсуд признал правомерным при-
говор директору оао "Горецкий орТК" и дирек-
тору костюковичского рУДсП "Цемстройремонт", 
обвиненных в хищении 1,8 млрд. рублей, пишет 
БелаПаН. 

В декабре 2015 года суд Горецкого района при-
говорил директора ОАО "Горецкий ОРТК" к 11 
годам лишения свободы, а директора костюкович-
ского РУДСП "Цемстройремонт" – к 10 годам, при-
знав их виновными в злоупотреблениях служебны-
ми полномочиями. Как выяснил суд, совместными 
действиями они похитили 1.846.089.757 рублей, 
принадлежащих ОАО "Белорусский цементный за-
вод". 

24 марта суд отклонил жалобу обоих руководи-
телей, оставив им приговор без изменений, сооб-
щили БелаПАН в Могилевском областном суде. Та-
ким образом приговор вступил в законную силу. n

Унес чужую бензопилу – ответит за кражу 
перед судом
Горецкий район. Житель деревни Луки Горецкого 
района похитил из веранды жилого дома в деревне Ста-
роселье бензопилу. Видимо, воришка посчитал, что ему 
эта вещь нужнее, чем ее настоящему хозяину. В конце 
марта против 44-летнего любителя чужого добра было 
возбуждено уголовное дело по факту кражи – сообщает 
Горецкий РОВД. n

Человек и закон. Избил соседа, приревновав к нему свою супругу. 
Ревновать ли дальше – на размышления есть целых три года.

"встреча поколений" молодежной команды "сокол" (Горки) и "horki devils-волат" (сборная Горок и ветеранов местного хоккея) закончилась 
победой "соколят". игра 2 апреля в ледовой арене по сюжету напомнила первый матч знаменитой серии ссср – Канада 1972 года, когда 
более матерые сразу повели 2:0, а все закончилось их разгромом. молодость и задор взяли верх. победа "соколят" 7:4 при неистовой под-
держке трибун. но было заявлено о реванше, и теперь с нетерпением ждем ответной игры. текст – Алексей метлА, Фото – АлексАнДР ХРАмко.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Ваши 
задумки 
непременно 
понравятся 
окружаю-
щим и дру-
зьям. если 
вы не будете 
сидеть сложа 
руки, то в 
этот день 
сможете 
многое взять 
от жизни.

Гороскоп.
сегодня день 
больших 
перемен. 
Приоб-
ретенный с 
годами опыт, 
наконец, 
приведет вас 
к желаемому 
результату. 
Это по-
ложительно 
отразиться 
на работе и 
домашней 
обстановке.

Гороскоп.
Вас ждет 
разнообраз-
ный день. 
начатые 
отношения 
получат 
позитивное 
развитие. 
И пришло 
время для 
примирения 
с коллегами 
по работе 
или родны-
ми.

Гороскоп.
сегодня – 
пик вашего 
успеха. В 
этот день 
нужно своев-
ременно от-
правиться в 
путешествие, 
встретиться 
с интересны-
ми людьми, 
найти 
применение 
своим спо-
собностям.

чт
14/04

ср
13/04

вт
12/04

пн
11/04

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, 
15:00, 15:15, 
18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х

09:10 Профилактика на 
телеканале

15:25 Х/ф "Дом с лилия-
ми"

16:00 90 с.
16:35 т/с "семейные 

мелодрамы-6"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
20:00, 00:50 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
22:00 т/с "след"
00:35 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 Профилактика на 

телеканале
15:00 копейка в копейку
15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:15, 21:10 Уличная 

магия
17:50 т/с "Истребители. 

Последний бой"
18:55 Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов

21:45 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, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05 наше утро
09:05 Профилактика на 

телеканале
16:15, 18:15, 21:00 

новости спорта
16:20 Время покажет
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 "леонид Дербенев" 

Это мир придуман 
не нами…"

00:25 ночные новости

07:00 Утро России
09:00 ПРоФИлАктИкА
15:00 Прямая линия 

с Владимиром 
Путиным

18:00 "Частные армии. 
Бизнес на войне". 
"как оно есть. соя"

19:50, 23:00 новости - 
Беларусь

20:00 Вести
21:30 т/с "следователь 

тихонов". "Часы 
для мистера 
келли"

23:10 Вечер

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 ПРоФИлАктИкА 

нА кАнАле
15:00 "Зеркало для 

героя" с оксаной 
Пушкиной

16:00, 19:00 сегодня
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 Х/ф "невский"
22:05 обзор. ЧП
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"
00:30 т/с "контора"

06:00, 07:30, 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 Водить по-русски
09:00 ПРоФИлАктИкА
15:00, 17:35 Званый 

ужин
15:55 Дорогая передача
16:10 Добро пожаловать-

ся
16:50 минск и минчане
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Робинзон 

крузо"
21:55 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
23:40 тайны Чапман
00:30 т/с "Умножающий 

печаль"

07:10, 19:25, 21:50 
новости

07:20 Баскетбол. нБА. 
лейкерс - Юта

09:00 Профилактика на 
телеканале

15:00 слэм-данк
15:30 Хоккей. кХл. 

Финал. Четвертый 
матч. металлург 
(магнитогорск) - 
ЦскА

17:25 тяжелая атлетика. 
Че. Жен. 69 кг

19:30 Футбол. лЧ УеФА
19:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
22:00 Футбол. лига ев-

ропы. 1/4 финала. 
ответный матч. 
севилья (Испания) 
- Атлетик (Бильбао, 
Испания). Прямая 
трансляция

00:00 тяжелая атлетика. 
Че. мужчины. 85 
кг

07:00, 07:55, 13:00, 
13:55, 18:30, 
19:30, 23:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:35 маю права
10:05, 16:10 Прыват
10:35, 16:35 Аповеды вы-

ходнага дня, цыкл 
маст. фільмаў: 
няпісаныя законы

11:30 Форум
12:10 мова нанова
12:35 людзі старой веры, 

д/ф
17:30 лётчыкі-

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

малдавія паміж 
светамі, рэпартаж

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, 23:45 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 Х/ф "Дом с лилия-

ми"
12:10 Х/ф "мой папа - 

лётчик"
13:55 Х/ф "Племяшка"
17:45 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
00:00 День спорта
00:15 Х/ф "Укрощение 

строптивых"

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

барометр
09:05, 22:10 орел и Реш-

ка. неизведанная 
европа

10:45 Азбука вкуса
11:20 копейка в копейку
11:55 Удиви меня
13:10 т/с "кости"
16:05 Х/ф "любовь и про-

чие неприятности"
17:50 т/с "Истребители. 

Последний бой"
19:15 суперлото
20:05 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу 
(Росия)

21:10 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:05 кено
23:15 Репортер
00:10 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 "Зубная фея"
00:00 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 
"следователь 
тихонов". "Визит к 
минотавру"

00:35 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

16:25 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Х/ф "невский"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"
00:30 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 Х/ф "Эквилибриум"
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 "Дьяволицы"

07:25, 18:25 новости
07:35 Баскетбол. нБА. 

клипперс - Даллас
09:20 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
10:55 Биатлон. "Гонка 

чемпионов"
12:15 теннис. турнир 

ВтА. Чарльстон. 
Финал

13:20 овертайм
13:45 Хоккей. Чм. 

Дивизион I (U-18). 
норвегия - Беларусь

15:40 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. 2-й тур

17:30 Футбол. ЧА
18:30, 20:55 Время 

футбола
18:55 Футбол. Чемпионат 

Беларуси. 2-й тур
21:05 PRO спорт. Итоги
21:35 тяжелая атлетика. 

Че. муж. 62 кг
23:05 Хоккей. кХл. Фи-

нал. третий матч

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Форум
08:55, 15:40 людскія 

справы
09:25 Аповеды выходнага 

дня
10:25 Два на два
10:55 Эксперт
11:30, 17:20 лётчыкі-

касманаўты, д/ф
12:20 невядомая Беларусь
13:05, 15:15 катынь, д/ф
13:35 Школа плоці, м/ф
16:10 Утрапёныя III, т/с
16:55 мова нанова
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30, 19:30, 00:25 

студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кінаклуб
22:25 Дыяс. не змывайце 

гэтай крыві, м/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, 
23:35 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 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 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
10:05, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
11:10 Человек-невидимка
12:15 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
13:20, 17:55 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

14:30 "Разрушители 
мифов" (сША)

15:30 Пин_код
17:20, 21:10 Уличная 

магия
19:05 Битва экстрасенсов
21:35 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала
23:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала. обзор
00:20 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, 00:35 "особый 

отдел. контрраз-
ведка". "Иные. на 
пределе чувств"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Х/ф "Частный 

детектив татьяна 
иванова"

19:10, 20:55 т/с "Вы 
заказывали 
убийство"

22:00 т/с "следователь 
тихонов". "Визит к 
минотавру". "ощу-
пью в полдень"

23:10 т/с "следователь 
тихонов". "ощупью 
в полдень"

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 "невский"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"
00:30 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 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 "мечты 

сбываются"
15:40 такова судьба
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 т/с "Белые волки"

07:40 PRO спорт. Итоги
08:10 Баскетбол. нБА
09:50 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси. 2-й тур

11:40 Футбол. ЧА
12:30 тяжелая атлетика. 

Че. муж. 62 кг
14:05 спорт, спорт, спорт
14:30 Хоккей. кХл. Фи-

нал. третий матч
16:25 спорт-кадр
16:55 мини-футбол. 

квалификация к 
Чм-2016 Плей-
офф

18:25 Д/ф "наши"
18:45 новости
18:55 Хоккей. Чм. 

Дивизион I (U-18)
21:05 миссия Рио
21:35 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала. от-
ветный матч

23:35 тяжелая атлетика. 
Че. муж. 69 кг

07:00, 07:50, 12:55, 
13:50, 18:30, 
19:30, 23:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:30 Асабісты 
капітал

10:05, 16:05 Зоры не 
спяць

10:35 Дама з камеліямі, 
м/ф

12:25, 17:55 людскія 
справы

16:35 Mad Men. Утрапё-
ныя III, серыял

17:20 Эксперт
19:00 Два на два
21:00 Аб’ектыў
21:40 людзі старой веры, 

д/ф
22:05 лётчыкі-

касманаўты, д/ф
23:05 катынь: споведзь 

праведніка, 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, 
00:20 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, 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 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
20:00, 00:50 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:35 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 орел и Решка. не-

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

крытая школа"
11:15, 18:55 Битва экс-

трасенсов
13:15, 17:50 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

14:25 "Разрушители 
мифов" (сША)

15:30 Пин_код
17:15, 21:10 Уличная 

магия
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала. от-
ветный матч

23:45 Футбол. лЧ УеФА. 
1/4 финала. ответ-
ные матчи. обзор

00:20 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 "Год на орбите". 

"Приключения 
тела. Испытание 
жарой"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Х/ф "Частный 

детектив татьяна 
иванова"

19:10, 20:55 т/с "Вы 
заказывали 
убийство"

22:00, 23:10 т/с "следо-
ватель тихонов". 
"Город принял"

23:45 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 "невский"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"
00:30 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 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
16:10 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"

07:35, 18:45 новости
07:45 Баскетбол. нБА
09:30 спорт-кадр
10:00 мини-футбол
11:30 тяжелая атлетика. 

Че. муж. 69 кг
13:10 миссия Рио
13:40 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала. от-
ветный матч

15:35 Футбол. лЧ УеФА. 
1/4 финала. от-
ветный матч

17:25 Футбол. лЧ УеФА. 
1/4 финала. обзор 
ответных матчей

17:55 спорт, спорт, спорт
18:25 козел про футбол
18:55 Хоккей. Чм. 

Дивизион I (U-18)
21:05 слэм-данк
21:35 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала
23:35 Гандбол. Чемпио-

нат Беларуси. скА 
минск - БГк им. 
мешкова

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

07:25, 13:15 Два на два
10:10, 15:55 людзі 

старой веры, д/ф
10:35, 16:20 кулінарныя 

падарожжы
11:00 лётчыкі-

касманаўты, д/ф
11:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
12:10, 17:55 Зоры не 

спяць
16:45 катынь: споведзь 

праведніка, д/ф
17:10 Форум
19:00 маю права
19:30, 00:20 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прыват
22:10 невядомая Беларусь
22:55 Эксперт
23:25 Аповеды выходнага 

дня
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Гороскоп.
новые 
знакомства 
станут шагом 
на пути к ма-
териальному 
благополу-
чию. стройте 
самые 
фантастиче-
ские планы: 
большинство 
из них в 
ближайшее 
время 
сбудутся!

вс
17/04

пт
15/04

сБ
16/04

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.
окружаю-
щие будут 
в восторге 
от ваших 
ироничных 
шуток. на-
стал момент 
реализации, 
яркого 
проявления, 
демонстра-
ции и отра-
ботки ранее 
накопленных 
навыков.

 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.
Выступле-
ние перед 
большой 
аудиторией 
принесет 
успех. 
сегодня вы 
ощутите при-
лив сил, что 
позволит в 
ближайшем 
будущем 
возглавить 
коллектив 
или начать 
новое дело.

чужой Билет
неисправимый ловелас Бадди Эмарал, 
подцепив в аэропорту красотку, уступает 
свой авиабилет мужчине, спешащему 
домой к семье. И этот самолет раз-
бивается. Проходит время, и Бадди 
решает поехать к вдове погибшего, 
чтобы как-то помочь ей.  он хочет за-
гладить свою вину, но, познакомившись 
с Эбби и ее детьми, впервые влюбляется 
по-настоящему.

профессионал
Дэнни Брайс — бывший наемный убий-
ца международного уровня. но спустя 
год спокойной жизни он получает от 
посредника сообщение, из которого 
узнает, что его бывший напарник взят 
в заложники арабским шейхом. теперь 
Дэнни обязан убить отставных бойцов 
элитного спецподразделения SAS, 
чтобы вызволить приятеля из темницы 
шейха.

восКресенье
Беларусь-2
14:20

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, 
23:55 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 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, 00:25 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
21:45 судьба гигантов-4
22:15 Х/ф "Чего хотят 

мужчины"
00:15 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 Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов

13:10 т/с "Истребители. 
Последний бой"

14:20 "Разрушители 
мифов" (сША)

15:30, 23:45 Пин_код
17:40 м/ф "Рога и 

копыта"
19:10 Х/ф "лара крофт: 

расхитительница 
гробниц"

21:10 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:40 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 "трын трава"
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?
00:15 легенды Live. "ма-

шина времени"
00:50 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:00 "севастополь. 

Русская троя". 
"Владимир Зель-
дин. кумир века"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Х/ф "Частный 

детектив татьяна 
иванова"

19:10, 20:55 Х/ф "лич-
ный интерес"

22:00 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:35 Х/ф "Простая 

девчонка"

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 "невский"
22:35 Большинство
23:45 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, 18:30 Дальние 

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

крузо"
15:30 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
18:40 такова судьба
20:15 1/8 финала кВн
22:00 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Вербо"
00:25 "Золотая коллек-

ция бел. эстрады"

07:50, 18:50, 22:10 
новости

08:00 тяжелая атлетика. 
Че. муж. 85 кг

09:30 Д/ф "наши"
09:45 Футбол. лига ев-

ропы. 1/4 финала. 
ответный матч

11:40 Футбол. лига евро-
пы. 1/4 финала

13:30 Футбол. лига евро-
пы. 1/4 финала

14:00 Бокс. олимпийская 
квалификация

17:25 мир английской 
премьер-лиги

17:55 Пит-стоп
18:20 Фактор силы
18:55 Хоккей. Чм. 

Дивизион I (U-18). 
Германия - Беларусь

21:05 Бокс. олимпийская 
квалификация. 
Полуфиналы

22:20 Хоккей. кХл. Фи-
нал. Пятый матч. 
ЦскА - металлург

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:10 людскія 
справы

10:05, 15:50 Рэпартэр
10:35 Відзьмо-невідзьмо
11:00, 16:20 невядомая 

Беларусь
11:45, 17:05 Балканскі 

экспрэс. малдавія 
паміж светамі 
(Return to Europe - 
Moldova), рэпартаж

18:00 Прыват
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 сведкі: "Бела-

руская хатка" ў 
маладзечне

19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:15 Амбасадар, д/ф
23:55 лютэр, м/ф
01:55 студыя "Белсат"

06.55 Існасць.
07.20 мелодрама "Даша" 
09.00 новости.
09.10 комедия "сваты"
10.30 "50 рецептов 

первого". кулинар-
ное шоу.

11.25 Дача.
12.00 новости.
12.10 "Здоровье"
13.05 остросюжетная ме-

лодрама "слепой 
расчет"

15.00 новости.
15.15 краіна.
15.45 Х/ф "слепой расчет"
17.30 Х/ф "любовь без 

лишних слов"
21.00 Панорама.
21.40 точка зрения.
22.10 Х/ф "Даша" 
01.30 День спорта.
21:00 Панорама
21:40 точка зрения
01:30 День спорта

06:55 т/с "классная 
школа"

07:25, 21:05 телебарометр
07:30 т/с "счастливы 

вместе"
09:25 слишком много 

хвостов
10:00 Азбука вкуса
10:30 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:30 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
14:55 копейка в копейку
15:30 м/ф "Рога и 

копыта"
17:00 Х/ф "Пророк"
18:45 Человек-невидимка
19:50 Удиви меня
21:10 Х/ф "Профессио-

нал"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:20 Хочу в телевизор!
23:25 орел и Решка. 

Шопинг
00:25 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 "сергей никонен-

ко. "мне осталась 
одна забава…"

14:10 т/с "обнимая небо"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 теория заговора
17:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
18:00 Угадай мелодию
18:35 Х/ф "За двумя 

зайцами"
21:05 сегодня вечером
22:25 Подмосковные 

вечера
23:20 Х/ф "неуправляе-

мый"

07:00 комната смеха
07:45 Х/ф "метель"
11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:05 Х/ф "Простая 

девчонка"
14:15 личное. людмила 

Чурсина
15:00 Х/ф "Ха"
15:35 Х/ф "Золотые небе-

са"
17:20, 21:00 Х/ф "обучаю 

игре на гитаре"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
22:30 Х/ф "ненавижу"

06:05 Астропрогноз
06:10, 08:20 т/с "супруги"
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 вопрос
13:05 Высоцкая Life
14:05 Зеркало для героя
15:05 наш космос
16:20 Х/ф "мент в за-

коне"
18:05 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

23:15 т/с "Хмуров"

06:30 т/с "студенты"
07:15 Анфас
07:30 Х/ф "Римские 

каникулы"
09:30 Части света 
10:00 Умнее не придума-

ешь
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, 01:30 Х/ф "Вас 

ожидает граждан-
ка никанорова"

15:15 концерт Задорнова
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 Водить по-русски
17:25 Х/ф "Вне/себя"
20:00 стВ спорт
20:10 Х/ф "Братья 

Гримм"
22:15 "самые ужасные 

эпидемии"
23:55 Х/ф "мы - леген-

ды"

07:30, 21:50 новости
07:40 Бокс. олимпийская 

квалификация
08:40 мир английской 

премьер-лиги
09:10 Пит-стоп
09:40 Хоккей. кХл. Фи-

нал. Пятый матч. 
ЦскА - металлург 
(магнитогорск)

11:40 Хоккей. Чм. 
Дивизион I (U-18). 
Германия - Бела-
русь

13:30 Футбол. лЧ УеФА
14:00 теннис. кубок 

Федерации. Россия 
- Беларусь

18:00 Бокс. олимпийская 
квалификация. 
Финалы

20:00 Футбол. Беларус-
банк - Чемпионат 
Беларуси. 3-й тур

22:00 Футбол. ЧА
23:55 Бокс. олимпийская 

квалификация

07:00, 08:00, 00:25 
студыя "Белсат

07:25 Загадкі беларускай 
гісторыі

07:45 сведкі
10:10, 15:05 Прасвет
10:45 Прыгоды і паходы
11:00 мультсерыял
11:20 сонечная дзіда, т/с
11:50 Два на два
12:20 Утрапёныя III, т/с
13:10 лютэр, м/ф
15:45 Амбасадар, д/ф
17:20 Рэпартэр
17:45 над нёмнам
18:05 Аповеды выходнага 

дня
19:00 Пад каўпаком, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я: Пэтру 

лучынскі, малдова
22:20 кісінджэр і ніксан, 

м/ф
20:00 Відзьмо-невідзьмо
00:40 Прасвет
01:10 Амбасадар, д/ф

07:20 Х/ф "Даша"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 Х/ф "сваты"
11:05 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "Чего хотят 

мужчины"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 тайны следствия
17:10 Х/ф "Деревенщи-

на"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 клуб редакторов
22:50 Х/ф "нарочно не 

придумаешь"

07:05 т/с "классная 
школа"

07:30 т/с "кто в доме 
хозяин?"

09:25 орел и Решка. 
Шопинг

10:30 Универ-шеф
11:10, 20:00 телебаро-

метр
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 "Lady Блог". 

модный проект
12:30 т/с "счастливы 

вместе"
14:20 Х/ф "Профессио-

нал"
16:25 Х/ф "Пророк"
18:10 Х/ф "лара крофт: 

расхитительница 
гробниц"

20:35 кипяток
21:10 Х/ф "обмани меня"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Хочу в телевизор!
22:15 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 замет-

ки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Голос. Дети
13:10 Х/ф "Хроники нар-

нии: покоритель 
зари"

15:10 Гости по воскресе-
ньям

16:15 новости спорта
16:20 Праздничный 

концерт к Дню 
космонавтики

17:55 Без страховки
20:00 контуры
21:05 кВн Высшая лига
23:10 Что? Где? когда?
00:15 кронштадт 1921 г.

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "ненавижу"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама
12:35 Утренняя почта
13:10 моя планета
14:15 Х/ф "тили- тили 

тесто"
17:35 "танцы со Звезда-

ми". сезон - 2016 
г.

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

исходит"
22:30 Пародии! Пародии! 

Пародии!
23:50 Воскресный вечер

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:05 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:05 нашПотребнадзор
14:15 Поедем, поедим!
15:05 наш космос
16:20 Х/ф "мент в за-

коне"
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:55 Х/ф "не бойся, я с 

тобой! 1919"
21:50 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

23:25 т/с "Хмуров"

06:20 т/с "студенты"
07:05 самая полезная 

программа
07:55 Добро пожаловать-

ся
08:15, 16:50 Автопанора-

ма
08:40 Х/ф "Водитель 

автобуса"
11:00 Большой завтрак
11:40 Дорогая передача
11:50 т/с "солдаты 10"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 00:35 Х/ф "ку-

рьер"
15:20 Человек года 

минщины
16:00 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "Чужой билет"
22:15 нам и не снилось

07:30, 23:05 новости
07:40 Футбол. ЧА
09:30 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси. 3-й тур. 
Шахтер (солигорск) 
- Динамо-минск

11:15 Футбол. на пути к 
евро- 2016 г.

11:45 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

13:30 овертайм
14:00 теннис. кубок 

Федерации. Россия 
- Беларусь. Прямая 
трансляция

20:00 Бокс. олимпийская 
квалификация. 
Финалы

23:15 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45, 10:55 мультсерыял
08:20 Зона "свабоды"
09:00 маю права
09:20 над нёмнам
09:40 Два на два
10:10 Рэпартэр
11:15 сонечная дзіда, т/с
11:45, 00:40 Утрапёныя
12:30 крамбамбуля
13:05 Пад каўпаком, д/ф
14:20 Пэтру лучынскі, д/ф
15:30 Прыват
16:00 людскія справы
16:30 кісінджэр і ніксан, 

м/ф
18:10 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:05 сеціва нянавісці, д/ф
20:55 кінаклуб
21:05 Ганна Арэнт, м/ф
22:50 Аповеды выходнага
23:50 туга па імперыі, д/ф

Магазин "Топаз" оТМечаеТ свой 19-ый День рожДения! 
День рождения у нас – акции и сюрпризы для вас!

с 8 по 26 апреля – скиДки на весь ассорТиМенТ 

Магазина оТ 10% До 45%.

не проспите настроение!
почувствуйте весеннее преображение вместе с нами!
вас жДуТ празДничные скиДки и слаДосТи!

Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7 
напротив 1-ой школы ооо «ДиамПрофиторг», УнП 700371253

восКресенье
ств
20:25
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НароДНый КалеНДарь

ПозДравлЯеМ НовороЖДеННыХ!

сКорБИМ...

7 аПрелЯ. "На Благовещение весна зиму поборо-
ла", – считают в народе. В этот день происходит 
третья встреча весны. Если Благовещение холод-
ное – жди сорок морозов по утрам. На Благовеще-
ние гроза – к теплому лету.

8 аПрелЯ. В старину говорили: "Все, что ни ро-
дится на день Гавриила – уродливо и не споро". 
Женщины же в этот день оканчивали последнюю 
пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: "Не 
пойдет впрок". Если в этот день восход светел, зна-
чит скоро снег полностью сойдет.

9 аПрелЯ. В этот день из теплых краев продолжа-
ют возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чиби-
сы. Если чибис летит низко – к продолжительной 
сухой погоде; если он кричит с вечера – к ясной 
погоде. Если весенний лед тонет или остается на 
берегу, то лето будет холодным.

10 аПрелЯ. В зависимости от температуры воз-
духа с этого дня вылетают шмели и комары. Если 
птицы в этот день вили гнезда на солнечной сто-
роне, ожидалось холодное лето, если на теневой 
стороне, то лето обещало быть теплым.

11 аПрелЯ. Наши предки в этот день следили за 
гусями: если они высоко летят – воды будет много, 
низко – к малой осенней воде. Березовым соком 
наши предки на Марка отпаивали больных: чисти-
ли кровь, выгоняли недуги из желудка.

12 аПрелЯ. 12 апреля в старину наблюдали за пти-
цами: если дикие утки прилетели жирные – весна 
будет холодная и долгая; а если вдруг прекраща-
ется тяга вальдшнепов – жди скорого похолодания 
или снега. В это время лопаются почки у клена.

13 аПрелЯ. В народе Ипатий почитается как раз-
решитель неплодства и бесчадия. Наши предки 
продолжали наблюдать за перелетными птицами и 
делать выводы о предстоящей погоде. Если пере-
летные птицы долго не щебечут – к холоду; вдруг 
примолкли – к грозе.

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
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 fВарвара Иванова
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Головорушкин
 fАрина Кабуш

 fДенис Орел

мстиславль 
 fМаксим  

Желтковский
 fАлексей Иванцов
 fАнастасия Ипатович
 fДарья  

Пермогорцева

ГорКи
 fЖариков Михаил Яковлевич, 1951 г.

 fМаркова Ольга Федотовна, 1926 г.

 f сентюров Владимир Агеевич, 1956 г.

 fаниськова Анна Михайловна, 1930 г.

 fМаркова Анастасия Ивановна, 1930 г.

 fХомякова Александра Никифоровна, 1934 г.

 f Красиков Дмитрий Иннокентьевич, 1928 г.

 f седлухо Антон Петрович, 1933 г.

мстиславль
 f сакович Нина Леонтьевна, 1922 г.

Праздник здоровья. Самой спортивной семьей 
Горок стали Губаревы

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

2 апреля в Ледо-
вой арене в Гор-
ках состоялся 
районный празд-
ник "Мама, папа, 
я – спортивная се-
мья".

По результа-
там соревнова-
ний семья Бло-
хиных была на-
граждена за ве-
ру в спорт, себя 
и удачу. Семья 
Могильных – в 
номинации "Со 
с пор т ом д ру -
жить – здоровым 
быть". Семья Ше-
куновых – за во-
лю к победе. Се-
мья Герасимовых 
– за преданность 
спорту. Самой 
дружной была 
признана семья 
Титенковых, а 
семья Губаревых 
– самой спортив-
ной. n

Александр храмКо,
автор фоторепортажа

Больше фото
horki.info

особые сердечные поздравления отдел заГс 
Горецкого райисполкома выражает семье анны и 
виктора шевалдиных. У них родился сын Матвей 
– сотый новорожденный, зарегистрированный в 
этом году!

сотый новорожденный 
в Горках – матвей Шевалдин
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кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАя

афиша Кинотеатра "Крыніца" 
(суббота и воскресенье)

13:00 "Норм и Несокрушимые" в 2D

15:00 "Коробка" в 2D

17:00 "Норм и Несокрушимые" в 2D

19:00 "Кловерфилд, 10" в 2D

21:00 "Коробка" в 2D

КороБКа

 f россия
 f драма, спорт, комедия

Конфликт двух уличных футболь-
ных команд перерастает в проти-
востояние, в которое постепенно 
втягиваются все жители района. 
Теперь это не просто игра, это 
война.

оБъЯвлеНИЯ

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

татьяна владимирова

Традиционно в конце мар-
та на Десногорском водо-
хранилище (Смоленская 
область) собираются более 
сотни рыболовов из разных 
уголков России и Беларуси 
на соревнования по спор-
тивной ловле спиннингом 
с лодок. Несмотря на не-
благоприятный прогноз 
погоды, на старт соревно-
ваний "Весенний хищник 
2016" вышли 56 экипажей. 
Испытать удачу решили ре-
бята из семи российских об-
ластей, а также девять ко-
манд из нашей страны. 

по 7 КГ рыБы

В первый день спортсме-
нам пришлось бороться с 
суровой погодой.  Холод-
ные брызги то и дело ока-
тывали съежившихся от 
пронизывающего ветра 
спортсменов. На морозе мо-
края одежда за мгновения 
покрывалась ледяной кор-
кой. Однако за шесть часов 

соревнований самые удач-
ливые рыбаки поймали по 
7 кг рыбы. Чаще других на 
крючок попадались щука 
и окунь.

Утро второго дня встре-
тило спортсменов креп-
ким морозцем и ослепи-
тельно белым снегом. В 
этот день главным трофе-
ем участников стал судак 
– более 6 кг, а его "собрат" 
окунь – более полутора. 

ГорКи – в середине 
турнирной таБлицы

Беларусь, как обычно, пред-
ставляли ведущие рыболо-
вы страны. Среди них такие 
титулованные спортсмены 
и мастера спорта как Алек-
сей Юденков, Роман Ку-
харенко и Юрий Мицке-
левич. Алексей Юденков, 
занявший второе место в 
горецких соревнованиях 
"Open Spinning Cup 2015", 
в этом году стал Чемпио-
ном мира по спортивной 
рыбалке.

Экипаж в составе Иго-

ря Журова и Леонида 
Урбановича представлял 
город Горки. Для нович-
ка Леонида первый блин 
не оказался комом. Наши 
спортсмены не просто до-
стойно представили Гор-
ки и Беларусь в целом, но 
и стали победителями в 
номинации "Самый боль-
шой окунь". 

В первом этапе горец-
кая команда обосновалась 
в середине турнирной та-
блицы, зато второй тур за-
кончился если не победой, 
то явными претензиями 
на нее – спортсмены заня-
ли пятое место с результа-
том более 6 кг за тур.

наБиваЮт сети 
и не думаЮт про завтра

В Горецком районе, к со-
жалению, довольно низкая 
культура рыбалки. Многие 
стараются набить сети и 
сумки выловленной рыбой, 
не думая о завтрашнем дне. 
Таким мнением поделился 
Игорь Журов во время по-

сещения нашей редакции.
Спортсмен просил на-

помнить, что пять кило-
граммов в сутки на одного 
человека – это допустимая 
по закону норма и не нуж-
но ее превышать.

– Два года подряд не бы-
ло весеннего разлива рек, 
не было половодья. Это 
сказалось на количестве 
рыбных запасов – воспро-
изводство поголовья щуки 
уменьшилось вдвое, – объ-
яснил Игорь Леонидович. 
– Нынешняя весна нас, ко-
нечно, немного порадова-
ла. Щука будет нерестить-
ся в удобных местах мест-
ных рек, таких как Проня, 
Бася, Быстрая. Нам очень 
важно сохранить этот мо-
лодняк, потому что из 
двух с половиной тысяч 
икринок, которые выметы-
вает одна рыба, выживают 
лишь несколько десятков.

– Мечтаю найти реаль-
ную поддержку в лице от-
дельных неравнодушных 
земляков, государствен-
ных служб, руководителей 

Горецкие рыбаки поймали самого большого 
окуня на соревнованиях в россии

Пара недели. Юлия и Андрей 

Юлия Юрченко и андрей федоров: "знаем друг друга давно, почти семь лет. первую встречу помним хорошо – это было на дискотеке в 
деревне шамово мстиславского района. потанцевали вместе, приглянулись друг другу, можно сказать, с первого танца. созванивались, 
общались. за прошедшие годы было время проверить свои чувства, решили быть вместе, создать семью. родители с обеих сторон нас под-
держали".  Фото: АлексАнДР ХРАмко.

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.

Наши люди. Горецкий регион может проводить похожие соревнования, которые не только 
прославят наш район, но и принесут деньги в местный бюджет – уверены спортсмены.

леонид урбанович и игорь журов со своими трофеями. 
Фото: АРХИВ ИГоРя ЖУРоВА.

сДаЮ

 f 1-комнатную квартиру с удоб-
ствами, недорого, семейным. тел. 
8-029-242-84-45.

 f 2-комнатную квартиру для сту-
дентов заочников или строителей, 
без хозяев. тел. 8-044-790-37-05, 
8-044-790-37-06.

 f Большую комнату в 3-комнат-
ной квартире для одного студента-
заочников, на апрель месяц, рядом 
с академией, недорого. тел. 8-029-
742-57-09.

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии, без хозяев. тел. 8-029-
739-48-39 мтс, 8-025-768-27-14.

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

 f 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, на длительный срок, район жд 
вокзала, недорого.  тел. 8-044-55-
70-882 Вел, 8-029-240-85-35 мтс.

 f Комнату в 3-комнатной квар-
тире, для 1-2 человек, можно на 
длительный срок. тел. 8-044-541-
66-82 Вел.

 f 2-комнатную квартиру без 
хозяев, в районе академии, для сту-
дентов-заочников. тел. 8-029-26-
74-507 мтс.

 f Квартиру по ул. якубовского, 
напротив детского парка, срочно, на 
длительный срок, цена договорная. 
тел. 8-029-843-59-73 мтс, 5-09-32.

 f 1-комнатную квартиру, без 
хозяев, в районе Академии, на дли-
тельный срок. тел. 5-72-18.

 f 1-комнатную квартиру в центре 
на длительный срок. тел. 8-029-109-
94-17 (лена).

 f 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. 80336273851.

КУПлЮ

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоевшую 
вам, в любом состоянии, можно ава-
рийную либо не на ходу, заберу сам, 
срочно, по рыночной цене для вас 
дорого, звонить в любое время. тел. 
8-029-687-87-09, 8-029-241-38-88.

 f заднюю покрышку мтЗ 80. 
тел. 549-93, 8-025-650-12-16 лайф.

 f задние покрышки для трактора 
т-25. тел. 8-029-326-51-72 Вел, 
35-1-26.

 f топинамбур для себя. тел. 
5-83-89.

 f 794034 могилев 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.

 fмонеты сссР для коллекции, 
выборно, дорого. тел: 80291374427.

 fмелкий картофель, овечью 
шерсть. тел: 8025 724 73 70.

оТДаМ

 f две козочки 1 месяц, деревня 
нивищи. тел. 3-59-07.

зуБКовсКому дмитриЮ алеКсеевичу и его служеб-
ной собаке выражаем благодарность за то, что они помогли 

вернуть похищенное имущество. огромное спасибо Дмитрию 
Алексеевичу и его руководителям.

БлаГоДарНосТь

предприятий, которым не-
безразлична обстановка, 
сложившаяся у нас в рай-
оне. Наши водоемы обяза-
тельно нужно защитить 
от браконьеров, думающих 
лишь о быстрой наживе, – 
уверен рыбак.

– Может, найдутся же-
лающие взять некоторые 
озера в аренду. Сохранить 
их, привести в порядок, 
почистить, создать добро-
вольные рейдовые группы 

по борьбе с браконьерами. 
И тогда в недалеком буду-
щем мы сможем органи-
зовывать и проводить по-
хожие соревнования, кото-
рые не только прославят 
наш район, но и принесут 
весомую материальную 
прибыль в местный бюд-
жет. Потенциальная база 
для таких мероприятий 
в районе есть, а команду 
можно подготовить года 
за два-три. 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”.

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 1750 асоБніКаў.

кАк ПоДАть
оБъяВленИе

оБъяВленИя ПРИнИмАЮтся
по КоротКому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАя

©  АБлАснАя АГУльнАПАлІтЫЧнАя ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭДАктАР – Будная Галіна дзмітрыеўна.  тЭлеФон РЭДАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

№14 (354) ад 7 красавіка 2016 г. Заказ №2090. 
Падпісана ў друк 6 красавіка 2016 г. у 14:30. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
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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)

"

"

"

"

ремонт телевизоров 
на дому. Гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765
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На устаНовку 
скидка до 100%!!!

выезд мастера На замер по райоНу
ламиНат с укладкой 
теплые откосы
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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
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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 99И
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Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей,
заклепка цепей, ремонт бензоинструмента.

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

МельНИЦы элеКТрИчесКИе, ИНКУБаТоры

МоТоБлоКИ, ПрИЦеПы, аДаПТеры, 
МоТоКУльТИваТоры И заПчасТИ К НИМ

ПроДаМ

НеДвИЖИМосТь

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

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

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

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

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

 f дом в г. Горки по ул. олега коше-
вого,43, земля 15 соток. тел. 8-033-
360-73-76.

 f недорого 1-комнатную квартиру 
в деревне ленино. тел. 8-033-627-98-
46 мтс.

 f участок 12 соток в центре города 
по ул. якубовского, рядом с гостиницей 
Проня, с домом. тел. 8-029-687-33-

51 Вел.
 f 2-комнатную квартиру 

по ул. калинина,31, 2/5-этаж-
ного кирпичного дома, цена 
договорная. тел. 8-044-790-
37-05, 8-044-790-37-06.

 f деревянный дом 10 км 
от Горок. тел.  8-029-24-78-
125 мтс, 525-72.

 f 2-комнатную квартиру, 
строителей,5, общ.пл. 55 
кв.м. тел. 8-044-752-49-10 
Вел.

 fжилой дом в районе ул. 
Фрунзе. телефон, водопро-

вод, газовое отопление, местная кана-
лизация, 500 млн. тел. 8-033-360-23-
48 мтс, 8-044-480-30-87 Вел.

 f дом с участком в деревне козлы. 
тел. 8-033-645-87-95 мтс.

 f дом в деревне Юрково под снос. 
тел. 8-029-80-337-18.

 f дом по ул. якубовского, вода, га-
раж, баня, участок 5 соток, цена до-
говорная, или меняю на 1-комнатную 
квартиру. тел. 8-033-311-56-41.

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

 f срочно большую 2-комнатную 
квартиру, с гаражом и земельным 
участком (10 км от Горок, пос. старин-
ка), недорого. тел. 8-033-358-49-95 
мтс, 8-044-734-21-26 Вел.

 f 1-комнатную квартиру, ул. Вок-
зальная 24, общ.пл. 36 кв.м, 3/5-этаж-
ного кирпичного дома, лоджия засте-
клена, мебель, стиральная машина, 
телефон, Интернет, кабельное тв, 14 
млн за 1 кв.м. тел. 8-029-658-85-58.

 f участок 15 соток, по ул. сурганова, 
83. тел. 8-029-54-97-078, 5-73-49.

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

 f Гараж р. 6х6, район строителей, 
смотровая яма, небольшой подвал, 
свет, документы. тел. 8-029-10-10-
839 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 по улице есенина, 
площадью 82 м. кв., участок 18 соток, 
хозпостройки, сад, сделан ремонт, окна 
ПВХ. Или поменяю на 1-комнатную 
квартиру в центре или в районе ака-
демгородка. тел: 7 13 29, 8029 511 
98 38.

 f 3- комнатную квартиру по улице ка-
линина, 2-ой этаж трехэтажного дома, 
общая площадь 67м. кв. тел: 5 32 68, 
8044 475 45 51.

 f дача и домик в районе академии, 
банки 3-х литровые. тел: 242 94 35 
мтс.

ТеХНИКа

 f новый счетчик для измерения хо-
лодной и горячей воды сХВ, стВ, в 
комплекте с муфтой для  соединения, 
250 тысяч. тел. 77-515, 8-029-54-83-
965.

 f электролобзик, электродрель, 
электропилу, фирма макита, немного 
б/у. тел. 8-029-2-500-159.

 f телевизор Витязь, цветной, в от-
личном состоянии, конные грабли, в 
нормальном состоянии, недорого. тел. 
8-029-220-33-18 мтс.

 f антенну триколор тV, Жигули 
2106, в хорошем состоянии. тел. 
8-029-507-71-36 мтс.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный1.7- 
2.4квт. 220Вольт.станок деревоо-
брабатывающий фрезерный и токар-
ный бытовой 220 Вольт.Двигатель к 
нему 2.2квт.2800об/мин.220Вольт. 
Электро Плуг-лебёдка для обработки 
почвы.220В.Измельчитель кормов бы-
товой 220В.качели садовые на 3 места 
мягкие. тел.: 80445180250.

 f Беговая дорожка 80291896804.
 fмикровалновку самсунг в идеаль-

ном состоянии 80336291954.

авТо И заПчасТИ

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

 f Газ-66, 92 г.в. тел. 8-033-360-73-
76.

 fмазда-323f, 1991 г.в., серо-синий 
металлик, бензин, 13 млн, торг. тел. 
8-029-24-34-973 мтс, 8-029-124-555-
7 Вел.

 f опель Вектра, 90 г.в., 1.8 бензин, 
моно, цвет серебристый,  хэтчбек. тел. 
8-029-220-33-18 мтс.

 f рено лагуна, 96 г.в., 2.2 дизель, 
цена договорная. тел. 8-033-66-82-
346.

 f ситроен ZX, 98 г.в., V1.4; сеат 
марбелла, 91 г.в., V0.8, торг, срочно. 
тел. 8-029-542-91-75, 79-469.

 f ниссан Альмера, 1.8 бензин, 
5-дверный хэтчбек, 2000 г.в., серебри-
стый металлик, в отличном состоянии. 
тел. 8-029-741-86-20.

 f тойота карина е, 94 г.в., газ-
бензин, черная, в хорошем состоянии, 
цена договорная. тел. 8-029-170-27-
09, 7-00-19.

 fмотоблок (старого производства), 
полный комплект. тел. 8-029-618-66-
86 Вел.

 f легковую машину опель-Астра 
купе, цвет синий, 2003г. в., пробег 200 
тыс., автомат, нетурбированный мотор 
2,2 л., кожаный салон, ксеноновые 
фары, максимальная комплектация с 
круиз контролем, в салоне не курили. 
тел: 8029 985 21 53.

ЖИвоТНые И ПТИЦа

 f Гусиные яйца от серых гусей для 
инкубации,  крупных петухов Брама 
для развода. тел. 5-69-95, 8-033-63-
72-450 мтс.

 f поросята, цена 
договорная.  тел. 
8 -033 -379 -87 -06 
мтс.

 f пару кубанских гу-
сей на развод, гусят (3 
недели). тел. 20-235, 
8-029-138-17-85 Вел.

 f Козла, 2-3 года. 
тел. 8-029-363-21-73, 
46-017.

 f 3-недельных се-
рых кубанских гусят. 

тел. 209-48, 8-029-548-74-93 мтс.
 f поросята мясной породы, 7 не-

дель. тел. 8-029-13-88-077, 5-43-66.
 f дойных коз. тел. 8-029-545-98-30, 

3-63-74.
 f поросят, 7 недель. тел. 8-029-240-

60-39.
 f породистого козлика 1 год, пе-

туха цветного. тел.71-00-1 моб.8 044 
7329379 вел.

 f пчёл с ульями. Цена 800 000тр. 
(Больше пяти семей – скидка). сроч-
но. Помогу с доставкой. тел.: 8029 
5486515, 8029 2422375.

 f цыплят от домашних кур несушек.
тел: 80447640736.

ДлЯ ДеТей

 f детский матрас для детской кро-
ватки, цена договорная, набор под-
ростковой мебели письменный стол, 
2-створчатый шкаф, кровать + матрас, 
цена договорная. тел. 8-033-62-777-87 
мтс, 717-09.

ПроДУКТы

 f Козье молоко. тел. 8-033-32-33-
753, 55-606.

 f Крупный картофель. тел. 8-029-
190-11-35 Вел.

 f Кормовую свеклу. тел. 70-891.
 f Кормовую свеклу. тел. 34-510, 

8-029-748-44-70 мтс.
 f свинину живым или убойным ве-

сом со своего подворья, цена живым 
весом 50 тыс., убойным 65 тыс. за 1 
кг. тел. 8-029-545-37-32 мтс, 36-195.

 f зерно. тел. 8-029-846-56-24.
 f зерно (ячмень, пшеница), возмож-

на доставка. тел. 8-029-547-53-43 
мтс.

 fмед, пчел с ульями, деревообра-
батывающий станок, мелкий и круп-
ный картофель. тел. 52-179, 20-419, 
8-033-393-75-50 мтс.

 fдомашний крупный картофель, 
яйцо куриное, семенной картофель 
продовольственный сортов. тел: 8029 
534 14 34.

сТройМаТерИалы

 fметаллопрофиль для забора, 

комплект, доставка. тел. 8-029-309-
11-46.

ДрУГое

 f Горный велосипед, новый. тел. 
8-033-330-18-13.

 f два газовых баллона, серые кубан-
ские гуси на развод и молодые пе-
тушки. тел. 717-74, 8-029-740-32-46.

 f скрипку Варна, 4/4, весь ком-
плект: новые струны, смычок белый 
конский волос, подбородник, мостик, 
канифоль, чехол, 1 млн 900 тыс. тел. 
704-81, 8-033-331-34-56 мтс.

 f раскладной+2 кресла; сти-
ральная машина "Волна"; электро-
двигатель к стиральной машине 
"Рига","ока"; бочка оцинкованная 
200 л; двери межкомнатные осте-
кленные; компьютер+монитор. Все 
б/у, в рабочем состоянии. на все цена 
договорная. 5-46-38; 80255324751.

 f новую инвалидную коляску. тел: 7 
13 29, 8029 511 98 38.

МеБель

 f угловой диванн с креслом,  цвет 
леопарда, б.у. 80295412424.

 f тахту " сказка" б/у в отличном со-
стоянии, " Пинскдрев", синего цвета, 
велюр, есть подушки. 8-029-1317701.

 f набор корпусной мебели для го-
стиной "орфей 5":горка+шкаф.Цвет 
яблоня.тел.80297469489.

 fдиван меб. ф. лагуна. модель 
Романи силвер. Б.у. кож. зам. цвет 
тёмный шоколад Цена 2 млн. тел. 
80223350258; вел. 0293619001.

дриБин
 f продам поросят, доставка. тел. 

8-033-67-26-238.
 f продам Форд сиерра, 1986 г.в., 

2.3 дизель, хэтчбек, на ходу, варить не 
нужно, возможна продажа двигателя 
отдельно,  цена 10 млн. тел. 8-029-
548-86-33 мтс, 8-029-167-26-64 Вел.

мстиславль
 f продам корову. тел. 8-029-373-

02-38, 8-029-908-25-07.

НУЖДаЮсь в УслУГаХ

 fмотокультиватора, прокульти-
ровать 5 соток земли. тел. 8-033-385-
94-24 мтс.

ИЩУ раБоТУ

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

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

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


