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Мы побывали в одном из дач-
ных массивов Горок и побесе-
довали с теми, кого удалось там 
повстречать.

алла
Николаевна:

Мы почисти-
ли грядки с 
клубникой, 
муж подпра-
вил парник, 

посадили пару десятков луко-
виц на перо и немного реди-
сочки. У нас большая семья, и 
на даче работаем не только мы 
с мужем – наш взрослый сын с 
женой активно помогают. Есть 
маленький тракторок – незаме-
нимая вещь в работе на земле. 
Прихода весны мы всегда ожи-
даем с нетерпением. 

ольга 
Викторовна:

Сегодня 
я была на 
даче второй 
раз, так 
что можно 

сказать, что сезон открыт. Об-
рабатывала клубнику, плани-
рую подсадить еще. Работаем 
всей семьей, с мужем и мамой. 
Пока ничего не сеяла, но чес-
нок и горох уже пора. Готовим 
землю под посев, рыхлим, 
вскапываем.

Владимир 
Михайлович:

Я на даче 
уже был, 
помогал 
жене. Убор-
ка мусора, 

обрезка и побелка деревьев, 
все починить, подправить, 
вскопать – это моя работа. 
Люблю наблюдать, как цветы 
пробиваются сквозь стылую 
землю и тянутся к свету. В дач-
ные работы надо включаться 
постепенно, аккуратно, чтобы 
отвыкший за зиму организм 
успевал адаптироваться. На 
нашем участке работаем се-
мьей, так что скучно не бывает. 

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Вы уже открыли 
дачный сезон?

Галина Будная

Защита сада, удобрение, обрезка, 
посадка и реконструкция насаж-
дений. Обо всем этом нам под-
робно рассказал Владимир Ле-
онидович Баркулов, кандидат 
сельскохозяйственных наук, пло-
довод-практик почти с 40-летним 
стажем.

Без защиты никуда,
ни туда и ни сюда!

Как раз сейчас очень важно про-
вести химобработку деревьев. 
Вредители и болезни выходят из 
состояния покоя, довольно уязви-

В центре внимания. Какие работы обязательно нужно сделать в саду,  
чтобы получить отменный урожай?

на одном дереве можно 
вырастить целый сад

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!

"Обрезку можно начинать в конце февраля, но самые оптимальные сроки - весна, когда по саду удобно ходить, а древесина 
не мерзлая", – поделился опытом Владимир Леонидович, ухаживая за молодыми деревцами на своем участке.
Фото:  АлексАнДР ХРАмко.

мы для препаратов, нужно их "пе-
рехватить" и по максимуму обез-
вредить.

Первую обработку нужно про-
вести по голому дереву и кустам, 
которые еще не распустились. Но 
если кто не сделал, не беда, это 
дело можно поправить.

Важно не упустить второе 
опрыскивание – по зеленому ко-
нусу, это когда начинают распу-
скаться листочки. В этот период 
"просыпается" клещ, распростра-
няются споры парши, расселя-
ется тля, и другие патогены. В 
это время опрыскивать насажде-
ния нужно одновременно и фун-
гицидами, и инсектицидами. К 

сожалению, препаратов "два в 
одном" нет. Но есть такие, кото-
рые можно смешивать между со-
бой и применять одновременно. 
Обычно на упаковках таких хи-
микатов есть соответствующая 
информация. Но лучше, конеч-
но, в вечернее время сперва об-
работать сад фунгицидом, а по-
сле – инсектицидом, в этом слу-
чае степень защиты будет выше.

В стадии бутонизации, когда 
соцветие только выдвигается, 
обработку "фунгицид плюс ин-
сектицид" следует повторить, т.к. 
вредители продолжают попытки 
заселить растения. Особенно ак-
тивны медяница, цветоед (он за-

частую губит весь урожай ябло-
ни и груши) и парша.

Последнее опрыскивание 
проводят перед самым-самым 
цветением, в стадии розового 
бутона, когда цветки вот-вот рас-
пустятся.

азОт рОст дает

Весна – время активного роста 
растений. В этот период надо обя-
зательно произвести подкормку 
всех плодовых и ягодных насаж-
дений азотными удобрениями. 
Это может быть мочевина или 
аммиачная селитра.

Разводить водой эти удобре-
ния не надо – азот хорошо рас-
творяется в почве. Средняя доза 
30-50 граммов на метр квадрат-
ный (зависит от возраста сада) 
просто рассыпается по поверх-
ности почвы. Отмерять удобно 
спичечным коробком. Коробок-
полтора – как раз и есть эта са-
мая норма. Почву можно взрых-
лить, чтобы азот быстрее достиг 
корневой системы.

Под молодые прошлогодние 
посадки со слабо развитой корне-
вой системой желательно внести 
кальций. Часто садоводы-люби-
тели не знают, что удобрения по-
глощаются не только корнями, 
но и листьями, всей кроной, сра-
зу становясь доступными для 
растения.

 fПродолжение на с.2

В аптеку №3 
УП "новамедика" 
города Горки

Унн 690025786

тел.: +375259675843

требуется 
фармацевт

Где? музей (г.Горки, ул. 
крупской, 3).

кОГда? с 22 апреля по 1 
мая с 10:00 до 19:00.

ЧтО? на ВыстаВке Вы 
смОжете приОБрести: 
авторские эксклюзивные 
украшения из натуральных 
камней, бижутерию, подарки 
и сувениры из оникса, 
малахита, яшмы и других 
камней, коллекционные 
минералы, изделия из 
нефрита, все для красоты.

ИП коваленко о.А., УнП 191064662

Будем рады Видеть Вас!

приГЛашаем пОсетить 
ВыстаВку-ярмарку 

"В мире самОцВетОВ"

Пена монтажная "Moment" 650 мл.

СУПЕР ЦЕНА 
– 85 000 руб.

ТД "МиллениуМ"
Адрес: г.Горки, 
ул.Советская, 10

То
вар М

есяц
а

Старая цена
 – 99 000 руб.

Тел.: 8-02233-61807, 58961
+375-29-6391512УнП 790678464 

оАо "миллениум трейд"
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Прямые линии с 
управделами. 23 апреля 
с 9:00 до 12:00 прямую 
телефонную линию прове-
дет управляющий делами 
Могилевского облисполко-
ма Григорий Александро-
вич Воронин. Курируемые 
вопросы: контроль за 
исполнением документов, 
работа с обращениями 
граждан и юридических 
лиц. Тел.: 50-18-69. В тот 
же день и в то же время 
состоится прямая линия с 
управделами Мстиславско-
го райисполкома Олегом 
Владимировичем Хмеле-
вым. Тел.: 2-01-65.

– 50%. С 1 мая по 30 
сентября снова будет 
действовать льгота на про-
езд для пенсионеров. Она 
распространяется лишь на 
поезда региональных ли-
ний эконом-класса. Чтобы 
воспользоваться скидкой, 
пожилым людям нужно 
иметь при себе пенсион-
ное удостоверение.

2,1 млрд налогов. 
Такую сумму с января по 
март уплатили жители 
Могилевской области, 
которые по данным нало-
говой инспеции "живут не 
по средствам". Налоговики 
насчитали в регионе 150 
граждан, расходы кото-
рых существенно выше 
доходов.

Реальные денежные 
доходы продолжают 
падать. В январе-февра-
ле они сократились на 6,6% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Средняя номиналь-
ная зарплата в Беларуси 
в феврале в пересчете на 
доллары по средневзве-
шенному курсу Нацбанка 
упала до 307 долларов.
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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.

Быстрые НоВости

напился, вышел из кафе, угнал 
автомобиль
Горки. Два уголовных дела грозит 28-летнему местно-
му жителю, который угнал автомобиль, припаркованный 
возле одного из кафе. Сотрудники ГАИ задержали моло-
дого человека за пределами города в деревне Старина. 
Молодой человек оказался подшофе. Теперь ему грозит 
наказание не только за угон, но и за управление авто в 
состоянии алкогольного опьянения. n

сБ
23/04

ночь +4 ветер

день +9 5-7, зап

Вс
24/04

ночь +4 ветер

день +9 5-7, ю

афиша

Вырвал пробой и украл ноутбук 
за семь миллионов
Мстиславль. 25-летний местный житель, который 
уже ранее был судим, снова попался. Из дома по улице 
Фрунзе парень украл ноутбук DEL стоимостью 7 000 000 
руб. Чтобы войти внутрь, воришке пришлось вырвать 
дверной пробой. Преступление было раскрыто, похи-
щенное изъято, а виновному грозит уголовное наказа-
ние. n

22 апреля, пятница.
Мученика Евпсихия
8:30 – Литургия преждеос-
вященных Даров.
17:00 – Всенощное бдение.

23 апреля, суббота.
Лазарева Суббота
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – Всенощное бдение.

24 апреля, воскресенье.
Неделя 6-я Великого по-
ста. Вход Господень в Ие-
русалим.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

27 апреля, среда.
Великая среда.
17:00 – всенощное бдение.

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

Подготовила татьяна Владимирова

В Горках – 
Денис Демидов
В четверг 21 апреля в Гор-
ках выступит Денис Деми-
дов, экс-солист ансамбля 
"Песняры".
Сольный концерт под 
названием "Я сердце от-
даю тебе…" состоится в 
ДВХШИ (ул.Куйбышева, д. 
13) с участием шоу-балета 
"Дива".
Начало – в 18:00.
Мероприятие платное.
Узнать подробнее можно 
по телефону: 58925.

свето-лазерная 
феерия  
и спецэффекты
В пятницу 22 апреля в 
ДВХши города Горки (ул.
Куйбышева, д. 13) эстрад-
ный театр "Маскарад" по-
кажет интерактивное шоу-
мюзикл "Витязи, вперед! 
или проказы миньонов".
Организаторы обещают 
свето-лазерную феерию, 
спецэффекты и общение с 
куклами-великанами.
Начало – в 18:00.
Мероприятие платное.
Узнать подробнее можно 
по телефону: 58525.

Горецкие и дрибинские 
спасатели – в числе 
лучших волейболистов
егор клишевич

В минувший четверг 14 апреля 
в Дрибине состоялся зональный 
турнир по волейболу среди управ-
лений МЧс. 

В нем приняли участие команды 
Дрибинского, Горецкого, Круглян-
ского, Шкловского, Чаусского и 
Мстиславского районных отделов 
по чрезвычайным ситуациям.

Первое место завоевали горец-
кие спасатели, второе – шклов-
ские, на третьем оказались дри-
бинцы.

Соревнования прошли на базе 
учреждения "Дрибинский Центр 
физкультурно-массовой и спортив-
ной работы". n

 fПродолжение.
 fНачало на с.1
Поэтому для некорневых под-

кормок (опрыскиваний) следует 
применять комплексные удо-
брения, содержащие микроэле-
менты. Из них особо важные: 
магний, цинк, молибден и бор. 
Когда сад получает перечислен-
ные элементы в достатке, уро-
жай созревает просто отмен-
ный. Плоды сочные, яркие, вкус-
ные и долго не портятся. 

спеши хОдить, 
ВетВи кОрОтить

Обрезка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников проводит-
ся ежегодно. Ее можно начинать 
в конце февраля, но самые опти-
мальные сроки – весна, когда по 
саду удобно ходить и древесина 
не мерзлая.

Сейчас сроки обрезки уже 
подходят к концу, но кто не 
сделал эту работу, еще может 
успеть. Если деревья крепкие, 
взрослые, у груши и яблони 
лишние ветви можно удалять 
вплоть до цветения. Если ку-
старники обрезать поздно, те-
ряется много почек, так что на 
смородине и крыжовнике эту 
работу лучше производить по-
раньше. 

Обязательно следует уда-
лять больные, поломанные 
ветви. Крону дерева надо фор-
мировать, следуя принципу со-
подчинения ветвей: определить 
главную, осевую вертикальную 
ветвь, и удалить всех ее "кон-
курентов". Основные боковые 
ветви должны быть короче это-
го центрального проводника, и 
быть соподчинены между со-
бой. На мелкие веточки внима-
ния можно не обращать, един-
ственное, нужно следить, чтобы 

крона не была слишком густая. 
У кустарников вырезаются 

старые ветви, лежащие на зем-
ле. В сезон вырезают одну, две 
такие ветви, оставляя такое же 
количество прикорневых побе-
гов на замену.

У малины обязательно уда-
ляют отплодоносившие в про-
шлом году побеги, несмотря на 
то что они сейчас живые и зе-
леные.

Корневые отпрыски, с кото-
рых ожидается урожай теку-
щего года, следует укоротить – 
почки на макушке, как правило, 
слабо развитые и урожай с них 
никакой, а силу отнимают.

Чем раньше, тем ЛуЧше

Закладка сада – мероприятие 
очень важное. Недостаточно зи-
мостойкие породы деревьев сле-
дует сажать весной. Это касается 
в нашей климатической полосе 
абрикоса, черешни, в какой-то сте-
пени диплоидной сливы и сливы 
домашней.

Однако деревья, посаженные 
осенью, если зима мягкая, чув-
ствуют себя в следующем году 
более комфортно. Они раньше 
вступают в период вегетации и 
успевают лучше подготовиться 
к следующей зиме.

К примеру, минувшая зима 
оказалась не злой, и все поса-
женные осенью молодые дерев-
ца отлично ее перенесли. Но как 
тут угадаешь?

Смородину и крыжовник 
лучше сажать осенью, только 
лишь потому, что они ранней 
весной начинают вегетацию. Хо-
тя следует отметить, что сажен-
цы кустарников приживаются 
и при поздневесенней высадке. 

И для деревьев, и для кустар-
ников при весенней посадке 

действует один принцип - чем 
раньше, тем лучше. Это не кар-
тошка, и не огурцы с томатами 
- плодовые весенних заморозков 
не боятся. Ямы для посадки да-
же можно готовить с осени. Как 
только почва весной оттаяла, 
эти работы можно выполнять. 
Сейчас сроки посадки, вообще-
то, уже поджимают, но успеть 
можно - неделю-другую такой 
температурный фон, скорее все-
го, продержится.

При реконструкции сада ос-
новные рекомендации таковы: 
если вы убрали старые яблони и 
хотите снова заложить сад, сле-
дует поменять породы деревьев. 
Вместо яблонь посадить сливы, 
вишни, кустарники либо зало-
жить ягодник.

Сейчас вот-вот наступит вре-
мя прививок. Если хозяину 
какой-то сорт не нравится, он 
может с помощью перепрививки 
смело заменить его на другой. 
Из одного дерева можно полу-
чить целый сад, если на разные 
ветви привить разные сорта.

По срокам сперва привива-
ется слива, вишня, черешня, а 
затем – яблоня и груша. Яблоня 
неплохо принимает прививку 
вплоть до цветения. Черенки 
для будущих прививок лучше 
заготавливать ранней зимой и 
хранить их в снегу, либо в карто-
феле и свекле в подвале, но сле-
дить, чтобы они не подмерзли.

"При соблюдении всех этих, 
в общем-то, простых рекомен-
даций, сад обязательно пораду-
ет своего хозяина достойным 
урожаем. Будет что осенью и в 
подвал положить, и в банку за-
катать. Как и все живое, деревья 
и кустарники любят уход, тре-
буют заботы и ценят ее, только 
успевайте делать все вовремя", 
– уверен Владимир Баркулов. n

На одном дереве можно 
вырастить целый сад
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оБзор

Александр дмитриеВ
старший помощник прокурора 
Горецкого района
юрист 1 класса,
татьяна ВЛадимирОВа

Действительные имена и 
фамилии участников уго-
ловного дела изменены.

нарВаЛись 
на кОмпанию

Осенью прошлого года 
Алексей Черных и Григо-
рий Ляхов, студенты-за-
очники БГСХА, приехали 
в Горки на очередную сес-
сию. Ребята поселились на 
частных квартирах в раз-
ных частях города. Свой 
приезд друзья решили от-
метить. Созвонились, до-
говорились о встрече. Вече-
ром посидели дома и про-
должили застолье в кафе. 
Слегка захмелевшие одно-
курсники возвращались до-
мой, при этом никого не 
трогая, не задирая, не ища 
приключений.

В районе академии 
возле многоэтажного до-
ма стояла компания: Вик-
тор Горов, Петр Яковлев, 
Анатолий Калькин, Юрий 
Тимофеев и Олег Петров. 
Один из парней попросил 
у Черных закурить. Алек-
сей ответил, что сигарет 
нет. "А чего борзые та-
кие?" – прозвучал вопрос, 
за которым сразу же по-
следовал увесистый удар. 
Он был настолько резкий 
и сильный, что Черных 
не удержался на ногах и 
упал. Удары посыпались 

один за другим. Оказать 
сопротивление Алексей 
Черных не мог – на нем 
сверху сидел и колотил 
без устали парень из этой 
компании. Подскочившие 
хулиганы били и Григо-
рия, но ему как-то удалось 
увернуться и убежать.

Черных понял по го-
лосам, что друг пытался 
удрать, но Петров и Каль-
кин его догнали и верну-
ли обратно. Вернули один 
раз, другой… Вырываясь 
и убегая, Ляхов кричал: 
"Люди, помогите!". Но ни-
кто на помощь не спешил: 
время было позднее и лю-
дей на улице не было. А 
тем временем озверевшая 
компания продолжала 
методично истязать двух 
беззащитных парней.

на пОмОщь пришЛа 
женщина-инВаЛид

Еще неизвестно чем бы это 
происшествие могло закон-
читься для здоровья, а, воз-
можно, и жизни двух сту-
дентов-заочников. К сча-
стью, крики Григория Ляхо-
ва услышала женщина-ин-
валид, живущая на первом 
этаже дома, возле которого 
происходила драка.

Неравнодушная граж-
данка подъехала к окну 
на инвалидном кресле 
и увидела лежащего на 
земле человека, которого 
ногами избивала группа 
парней. Женщина вызва-
ла милицию. Вскоре за-
чинщиков драки задер-
жал наряд.

срОки и десятки 
миЛЛиОнОВ на 
кОмпенсации

Потерпевшими в суде были 
заявлены иски о возмеще-
нии морального вреда. При 
назначении наказания суд 
учел степень обществен-
ной опасности совершенно-
го преступления, мотивы и 
цели содеянного, личность 
обвиняемых, характер на-
несенного вреда и размер 
причиненного ущерба, об-
стоятельства, смягчающие 
и отягчающие ответствен-
ность.

Преступление, совер-
шенное обвиняемыми, от-
носится к категории менее 
тяжких. Обстоятельством, 
смягчающим ответствен-
ность обвиняемых, яви-
лось их чистосердечное 
раскаяние, а также нали-
чие у одного из них на иж-
дивении двоих малолет-
них детей. Отягчающим 
вину обстоятельством у 
четырех из этих парней 
признано совершение пре-
ступления в состоянии 
алкогольного опьянения, 
а у Горова – еще и соверше-
ние преступления лицом, 
имеющим судимость.

Суд также принял во 
внимание, что все обви-
няемые кроме Горова име-
ли постоянное место рабо-
ты или учебы и частично 
возместили потерпевшим 
причиненный преступле-
нием моральный вред. Об-
виняемый Тимофеев – в 
наибольшей сумме в раз-
мере 9.000.000 рублей.

Виктор Горов, Петр 
Яковлев, Анатолий Каль-
кин, Юрий Тимофеев и 
Олег Петров были призна-
ны виновными в умыш-
ленных действиях, грубо 
нарушающих обществен-
ный порядок и выражаю-
щих явное неуважение к 
обществу, сопровождаю-
щихся применением на-
силия, совершенных груп-
пой лиц (злостном хули-
ганстве).

На основании ч.2 ст.339 
УК Республики Беларусь 
назначено:

Виктору Горову – нака-
зание в виде ограничения 
свободы с направлением в 
исправительное учрежде-
ние открытого типа сро-
ком на два года;

Петру Яковлеву, Анато-
лию Калькину и Олегу Пе-
трову – наказание в виде 
ограничения свободы без 
направления в исправи-
тельное учреждение от-
крытого типа сроком на 
два года каждому;

Юрию Тимофееву – на-
казание в виде ограниче-
ния свободы без направ-
ления в исправительное 
учреждение открытого 
типа сроком на один год.

Солидарно в пользу по-
терпевшего Алексея Чер-
ных взыскан 21.000.000 
рублей, в пользу – Григо-
рия Ляхова – 9.000.000 ру-
блей в счет возмещения 
морального вреда, причи-
ненного преступлением, 
а также в доход государ-
ства взыскана пошлина – 
1.260.000 рублей. n

Украла кошелек прямо 
с прилавка в магазине
максим науменко, помощник командира взвода

Поиски по горячим следам позволили милиции 
задержать преступницу, обокравшую пенсионер-
ку в магазине.

Пожилая женщина из Горок обратилась в РОВД 
с заявлением о том, что в "Евроопте" по улице Яку-
бовского, 3 у нее пропал кошелек с деньгами.

При просмотре камеры видеонаблюдения выяс-
нилось, что кошелек с прилавка похитила молодая 
женщина, которая воспользовалась невниматель-
ностью пенсионерки.

По полученной от прапорщика милиции Дми-
трия Галочкина информации о личности подозре-
ваемой совместно с сотрудниками ОУР РОВД при 
отработке жилого сектора вскоре была задержана 
36-летняя гражданка В. У нее и находился бабуш-
кин кошелек с 350 000 рублей.

В отношении В., неработающей и несудимой 
жительницы Горок, было возбуждено уголовное 
дело по ст.205 (Кража), а пенсионерка искренне 
поблагодарила милиционеров за оперативность и 
возвращенные деньги. n

женщина-инвалид 
спасла студентов
Происшествия. Пьяная компания едва не покалечила двоих 
парней – на помощь пришла женщина в инвалидной коляске.

rm.tvrmogilev.by 

132 млн. рублей заплатил житель Мстиславля за 
нелегальную деятельность на чужом автомоби-
ле. У нелегального перевозчика конфисковали 
стоимость машины. об этом "радио Могилев" 
сообщил пресс-центр инспекции МНс республики 
Беларусь по Могилевской области.

Нелегальной перевозкой пассажиров и грузов 
на автомобиле Volkswagen Caravelle занимался 
31-летний житель райцентра. На протяжении пяти 
лет мужчина восемь раз попадал в руки налого-
вой. В день встречи с представителями местной 
инспекции МНС он использовал чужой автомо-
биль.

"Железного коня" арестовали, нелегалу при-
шлось уплатить около 5 млн. рублей единого нало-
га. Кроме того, по решению суда ему предъявили 
штраф в размере 21 млн. рублей с конфискацией 
стоимости автомашины в 132 млн. рублей и дохода 
от занятия незарегистрированной предпринима-
тельской деятельностью. n

132 млн руб. заплатил 
житель мстиславля  
за нелегальную 
деятельность на чужом 
автомобиле

Виктор БрОкареВ

Недалеко от дома №15 по 
улице Королева в Горках по-
среди дороги образовалась 
яма. Если днем ее объехать 
можно, то ночью легко уго-
дить в историю с неприят-

ными последствиями.
– Асфальт в этом месте 

начал проседать недели 
три назад, пока не появи-
лась вот эта дыра, – рас-
сказала нам жительница 
соседнего дома. Женщи-
на утверждает, что еще в 

субботу сообщила комму-
нальным службам по те-
лефону о случившемся. 
Однако до сих пор (втор-
ник 19 апреля – прим. 
ред.) провал в дорожном 
покрытии не заделан.

Дыра выглядит внуши-

Ситуация. 30 см под уровнем асфальта

для сравнения мы положили возле ямы современный смартфон, его длина – 12 см, а ширина – 6,4 см. 
Фото: ВИктоР БРокАРеВ.

В ситуации 
разБерутся

днем 20 апреля мы дозво-
нились до андрея Леонидо-
вича камко, заместителя 
председателя Горецкого 
райисполкома по жкх. Он 
пообещал разобраться в си-
туации, которая беспокоит 
местных жителей.

Помогают привыкнуть 
к деноминации

Виктор Брокарев

В некоторых магазинах Горок цены уже указаны 
в денежных единицах образца 2000 и 2009 года.

С 1 апреля Министерство торговли Беларуси 
рекомендовало указывать на ценниках стоимость 
товаров и услуг как в текущих дензнаках, так и в 
дензнаках после деноминации.

Напомним, что 4 ноября 2015 года был подписан 
Указ №450 "О проведении деноминации офици-
альной денежной единицы Республики Беларусь". 
Старые деньги будут обменены на новые в соотно-
шении 1:10.000 с 1 июля 2016 года. n

тельно: глубина около 30 
см, в длину – сантиметров 
20, где-то 8 см в ширину. 
Автомобильный трафик в 
этом месте города, которое 
все называют Оршанкой, 
небольшой: люди в основ-
ном ездят из дома на рабо-
ту и обратно.

Днем такую дыру мож-
но пустить между колес 
или объехать, прижав-
шись к обочине, а в тем-
ное время суток легко упу-
стить из виду – считает го-
рожанка, а в этом случае 
возможны даже трагиче-
ские последствия. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Благоприят-
ные новости 
подкрепят 
ваши силы. 
Роман-
тические 
знакомства 
окажутся 
перспек-
тивными и 
многообеща-
ющими.

Гороскоп.
Вам сегодня 
представится 
хорошая 
возможность 
реализовать 
себя с 
творческой 
стороны. 
не забудьте 
прислуши-
ваться к 
интуиции, 
она вас не 
подведет.

Гороскоп.
наступил 
подходящий 
момент для 
открытия 
собственного 
бизнеса. 
опыт бли-
жайших 
друзей 
может со-
служить для 
вас хорошую 
службу, 
особенно в 
работе.

Гороскоп.
Вас ждет 
успех в рабо-
те, сегодня 
вы будете 
находчивы и 
креативны. 
Получится 
заключить 
перспек-
тивный 
союз. Ваши 
желания 
совпадут с 
интересами 
партнеров.

Чт
28/04

ср
27/04

Вт
26/04

пн
25/04
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06:00, 07:20, 08:15 До-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
15:00, 15:15, 
18:40, 19:00, 00:35 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 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, 00:15 сфера 

интересов
20:00, 01:05 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
21:45 Д/ф "Земля по-

терянная, земля 
обретенная"

22:15 т/с "след"
00:55 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"
17:25, 21:10 "Рыжие". 

скетчком (Россия)
17:55 т/с "Истребители. 

Последний бой"
19:05 "Битва экс-

трасенсов. Борьба 
континентов". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

21:50 спортлото 6 из 49, 
кено

22:05 Футбол. лига 
европы УеФА

00:05 т/с "Быть челове-
ком"

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

06:05 наше утро
15:00 Время покажет
16:15, 18:15, 21:00 

новости спорта
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 "маргарита 

назарова"
23:15 на ночь глядя
00:05 ночные новости

07:00 Утро России
09:00 ПРоФИлАктИкА
15:00 научные сенсации. 

Потепление - об-
ратный отсчет

15:50 Прямой эфир
16:50, 19:50, 23:00 

новости - Беларусь
17:00, 20:00 Вести
17:30, 20:50 т/с "Дело 

следователя 
никитина"

21:55, 23:10 т/с "Деньги"
23:50 Поединок

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

нА кАнАле
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:00, 19:00 сегодня
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

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

дьяволы. смерч"

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 Дальние родствен-

ники
09:00 ПРоФИлАктИкА
15:00, 17:35 Званый ужин
15:55 Водить по-русски
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 "красивые 

девушки"
22:10 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
23:40 тайны Чапман
00:30 т/с "Граница 

времени"

07:10 РRO спорт
07:20 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф. Про-
филактика с 09:00 
до 15:00

15:00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

15:30 спорт, спорт, спорт
16:00 слэм-данк
16:30 Футбол. лига чем-

пионов УеФА. 1/2 
финала. Первый 
матч

18:25 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
1/2 финала. обзор 
первых матчей

18:55 на пути к Чм-2018
19:30 новости
19:40 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
21:25 Футбол. на пути к 

евро- 2016 г.
22:00, 00:00 Футбол. 

лига европы УеФА

07:00, 07:55, 12:50, 
13:40, 14:10, 
15:10, 15:35, 
18:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:20 маю права
10:05, 15:55 Прыват
10:35, 16:20 Аповеды вы-

ходнага дня, цыкл 
маст. фільмаў: 
Утоеныя скарбы

11:30 Форум
12:15 мова нанова
12:35, 18:10 Terra nova - 

новая зямля, д/ф
15:05 сальда
17:15 Чарнобыльскія 

званы, д/ф
19:00 людскія справы
19:30, 23:30 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Помста армян: 

справа тэхлір’яна, 
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, 
23:55 Зона Х

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

ивана"
14:50, 16:30 Х/ф "сва-

ты-2"
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 Д/ф "Земля по-

терянная, земля 
обретенная"

22:15 т/с "след"
00:35 День спорта
00:45 Х/ф "Примета на 

счастье"

07:00 телеутро
09:00, 10:20, 21:05 теле-

барометр
09:10 Удиви меня
11:00 Азбука вкуса
11:35 т/с "классная 

школа"
12:15 орел и Решка. 

Шопинг
13:15 "Разрушители 

мифов" (сША)
14:20 т/с "кости"
17:15 "Рыжие". скет-

чком (Россия)
17:45 т/с "Истребители. 

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

ка
21:10 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 кено
22:10 Репортер
23:05 Х/ф "обмани 

меня"
00:00 т/с "Быть челове-

ком"

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 "Безумное 

свидание"
23:45 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 Вся Россия
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Поиски улик"
19:10, 20:50 т/с "ледни-

ков"
21:55, 23:10 т/с "Деньги"
23:50 Жириновский

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
13:25, 22:05 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 т/с "Гастролеры"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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 такова судьба
14:50 концерт Задорнова
16:00 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Две звезды на стВ
22:10 смотреть всем!
23:00 "Военная тайна"
01:00 Х/ф "Град камней"

07:40, 18:20 новости
07:50 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф. Хью-
стон - Голден стэйт

09:35 овертайм
10:00 Футбол. на пути к 

евро- 2016 г.
10:30 теннис. турнир 

WTA. Штутгарт. 
1/2 финала

14:30 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. БАтЭ 
(Борисов) - 
Динамо-минск

16:25, 18:30, 20:55, 
21:55 Футбол. ЧА

20:25 PRO спорт. Итоги

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Форум
08:55, 16:00 людскія 

справы
09:25 Аповеды выходнага
10:25 Два на два
10:55 Эксперт
11:25, 17:20 Радые-

актыўныя ваўкі, д/ф
12:20 невядомая Беларусь
13:00 Жалезная дама, 

м/ф
14:45 Чарнобыльскія 

званы, д/ф
15:40 мова нанова
16:30 Утрапёныя, т/с
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30, 19:30, 00:35 

студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кінаклуб
22:25 народжаны наноў, 

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, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10, 22:15 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, 00:15 сфера 

интересов
20:00, 01:05 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
21:45 Д/ф "Земля по-

терянная, земля 
обретенная"

00:50 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:10 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:15 Х/ф "не родись 

красивой"
13:15, 17:55 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

14:30 орел и Решка
15:30 Пин_код
17:20 копейка в копейку
19:05 "Битва экстрасен-

сов
21:10 "Рыжие". скет-

чком (Россия)
21:30 спортлото 6 из 49 

кено
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

Полуфинал. 
Первый матч. ман-
честер сити - Реал

23:45 т/с "Быть челове-
ком"

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 Чернобыль. 30 лет 

спустя
15:15 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"
00:00 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:30, 23:50 "Фальши-

вомонетчики. 
Гении и злодеи". 
"Иные. особое 
измерение".

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Поиски улик"
19:10, 20:50 т/с "ледни-

ков"
21:55, 23:10 т/с "Деньги"

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
13:25, 22:05 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 т/с "Гастролеры"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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 "Четыре пера"
16:10 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 т/с "Граница 

времени"

07:30 PRO спорт. Итоги
07:55, 09:50, 11:40 

Футбол. ЧА
12:35 Хоккей для всех
13:20 теннис. турнир 

WTA. Финал
15:20 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала. от-
ветный матч. Реал 
(мадрид, Испания) 
- Вольфсбург 
(Германия)

17:15 Футбол. лЧ УеФА. 
1/4 финала. 
ответный матч. 
Атлетико (мадрид, 
Испания) - Барсе-
лона (Испания)

19:10, 22:45 новости
19:20 Гандбол над Бугом
20:00 спорт-кадр
20:30 миссия - Рио
21:00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
21:30 Формула-е. Гран-

при Франции
22:55 Худ. гимнастика

07:00, 07:55, 12:50, 
13:45, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:25 Асабісты 
капітал

10:05 кінаклуб
10:20 народжаны наноў, 

м/ф
12:30 Атамны Астравец, 

д/ф
16:00 Зоры не спяць
16:30 Утрапёныя, т/с
17:20 Эксперт
17:55 людскія справы
19:00 Два на два
21:00 Аб’ектыў
21:40 Terra nova - новая 

зямля, д/ф
21:55 непачутыя галасы з 

Фукусімы, д/ф
00:00 Радыяцыйнае 

дзяцінства, д/ф
00:25 студыя "Белсат"

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, 
00:35 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10, 22:15 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, 00:15 сфера 

интересов
20:00, 01:05 Х/ф "тихий 

Дон"
21:00 Панорама
21:45 Д/ф "Земля по-

терянная, земля 
обретенная"

00:50 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:10, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:15, 19:05 "Битва экс-

трасенсов
12:05 "Разрушители 

мифов" (сША)
13:15, 17:55 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

14:30 орел и Решка
15:30 Пин_код
17:20, 21:10 "Рыжие". 

скетчком (Россия)
21:30 спортлото 5 из 36 

кено
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

Полуфинал. 
Первый матч. 
Атлетико - Бавария

23:45 Футбол. лЧ УеФА. 
Полуфинал. Пер-
вые матчи. обзор

00:20 т/с "Быть челове-
ком"

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 "маргарита 

назарова"
23:00 т/с "Рани"
00:00 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:30 "Чернобыль. До 

и после". "При-
ключения тела. Ис-
пытание холодом"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "Поиски улик"
19:10, 20:50 т/с "ледни-

ков"
21:55, 23:10 т/с "Деньги"
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
13:25, 22:05 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 т/с "Гастролеры"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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!
12:30, 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 столичн. подробности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:50 т/с "Граница 

времени"

07:40, 19:15, 21:40 
новости

07:50, 19:55 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

09:30 спорт-кадр
10:00 Гандбол над Бугом
10:40 теннис. турнир 

WTA. Индиан-
Уэллс. Финал

12:40, 14:30 Хоккей. 
еврочеллендж. 
Беларусь - Швей-
цария

16:25 миссия - Рио
17:00 козел про футбол
17:20 Футбол. лига чем-

пионов УеФА. 1/2 
финала. Первый 
матч. манчестер 
сити (Англия) - 
Реал (мадрид, 
Испания)

19:25 слэм-данк
21:50 смешанные 

единоборства. Fight 
nights

07:00, 08:00, 12:50, 
13:50, 18:30, 
19:30, 00:20 
студыя "Белсат"

07:25, 13:20 Два на два
10:05, 16:00 Terra nova - 

новая зямля, д/ф
10:25, 16:15 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:50 непачутыя галасы з 
Фукусімы, д/ф

16:40 Радыяцыйнае 
дзяцінства, д/ф

17:10 Форум
17:55 Зоры не спяць
19:00 маю права
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прыват
22:10 невядомая 

Беларусь
22:50 Эксперт
23:25 Аповеды выходнага 

дня, цыкл маст. 
фільмаў: Утоеныя 
скарбы
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В прОГрамме тВ
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Гороскоп.
Будьте осто-
рожнее, если 
вам пред-
ложат якобы 
выгодную 
операцию с 
недвижимо-
стью. насту-
пил момент, 
когда пора 
воплотить в 
жизнь свои 
честолюби-
вые планы.

Вс
01/05

пт
29/04

сБ
30/04

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.
Позитивная 
психоло-
гическая 
атмосфера в 
коллективе 
сделает 
совместную 
деятель-
ность всех 
сотрудников 
плодотвор-
ной.

 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.
случайное 
партнерство 
с мало-
знакомыми 
людьми 
может стать 
началом 
длительных 
и добрых 
взаимоот-
ношений в 
бизнесе.

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, 
01:35 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 Х/ф "Диверсант. 

конец войны"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
22:10 Х/ф "счастливый 

шанс"
01:50 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 16:10 Х/ф "За-

крытая школа"
10:15 "Битва экс-

трасенсов. Борьба 
континентов". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

12:05 "Разрушители 
мифов" (сША)

13:15 т/с "Истребители. 
Последний бой"

14:30 орел и Решка. 
Шопинг

15:30, 00:10 Пин_код
17:20 м/ф "необыкно-

венное путеше-
ствие серафимы"

18:45 Х/ф "Звездная 
пыль"

21:10 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

23:15 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 "Полосатый 

рейс"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Голос. Дети
22:50 легенды Live
23:25 Х/ф "Перси Джек-

сон и похититель 
молний"

01:25 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:00 "Вторая мировая. 

Русское сопро-
тивление". "Чело-
веческий фактор. 
Звуки музыки". 
"Человеческий 
фактор. Радио-
активность"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30, 20:50 т/с "Дело 

следователя 
никитина"

21:55 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:50 Большой концерт 

Филиппа киркоро-
ва

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
13:25 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:30 т/с "Гастролеры"
22:40 Большинство
00:20 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

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
10:20 Дальние родственники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "красивые 

девушки"
15:50 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
18:30 Дорогая передача
18:40 такова судьба
20:00 столичные подроб.
20:15 1/8 финала кВн
22:15 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Детектив Ди 

и тайна призрачно-
го пламени"

01:00 Збiрайцеся, сябры!

07:35, 22:55 РRO спорт
07:45, 23:05 Баскетбол. 

нБА. Плей-офф
09:30, 11:20 Футбол. 

лига европы УеФА
13:15 Футзал. Чемпионат 

Беларуси. Шестой 
тур

14:40 теннис. турнир 
WTA. майами. 
Финал

16:25 спорт, спорт, спорт
16:50 миссия - Рио
17:25 мир английской 

премьер-лиги
17:55 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Динамо 
минск - Фк слуцк.

19:55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. неман 
(Гродно) - Фк 
минск

21:55 Пит-стоп
22:25 Фактор силы

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

07:25, 13:10 людскія 
справы

10:10, 15:55 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:05, 16:25 невядомая 

Беларусь
11:50, 17:05 Помста 

армян: справа 
тэхлір’яна, д/ф

18:00 Прыват
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 сведкі: Змаганне за 

беларускую мову
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:15 Забароненая 

песня курдыстану, 
рэпартаж

22:45 незабыўны 
красавік, м/ф

00:15 студыя "Белсат"

06:30 Існасць
06:55 Х/ф "майский 

дождь"
08:30 крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Х/ф "сваты-3"
10:15 50 рецептов 1-го
11:10 Дача
11:45 наши
12:10 Здоровье
13:05, 15:45 Х/ф "счаст-

ливый шанс"
15:15 краіна
17:25 Х/ф "В ожидании 

весны"
19:10, 21:40 Х/ф "Всё 

равно ты будешь 
мой"

21:00 Панорама
23:50 Праздничное 

богослужение 
на Воскресение 
Христово. Прямая 
трансляция

01:50 День спорта

07:05, 21:05 телебаро-
метр

07:10 т/с "классная 
школа"

08:05 т/с "счастливы 
вместе"

09:35 слишком много 
хвостов

10:15 Азбука вкуса
10:50 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:50 м/ф "необыкно-

венное путеше-
ствие серафимы"

14:10 "Битва экстрасен-
сов"

16:05 копейка в копейку
17:05 Человек-невидим-

ка
18:10 Х/ф "монстро"
19:45 Удиви меня
21:10 Х/ф "Джек ричер"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:35 Хочу в телевизор!
23:40 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 маргарита наза-

рова. Женщина в 
клетке

12:00 Умницы и умники
12:45 открытие китая
13:15 теория заговора
14:10 т/с "обнимая небо"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 ник Вуйчич "Жизнь 

без границ"
17:20 Удача в придачу!
18:00 кто хочет стать 

миллионером?
18:55 Х/ф "Большие 

глаза"
21:05 сегодня вечером
22:35 Х/ф "настя"
00:05 Д/ф "Путь Христа"

07:00, 15:00 Вся Россия
07:45 Х/ф "Во саду ли, в 

огороде"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "Заезжий 

молодец"
14:15 личное. Филипп 

киркоров
15:25 Х/ф "отпечаток 

любви"
18:25, 20:30 Х/ф "Причал 

любви и надежды"
19:00 картина мира
23:30 "Пасха Христова". 

Прямая транс-
ляция Пасхального 
богослужения 
из Храма Христа 
спасителя

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 т/с "супруги"
08:00, 10:00, 16:00, 

23:30 сегодня
08:50 кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:00 еда живая и мёртвая
11:50 квартирный вопрос
12:55 Высоцкая Life
13:45 "схождение Благо-

датного огня"
15:00 Д/ф "Афон. 

Русское наследие"
16:20 Х/ф "мент в законе"
18:10 следствие вели…
19:00 Цт
20:00 Русские сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:45 салтыков-Щедрин 

шоу
22:40 матрона - заступ-

ница столицы
23:35 Пасхальное бого-

служение

06:25 т/с "студенты"
08:00 Анфас
08:15 Х/ф "Безбилетная 

пассажирка"
09:30 Части света 
10:00 самая полезная 

программа
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, 00:15 Х/ф "Дере-

венская история"
15:15 Водить по-русски!
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 концерт михаила 

задорнова
17:35 музыкальное шоу 

"Две звезды на 
стВ"

20:00 стВ спорт
20:10 Х/ф "Приключения 

паддингтона"
21:45 "Великие тайны"

07:35 новости
07:45 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Динамо 
минск - Фк слуцк

09:35 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. неман 
(Гродно) - Фк минск

11:30 на пути к Чм-2018
12:00 Пит-стоп
12:25, 23:35 Баскетбол. 

нБА. Плей-офф
14:10 мир английской 

премьер-лиги
14:40, 19:30, 21:25 

Футбол. ЧА
16:40 Д/ф "наши"
16:55 Фактор силы
17:25 Футбол. на пути к 

евро- 2016 г.
17:55 Гандбол. кубок 

Беларуси. Финал. 
Женщины. Прямая 
трансляция

23:25 РRO спорт

07:00, 08:00, 00:50 
студыя "Белсат"

07:25 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі: Змаганне за 

беларускую мову
10:10, 15:50, 01:10 Прасвет
10:50, 11:15 мультсерыял
11:25 сонечная дзіда, т/с
11:55 Гісторыя
12:05 Два на два
12:40 Асабісты капітал
13:00 Утрапёныя, т/с
13:50 незабыўны красавік
15:20 Званы Беларусі, д/ф
16:30 Забароненая песня 

курдыстану, рэп.
16:55 Жыццё з продкамі, д/ф
17:45 Рэпартэр
18:10 над нёмнам
18:25 Аповеды выходнага
19:25 Пробашч майданэку
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я: Раландас 

Паксас, літва
22:05 Гулец, м/ф
00:05 невядомая Беларусь

06:55 Х/ф "кадкина 
всякий знает"

08:20 слово митропо-
лита Павла на 
светлое Христово 
Воскресение

08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 новости
09:10 Арсенал
09:40 Х/ф "сваты-3"
10:50 50 рецептов 1-го
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "майский 

дождь"
14:20 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 Зона Х
17:05 Х/ф "сила веры"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 клуб редакторов
22:50 Х/ф "В ожидании 

весны"

07:00, 14:00, 21:05 теле-
барометр

07:05 Х/ф "не родись 
красивой"

08:35 т/с "кто в доме 
хозяин?"

10:35 Универ-шеф
11:10 Хочу в телевизор!
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 "Lady Блог". 

модный проект
12:25 т/с "счастливы 

вместе"
14:30 кипяток
14:50 Х/ф "монстро"
16:25 Х/ф "Джек Ричер"
18:45 Х/ф "Звездная 

пыль"
21:45 Х/ф "обмани 

меня"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:45 т/с "кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 Х/ф "Приходите 

завтра…"
11:20 Голос. Дети
13:10 Угадай мелодию
13:55, 16:20 Х/ф "слу-

жебный Роман"
16:15 новости спорта
17:00 "людмила Зыкина. 

"Здесь мой при-
чал…"

18:00 Без страховки
20:00 контуры
21:05 сегодня вечером
22:35 Что? Где? когда?
23:40 Х/ф "если любишь 

- прости"

07:00 Х/ф "Большая 
семья"

08:50 Х/ф "однажды 
двадцать лет 
спустя"

10:20 Х/ф "Влюблен 
по собственному 
желанию"

12:10 "Disco дача". 
Весенний концерт

14:00, 20:00 Вести
14:15 Пасха. Чудо вос-

кресения
14:45 Х/ф "Деревенщи-

на"
18:00, 22:00 Х/ф "Затме-

ние"
21:00 ток шоу "Что про-

исходит"

05:55 Астропрогноз
06:00, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:10 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:10 Поедем, поедим!
14:05 Х/ф "мой грех"
16:20 Х/ф "мент в за-

коне"
18:10 следствие вели…
19:20 Х/ф "красная 

Пасха"
20:15 муз/ф "Голоса 

большой страны"
22:00 "Все звезды май-

ским вечером".
23:25 "очная ставка". 

Православные 
чудеса

06:05 т/с "студенты"
07:40 святыни Беларуси
08:35 Добро пожаловать-

ся
08:55, 16:50 Автопанора-

ма
09:20 Х/ф "Приключения 

паддингтона"
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 11"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 00:55 Х/ф "стари-

ки-разбойники"
15:20 концерт михаила 

задорнова
16:00 Центральный 

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

бутылке"
22:40 нам и не снилось

07:45, 22:25 новости
07:55 Гандбол. кубок 

Беларуси. Финал. 
Женщины

09:25, 15:25, 17:55 
Футбол. ЧА

11:15 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

13:00, 19:55 теннис. 
турнир WTA. 
мадрид. Прямая 
трансляция

14:55 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

17:25 Футбол. на пути к 
евро- 2016 г.

21:55 овертайм
22:35 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф. Прямая 
трансляция

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:50-11:00 мультсерыял
08:25 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 над нёмнам
09:40 Два на два
10:15 Рэпартэр
11:10 сонечная дзіда, т/с
11:40, 19:30 невядомая 

Беларусь
12:35, 00:20 Утрапёныя, т/с
13:25 Пробашч майданэку
14:15 Раландас Паксас, д/ф
15:05 Прыват
15:35 людскія справы
16:05 Гулец, м/ф
18:05 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
20:25 Пасха Хрыстова, д/ф
20:40 кінаклуб
20:50 Хочацца жыць, м/ф
22:40 канцэрт гурта 

"крамбамбуля"
23:20 Аповеды выходнага

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

пОсЛание В БутыЛке
Пытаясь забыться после смерти жены, 
Гаррет Блейк строит яхту, мечтая об 
одиночном плавании. А в это время 
редактор отдела писем влиятельной 
газеты "Чикаго трибьюн" тереза 
осборн собирается в командировку 
по письму, которое нашла на берегу 
океана в бутылке. И автор этого не-
обычного послания — не кто иной, как 
Гаррет Блейк…

ВОскресенье
БеЛарусь-2
20:25

джек риЧер
Вместо признания снайпер, убивший 
прохожих, пишет имя — Джек Ричер.

ВОскресенье
БеЛарусь-2
16:25
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорБиМ...

21 аПреля. В народе этот день называли Родион 
Выверни Оглобли, Родион Ледолом, Ревучие воды. 
Наши предки примечали: если рассвет сегодня бу-
дет ясный, то и лето будет хорошее, если хмуро, то 
лето будет ненастное, а если туманно – быть летом 
непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, 
лето будет жарким и сухим.

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

23 аПреля. В этот день в старину наблюдали за 
солнцем: "Если солнце взойдет красное в туман-
ной дымке – год будет хлебородным. Если выка-
тится из-за горы – придется перепахивать озимое 
поле да засевать яровиной". В это время раскры-
ваются почки у груши и у дуба. Всходят нарциссы, 
крокусы, а при ранней и теплой весне могут за-
цветать.

24 аПреля. В народе в этот день говорили: "Антип 
воды распустил", "Антип без воды (холод) – за-
крома без зерна (лето плохое)". Наши предки 
заметили: "если к этому дню воды не вскрылись, 
то весна поздней будет и лето плохим простоит". 
Если утром мороз, а днем пошел снег, то еще це-
лый месяц будет холодно. В этот день медведь из 
берлоги выходит.

25 аПреля. С этого дня становится значительно 
теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в на-
роде говорили, что "Василий землю парит". Наши 
предки в этот период наблюдали за ивой: если она 
к этому дню распушилась – сильного холода уже 
не будет, установится весеннее тепло. В народе за-
метили, что именно с 25 апреля массово вылетают 
шмели, летают пчелы.

26 аПреля. Наши предки в этот день наблюдали 
за выделением полезного и любимого в народе 
напитка – березового сока. Если у березы было 
много сока, считалось, что лето дождливым будет. 
Ранее считалось, что в это время появляются пер-
вые весенние цветы (при теплой весне появляются 
раньше), зеленеет малина.

27 аПреля. В народе этот день называли Лисо-
гоном, также этот день имел название "Вороний 
праздник". В это время лисицы переселяются из 
старых нор в новые: "На Мартына на лисиц напа-
дает курячья слепота". Наши предки заметили, что 
если тепло 27 апреля – в первых числах мая надол-
го похолодает. С этого времени начинаются грозы. 
Прилетают стрижи и касатки.

Источник: sinoptik.ua

ГОрки
 fИван Костюков
 fЯрослав Прокудин
 fМилана Романова
 f Глеб Пугач
 fВладислав Гвоздков
 fАнна Мазурова
 fМаргарита Мельник
 fВладислав Лисицкий

мстисЛаВЛь 
 fМатвей Мерзлов
 fАртем Марченков
 fДарья Шалыгина
 fЯн Сергеев
 fАлина Романенко
 fАртем Жуковец
 fДарина Володченко

ГОрки
 f Головачева Любовь Максимовна, 1937 г.

 fЮрьева Анастасия Сергеевна, 1935 г.

 f Валейша Октябрина Ивановна, 1934 г.

 f тетерский Виктор Васильевич, 1937 г.

мстисЛаВЛь
 f сергеев Михаил Филиппович, 1933 г.

Настроение. Весна под Мстиславлем 

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

Весна начинается с велосипеда. на нем можно ехать на работу и просто гулять. Фото: АлексАнДР УГРЮмоВ.

похолодало, но цветы уже успели распуститься.  
Фото: АлексАнДР УГРЮмоВ.

рабочие благоустраивают дорогу – весною любые недостатки заметнее. 
Фото: АлексАнДР УГРЮмоВ.

Все рады весне. Фото: АлексАнДР УГРЮмоВ.
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афиша кинОтеатра "крыніца" 
(суббота и воскресенье)

10:30 "Книга джунглей" в 3D

13:00 "Книга джунглей" в 3D

15:30 "Белоснежка и охотник 2" в 3D

18:00 "Книга джунглей" в 3D

21:30 "Экипаж" в 3D

книГа джунГЛей

 fсша
 fфэнтези, приключения

Непримиримая борьба с опас-
ным тигром Шерханом вынужда-
ет Маугли покинуть волчью стаю 
и отправиться в захватывающее 
путешествие. На пути мальчика 
ждут удивительные открытия.

оБъяВлеНия

 f еще ОБъяВЛения на с.8

 f еще ОБъяВЛения на с.8

Пара недели. Кристина и Павел 

кристина иванчикова и павел макаров познакомились полтора года назад. дружили, переписывались. невеста родом из славгорода, жених 
– из шклова. Оба студенты БГсха. свадьбу решили сыграть, когда поняли, что друг без друга жить больше не могут. Через пять лет планиру-
ют быть такими же счастливыми, как в день свадьбы.  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.

на выставке в БГсха работы представили 
даже мастера из Великобритании

татьяна ВЛадимирОВа 

Вот уже четыре года в би-
блиотеке БГСХА существу-
ет проект "Творим красоту 
своими руками". 1 апреля 
состоялось торжественное 
закрытие одноименной вы-
ставки и награждение ее 
участников.

Экспозиция порадова-
ла разнообразием стилей 
и направлений. Помимо 
традиционных техник ру-
коделия (вышивания, вя-
зания, шитья, батика) ма-
стера познакомили посе-
тителей с новыми направ-
лениями творчества: пле-
тением из газет и пласти-
ковых пакетов, бисеропле-
тением, скрапбукингом, 
декупажем, канзаши, пэч-
ворком, лепкой из теста, 
изготовлением топиариев 
и "чердачной игрушкой".

Множество картин, на-
писанных маслом и аква-
релью, представили про-
фессиональные и начина-
ющие художники.

Мужчины в этом году 
принимали участие более 
активно, чем в прошлые 
годы, благодаря этому 
на выставке можно было 
увидеть плетение корзин, 
резьбу по дереву, ковку.

Значительное место в 
экспозиции было отведе-
но работам начала про-
шлого века, выполнен-
ным бабушками и праба-
бушками участников: вы-
шитые, небеленые руш-
ники и подзорники, само-
тканые покрывала, ска-
терти и коврики. Удиви-
тельные по красоте они 
чудесно вписываются в 
интерьер современных 
квартир и офисов, прида-
ют особый, самобытный  
колорит любому помеще-
нию.

В помощь будущим ма-
стерам и всем заинтере-
сованным работники би-
блиотеки в выставочном 
зале оформили книжную 
выставку. Читатели мог-
ли познакомиться с из-
даниями по различным 
техникам рукоделия, на-
родным традиционным 
ремеслам и современным 
видам творчества.

В рамках проекта так-
же состоялись несколь-
ко мастер-классов по от-
дельным видам творче-
ства. Например, секретарь 
учебной части заочного 
отделения Ирина Евтух 
поделилась знаниями по 
изготовлению "чердачной 

игрушки". По соломопле-
тению – руководитель на-
родного любительского 
объединения "Скарбніца" 
Ирина Хизанейшвили. 
Мастер-класс по плете-
нию из газетных трубо-
чек проводили сотрудни-
ца районной библиотеки 
Елена Морозова и пенси-
онерка Елена Савченко.

– С каждым годом ин-
терес к нашей выставке 
растет. Люди приходят 
смотреть по несколько 
раз, – сообщила Галина 
Медведева, заместитель 
заведующей библиотекой 
БГСХА. – Диву даешься, 
глядя на изумительные 
экспонаты, сделанные ру-
ками даровитых масте-
ров. А ведь каждая эта 
работа требует терпения, 
фантазии и огромного 
трудолюбия! В книге от-
зывов посетители остав-
ляют много восторжен-
ных и благодарственных 
записей.

– Количество посеще-
ний выставки в этом го-
ду достигло тысячной от-
метки. Радует, что интерес 
в этот раз проявили 138 
школьников, 254 студента, 
и это не считая виртуаль-
ных просмотров на веб-

Культура. Экспозицию народного творчества "Творим красоту своими руками" в этом году 
посмотрели тысяча посетителей.

проект с первых шагов вышел далеко за пределы библиотеки, академии, города и даже нашего региона. 
В этом году свои работы экспонировали не только местные жители, но и мастера из минска, Витебска, а 
также санкт-петербурга и Великобритании. Фото: АлексАнДР ХРАмко.

странице библиотеки. На-
деемся, что в следующем 
году выставка соберет еще 
больше талантливых и не-
равнодушных людей, – по-
делилась результатами 
Галина Евгеньевна.

Все участники выстав-
ки получили награды. В 
их числе – Валентина, 
Егор и Михаил Курзен-
ковы, которые не смогли 
присутствовать на меро-
приятии. Дипломы и по-

дарки за ребят получила 
их мать Нина Васильев-
на. Когда она выходила 
за наградами, глаза этой 
скромной и приятной 
женщины искрились от 
радости за своих детей. n

БОЛьше фОтО
horki.info

сДаЮ

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

 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 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 автовокзала, на 
длительный срок. тел. 8-029-117-
60-28 Вел.

 f 1-комнатную квартиру возле 
автовокзала. тел. 5-35-08.

 f Гараж на длительный срок со 
светом 80256084958.

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.

 fмогилев Автомобиль (иномар-
ку) в любом состоянии, с пробле-
мами или без, можно аварийный, 
заберу сам. тел. 8-029-770-53-01 
мтс, 8-0299-778-070 Вел.

 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 дачу в районе аэропорта или 
академии.  тел.  8-029-247-41-72, 
8-029-921-86-95.

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

разНое

 f 15 апреля утеряно водитель-
ское удостоверение на имя Га-
ланцева светлана Владимировна, 
нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-033-342-
67-96 или по адресу ул. суворова 
6а кв 39.

 fмолодая собака (девочка) ищет 
заботливых хозяев. очень ласковая, 
отлично ладит с детьми. стерилиза-
цию и осмотр квалифицированным 
ветврачом берем на себя! тел.: 
+375292726313.

иЩУ раБотУ

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

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

 f ищу работу сиделки, можно 
подработку после 1700, имею 
опыт работы. тел. 8-029-793-04-
94 мтс.
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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 1800 асОБнікаў.

кАк ПоДАть
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надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
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телефон 
рекламной 

службы:
+375 25 
967 5843

ремОнт теЛеВизОрОВ 
на дОму. Гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

 f еще ОБъяВЛения на с.7

 f еще ОБъяВЛения на с.7И
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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

 fДушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настен-
ный, цокольный), металлопрофиль, металлопрокат, тру-
бы (квадратные, прямоугольные и другое), гипсокартон, 
материалы для кровли, отопление и водонагревательные 
системы, материалы для фасада, любые строительные 
материалы. ДостАВкА! 
 fОказыВаем усЛуГи монтажа забора, электрика, ото-
пления, ремонта, сварочные работы, замена кровли. 
 fВсе ВИДЫ стРоИтельнЫХ РАБот!!!
 fЗВонИте, не ПоЖАлеете. 80445322832 (Дмитрий)

ЧтУП орфейпродторг, УнП 790924346

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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+375 29 1550302
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качество 
гарантируем!!!

выезд мастера на замер по району
жалюзи!!! 
маскитные сетки!!!

просчет делаем сразу по тел., звоните

тел.: + 375295440403

изготовление  
и ремонт изделий 
из жести, отливов, 
водостоков, 
дымоходов, отводов 

Потапенко сергей Анатольевич,  мА6219308

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. кали-
нина,31, 2/5-этажного кирпичного дома, 
цена договорная. тел. 8-044-790-37-05, 
8-044-790-37-06.

 fжилой дом в районе ул. Фрунзе. 
телефон, водопровод, газовое отопле-
ние, местная канализация, 500 млн. 
тел. 8-033-360-23-48 мтс, 8-044-480-
30-87 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 2-комнатную квартиру, по ул. кали-
нина, 37, 2/3 дома. тел. 517-47, 8-044-
744-65-73 Вел.

 f дачу в р-не Аэропорта. тел. 8-044-
71-28-298 Вел.

 f дом в деревне Панкратовка. тел. 
54-906, 8-029-790-50-51.

 f садовый участок 6 соток, с доми-
ком, в районе академии. тел. 8-025-
514-51-25 лайф, 7-99-53.

 f дом, деревня сова, земля 25 соток, 
все документы, 24 млн руб. тел. 77-6-
83, 8-029-35-38-015.

 f 2-комнатную квартиру, возле дома 
Быта, по ул. якубовского,20, 3/5-этаж-
ного кирпичного дома, недорого. тел. 
7-85-26.

 f дом в деревне Буды. тел. 
8-029-548-07-67 мтс.

 f 2-этажный коттедж, рай-
он академии, с хозпострой-
ками, участок 15 соток. тел. 
8-029-199-96-04.

 f дом в Горках, подвал, са-
рай, вода в доме, 80 м.кв.; 
деревянный дом в 4х киломе-
трах от Горок. тел. 8-029-9-33-
65-41, 8-029-845-25-38.

 f Гараж с подвалом, 4.5х6 
м, в районе Белого ручья. тел. 
8-029-120-28-67 Вел.

 f куплю дачу (кирпичный 

домик и 3 сотки земли). тел. 8-029-
563-58-54 мтс.

 f дача с домиком, цена договорная. 
тел: 24 29 435 мтс.

 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 академ-
городка. тел: 7 13 29, 8029 511 98 38.

 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.

ВелосиПеДы

 f Велосипед, остекленные оконные 
рамы, дешево. тел. 8-044-71-28-298 
Вел.

 f Велосипед, гармошку, все б/у. тел. 
8-029-93-79-645 Вел, 5-05-06.

аВто и заПЧасти

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

 f к т-25: задний мост, промежутка, 
рулевая колонка, передние колеса, 
плуг. тел. 8-033-319-38-71 мтс.

 f автомобиль киа кларус, 1999 г.в., 
универсал, бензин, в хорошем состоя-
нии, литые диски, 2 комплекта резины, 
цена 45 млн руб. тел. 8-029-378-81-84.

 f резину на литых дисках, 185х65 
R14, 4 штуки, цена договорная. тел. 
8-029-838-07-87.

 f ауди-80, переходная модель, 10 
млн. тел.  8-029-246-58-98 мтс.

 f комплекты летней резины: р. 

245х65х17, 235х55х19, цена договор-
ная. тел. 8-029-740-97-14 мтс.

 f прицеп тонар, 2003 г., оцинкован-
ный, в отличном состоянии, 4 млн руб. 
тел. 526-70, 8-029-744-32-43.

 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 ситроен ксантия 1998 г.в., 2.0 
бензин, серебристый универсал, л/д, 
версия эксклюзив, дешево. тел. 8-029-
650-84-63 Вел, 8-029-843-22-42 мтс.

 f автомобиль Форд Эскорт, 1991 
г.в, 1.8 дизель. тел. 8-029-844-57-79 
мтс.

 f самодельный прицеп к мотобло-
ку, полный комплект шиномонтажного 
оборудования. тел. 8-029-122-58-64 
Вел.

 fшины на дисках 2 штуки, размер 
6.50 на 16, телевизор, монитор жк, б/у. 
тел. 8-033-394-49-95 мтс.

 f трактор мтЗ-82, на ходу, в рабо-
чем состоянии+запчасти, безбашен-
ный насос, новый в упаковке. тел. 
8-044-717-47-95 Вел, 8-022-33-47-
7-65.

 f Опель синтра, 98 г.в., 2.2 турбо-
дизель,  70 млн руб., торг. тел. 8-029-
663-03-39.

 fфорд скорпио 1988 г.в., черный, на 
ходу, газ-бензин, 8 миллионов рублей. 
тел. 8-033-629-34-08.

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

МеБель

 f угловой диван, кож. зам, светлый, 
правый угол, тахта, раскладушка, две 
полуторные кровати, стол под телеви-
зор. тел. 8-029-33-77-380 Вел, 8-033-
627-16-68 мтс.

 f кухню и тумбочку под телевизор, 
все б/у. тел. 52-986, 8-029-749-28-
86 мтс.

 f компьютерный стол б/у, в отлич-
ном состоянии,  цвет лесной орех. тел. 
8-029-726-22-61 мтс.

 f 2-спальная кровать с матрасом, 
тахта, по 1 млн рублей. тел. 8-029-862-
63-35, 8-044-516-66-49.

Для Детей

 f детские вещи для девочки до года. 
тел. 7-22-01.

 f детская прогулоч-
ная коляска Инфини-
ти, пр-во Польша, вес 
6 кг, эл.мобиль на 
пульте управления, 
максимальная нагруз-
ка 25 кг. тел. 8-033-
33-24-605 мтс.

 fдетский квадро-
цикл и велосипед, все 
б/у. тел. 8-025-60-77-
286.

 f платья детские, 
нарядные, от 3 до 10 лет, б/у.  тел.  
8-029-247-41-72, 8-029-921-86-95.

жиВотНые и Птица

 f породистых цыплят, 1 месяц, цена 
договорная.  тел. 8-029-31-55-841.

 f цыплята, порода Брама, гусята 
серые, крупные, петухи Брама для 
развода кур, инкубационные гусиные 
яйца (серых крупных гусей). тел. 5-69-
95, 8-033-63-72-450 мтс.

 f козел, 1.5 года, одна дойная и мо-
лодая коза. тел. 34-6-39, 8-044-781-
43-34 Вел.

 f поросят.  тел. 8-044-490-62-22.
 f цыплят от домашних кур несушек, 

цена за штуку 20 тысяч. тел. 712-88, 
8-044-764-07-36 Вел.

 f стельную корову, отел - середина 
июля, цена договорная.  тел. 8-029-
241-61-63 мтс.

 f поросят, 9 недель. тел. 8-029-246-
13-85 мтс.

 f поросят деревня Добрая. тел. 
8-029-540-52-47, 48-210.

 f поросята. тел. 8-029-747-53-27, 
5-01-91.

 f поросенка живым или убойным 
весом 120-140 кг. с личного подворья, 
тел.80298046611 мтс.

стройМатериалы

 f доску обрезную, необрезную, лю-
бые размеры, сорта, дрова чурками и 
обрезки лесопиления. тел. 8-033-364-
44-64 мтс.

 f новый шифер. тел. 8-029-845-
99-87.

 f доску обрезную, необрезную, дро-
ва береза.тел.80298701935мтс.

ПроДУКты

 f семенной картофель на корм ско-
ту. тел. 5-75-91, 8-033-615-3-987.

 f крупный и семенной картофель. 
тел. 47-635, 8-029-742-65-83 мтс.

 f семенной картофель, недорого. 
тел. 546-49, 8-029-693-01-45 Вел, 
8-029-244-19-76 мтс после 18:00.

 f зерно овес, комплект межкомнат-
ных дверей на 2-комнатную квартиру. 
тел. 8-029-67-64-831.

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

 f зерно, возможна доставка. тел. 
8-029-846-56-24.

 f картофель крупный, семенной и 
мелкий. тел: 8029 747 87 38.

теХНиКа

 f Газовую плиту Гефест, новая, из 
новостройки. тел. 8-029-304-24-33 
Вел.

 f стиральную машину Инде-
зит, компьютер, б/у, холодильник 
минск-16, телевизор Панасоник, тум-
бочка под телевизор, мягкий уголок, 
газовый баллон. тел. 722-76, 8-029-
842-85-81 мтс.

 f плиту газовую б/у, в хорошем со-
стоянии, 60 см. тел. 5-21-59.

ДрУГое

 f конную телегу, зерно 10 мешков 
(пшеница). тел. 691-42, 8-025-754-
40-62.

 f ульи с пчелами или пасеку. тел. 
743-17, 8-029-544-18-68 мтс.

 f две медогонки: 3х и 4х рамочные, 
кроватка детская, АкБ-100А, з/части к 
трактору мтЗ, все б/у. тел. 8-029-69-
88-631, 5-50-23.

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

 f автомобиль м-2140 с запчастя-
ми, конный плуг, окучник, бороны, 
баллоны газовые, бочки металличе-
ские и дубовые. тел. 5-98-05, 8-029-
15-880-79.

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

 f диван-кровать 2-спальный рас-
кладной (+2 кресла в подарок); ком-
пьютер стационарный в рабочем со-
стоянии; бочка оцинкованная 200 л., 
стиральная машина "Волна". Все б/у, 
дешево. 5-46-38; 80255324751.

 f кирпич печной б/у.цена договор-
ная.тел 80293245853.

дриБин
 f продам домашнего быка на мясо, 

гусей самцов. тел. 8-029-711-45-82.

мстисЛаВЛь
 f продам поросят, 8 недель. тел. 

8-044-453-98-24 Вел.
 f продам бычка 2 месяца. тел. 

8-029-84-48-207 мтс.
 f продам поросят. тел. 8-022-40-

53-092.

НУжДаЮсь В УслУГаХ

 f специалиста по укладке троту-
арной плитки. тел. 8-029-3-417-128.

 f сантехника по паровому отопле-
нию, установить чугунную батарею, 
нужна газосварка. тел. 517-50.


