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Голос НароДа

Юрий  
Михайлович:

Об этой 
дате, конеч-
но же, пом-
ню. 30 лет 
назад мне 

было 35. В тот день все было, 
как всегда. Солнечный, теплый 
весенний день, настроение 
предпраздничное, готовились 
к майским. Потом поползли 
слухи. В том числе и о том, что 
на атомной станции случилась 
катастрофа. Неизвестность вы-
зывала интерес и пугала – эти 
свои эмоции я хорошо помню. 

Дмитрий:

Я родился в 
Гомеле спу-
стя семь лет 
после этой 
аварии. К 
счастью, на 

моей семье это никак не отраз-
илось. Все живы-здоровы. На 
тот момент бабушки и дедуш-
ки мои уже тоже жили в Гоме-
ле, поэтому ужасов отселения 
они не испытали. Последствий 
той аварии я не ощущаю, по 
крайней мере, пока. Но я пони-
маю, что подобную аварийную 
ситуацию ни в коем случае 
нельзя допускать нигде и ни-
когда.

Наталья 
Викторовна:

В тот день я 
была в Крас-
нополье, 
к счастью, 
недолго. Я 

была там до середины мая, 
помню, что точной информа-
ции до того времени не было, 
уехала так, на всякий случай. 
После возвращения в Горки 
проверяла свой радиационный 
фон (или как он там правильно 
называется) на кафедре радио-
логии, вроде все в норме.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Знаете ли вы, 
что произошло 
26 апреля  
30 лет назад?

Галина Будная

Среди нас в Горках живут люди,  
которые спасали от мирного ато-
ма страну, нас с вами, и тех, кто в 
те годы еще не родился. Участни-
ки ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС поде-
лились воспоминаниями 30-лет-
ней давности и рассказали, как 
им живется в наши дни.

Человек превращался 
в магнит

Валерию Григорьевичу Друга-
кову в год катастрофы было 30. 
Он работал почти рядом с реак-
тором в зоне от пяти до 30 км от 
станции. Возил на автобусе ми-
лицейские и военные наряды, ко-
торые охраняли деревни от ма-
родеров.

В селах оставалось по два че-
ловека, которые должны были 
отдежурить по 12 часов. Если к 
груди человека, отработавшего 
такую смену, прикладывали ме-
таллический советский рубль 
(если кто не помнит, они были 
довольно увесистые), то монета 
держалась, не падала. Можно 
было двигаться, ходить с этим 
кругляшом на теле. Человек пре-
вращался в живой магнит – это 
удивляло и пугало. Врачи регу-
лярно давали какие-то препа-
раты, трудно сказать, насколь-
ко они были эффективны и по-
могали. 

Валерий Григорьевич гово-
рит, что ликвидаторы вполне 
понимали, куда их посылают. 
Можно было отказаться – сил-
ком ехать не заставляли. На тот 
момент у нашего собеседника 
уже была семья, двое детей. Бы-
ла молодость и сила, думалось: а 

В центре внимания. Горецкие ликвидаторы: "Мы понимали, куда нас 
посылают, но ехать не отказывались".

"я знаю, какова смерть на вкус"

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!

валерий другаков решение ехать в зону принял сразу. "я был молодой, здоровый, 
не верилось, что со мной может что-то случиться". Фото:  АлексАнДР ХРАмко.

что мне может сделаться, такому 
здоровому?

– Вез я как-то людей со смены. 
Видим – у кромки поля, на обо-
чине дороги, стоит лось, – поде-
лился воспоминаниями Вале-
рий Григорьевич. – А уже весна, 
март месяц. В автобусе все муж-
чины, среди них много охотни-
ков. Стали кричать "Стой, Вале-
ра, лось, лось!". Все выскочили 
и рванули к зверю. А тот – ника-
кой. Едва передвигается, как пья-
ный. Медленно, качаясь, зигза-
гами попытался удрать от нас в 
березняк. Лось заскочил в рощу 
и через несколько метров упал. 
Агония.

Мы подбежали к нему и по-
чувствовали, что каждого из нас 
как будто кто-то душит за гор-
ло, во рту появился противный 
сладковатый привкус. Как один, 
мы сорвали шапки с голов, укры-
ли ими лица и что есть сил побе-
жали к автобусу.

До конца поездки никто не 
проронил ни звука. Лишь потом 
мы узнали, что там был какой-то 
просто невероятный фон, цифры 
я сейчас уже не помню. Теперь я 
знаю, какова смерть на вкус и как 
она может в буквальном смысле 
хватать за горло, – грустно улыб-
нулся пожилой мужчина.

Последствия месячной коман-
дировки в зону он ощутил почти 
сразу по возвращении. Стал бо-
леть желудок, врачи говорили 
– гастрит. Лечили, стало вроде 
легче. Лет пять не мог спать на 
спине, наступало удушье. Потом 
прошло.

Лет семь назад начались про-
блемы с сердцем, перенес опера-
цию. Правда, врачи не связывают 
это заболевание с полученным 
30 лет назад облучением. 

Чтобы пойти на пенсию рань-
ше, как предписано законода-
тельством, нашему собеседнику 
пришлось выдержать целую во-
йну с чиновниками. Но об этом 
скромный герой нашего време-
ни подробно распространять-
ся не захотел: "Да ни к чему это. 
Сумел доказать, что был там, и 
ладно".

Сегодня Валерий Григорье-
вич живет повседневными забо-
тами, насколько позволяет здо-
ровье, помогает жене справлять-
ся по хозяйству. Правда, она бе-
режет своего мужа, помня о том, 
что довелось ему пережить.

многие "не верили 
в радиацию"

– Мне было 35 лет. Вызвали в во-
енкомат, сказали, что случилась 
авария на АЭС и надо ехать, – рас-
сказал Владимир Васильевич 
Малышевский, еще один лик-
видатор, с которым нам удалось 
поговорить. – Через месяц после 
взрыва я был там, в зоне, коман-
дировка продлилась четыре ме-
сяца. Мой младший сын родился 
в мае, вскоре после катастрофы, а 
меня рядом с женой в это время 
не было.

Работали много, сменяя друг 
друга. В специальных защитных 
костюмах лопатами снимали 
верхний слой почвы, грузили на 
машины и увозили для захоро-
нения. Обрабатывали (дезакти-
вировали) школы, сады, жилые 
дома, административные зда-
ния. Командировка проходила 
на территории Беларуси в рай-
оне Костюкович и Краснополья.

У каждого был дозиметр, всех 
обязывали следить за дозой об-
лучения. Еда и вода были при-

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"

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

УнП 790678464, ооо "миллениум трейд"

ОбОи
скидка 10% 
на все обои
до 10 мая

ТД "МиллениуМ"
Горки, ул.Советская, 10

 f ТВ-ПроГраММа

страницы 4 и 5

 f объяВлеНия

страницы 7 и 8

возные, строго запрещалось 
пить местную воду и есть лю-
бые здешние продукты.

Однако некоторые из жителей 
"не верили в радиацию", ее ведь 
не видно. Пытались сажать ого-
роды, ждали урожая... Говорили 
"белорусы – нация крепкая, и не 
такое пережили и выдержали". 

– Мы все понимали, и куда 
нас привезли, и что от нашей ра-
боты во многом зависит будущее 
этих территорий, и что у нас мо-
гут появиться проблемы со здо-
ровьем. Но мы все равно не от-
казывались, ехали. Это был наш 
долг, – убежден ликвидатор. 

 fПродолжение на с.2

пересматривая семейные фото, владимир малышевский вспоминает: "мы очень 
ждали возвращения домой, буквально считали дни". Фото:  АлексАнДР ХРАмко.
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Прямые линии. В суб-
боту 30 апреля с 9:00 до 
12:00 по телефону 2-01-65  
прямую линию проведет 
начальника управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия Мстиславско-
го райисполкома Андрей 
Олегович Пуховский. В тот 
же день и в то же время по 
номеру (8-0222) 50-18-69 с 
гражданами будет общать-
ся Олег Иванович Чикида, 
первый заместитель пред-
седателя Могилевского 
облисполкома.

11 сентября. Это опти-
мальный день для выбо-
ров депутатов парламента 
– считает Лидия Ермоши-
на, которая уже обсудила 
дату с президентом. На 
последних парламентских 
выборах от округа, куда 
входят Горецкий, Дри-
бинский и Мстиславский 
районы, депутатом был 
избран Михаил Волков. 
По официальным данным 
он набрал 66,5% от числа 
проголосовавших. Его бли-
жайший конкурент Андрей 
Юрков получил поддержку 
20,5% пришедших на из-
бирательные участки.

+114 чалавек. На такую 
колькасць павялічвалася 
насельніцтва Беларусі 
кожны месяц у першым 
квартале 2016 года. Цяпер 
нас 9.498.700 чалавек. 
Гэта найбольшы паказчык 
з 2009 года. Найхутчэй 
колькасць насельніцтва 
расце ў Мінску. За першы 
квартал лічба вырасла 
на 3.372 чалавекі і дасяг-
нула 1.963.200 чалавек. 
Паводле апошніх звестак 
у Горацкім раёне пра-
жывае 46.293 чалавекі, 
у Дрыбінскім – 10.132, а 
ў Мсціслаўскім – 21.543 
чалавекі.
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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

Часть денег с субботника –  
на восстановление монастыря в Пустынках
Регион. Часть средств, заработанных в Могилевской 
области во время республиканского субботника 23 апреля, 
будет направлена на восстановление Свято-Успенского Пу-
стынского монастыря. Такая информация была размещена 
на официальном сайте облисполкома. В этом монастыре 
на стене игуменского корпуса был обнаружен образ Иису-
са Христа, который считается нерукотворным. n

"Я знаю, какова 
смерть на вкус"

 fПродолжение
 fНачало на с.1

Ощутимые проблемы со здоровьем 
начались лет через 20-25, стали бо-
леть ноги, кости. Владимир Васи-
льевич лечится, старается проти-
востоять всевозможным недугам. 

На вопрос об отмене льгот, ко-
торые когда-то были положены 
ликвидаторам, наш собеседник 
махнул рукой: "Ну, отменили и от-
менили, что тут поделаешь".

спасиБо, Что не отказались!

К сожалению, ресурс нашей скром-
ной редакции весьма ограничен, и 
при всем желании мы не смогли 

познакомиться с каждым из геро-
ев-ликвидаторов. А это Геннадий 
Гасанов, Александр Гудына, Па-
вел Гузов, Владимир Исаченко, 
Василий Кирсанов, Стефан Ку-
лагин, Дмитрий Михалев, Ана-
толий Павлов, Аркадий Пыж-
ков, Борис Шухарев и другие... 
Есть в этом списке и одна женщи-
на – Людмила Данченко. Она не-
давно похоронила свою дочь, по-
этому мы решили не тревожить 
пожилую женщину своими рас-
спросами.

Дорогие наши! Спасибо вам 
большое, что в далеком 1986 го-
ду вы не отказались спасти Бе-
ларусь и ее жителей от страшной 
трагедии! n

не следует путать великий 
пост с диетой

Все новости 
Горок, мстиславля и Дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

Накануне Пасхи православные 
стараются почаще посещать церк-
ви. Мне, как прихожанке Храма 
иконы Божьей Матери Спори-
тельницы хлебов, также захоте-
лось побеседовать с отцом Сер-
гием, настоятелем этой горецкой 
церкви, и узнать, как местные ве-
рующие готовятся к празднику.

каждая служБа – уникальна 

– С 25 по 30 апреля – Страстная 
седмица. В это время ежеднев-
но проходят обрядовые службы, 
их уникальность в том, что они 
неповторимы, каждый день со-
ответствует определенному пе-
риоду жизни нашего Спасителя, 
– пояснил отец Сергий. 

– Пасха – переход от смерти 
к жизни, от плохого к хороше-
му. Прежде всего, это внутрен-
няя подготовка каждого из нас 
к спасению души. Великий пост 
начинается за семь недель до 
Пасхи, состоит из 40 дней четы-
редесятницы и Страстной неде-
ли перед самой Пасхой.

Великий пост многие люди 
воспринимают лишь как огра-
ничение в пище, а ведь это в кор-
не неправильно. Изменение ра-
циона питания – это просто ди-
ета. Пост же – особое состояние 
нашей души и сердца. 

рецепт праздниЧной пасхи для наших Читателей 
от матушки зои
 
Взять три больших стакана зерненного творога. сливочного масла хватит полпач-
ки, но можно и целую. сахар – две столовые ложки, но кто любит слаще, можно 
и больше. 100 граммов сметаны пожирнее, десяток перепелиных яиц. Добавить 
любые молотые орехи, можно разные, нескольких видов. Арахис желательно об-
жарить. Перечисленные ингредиенты хорошо перемешиваются и выкладываются 
в пасочницу (они продаются в церковной лавке). Выкладывать нужно поплотнее, 
тогда на готовой пасхе рисунок будет виден отчетливо. Пасочницу ставят в миску, 
чтобы стекла лишняя влага и убирают на ночь в холодильник. Утром форма сни-
мается – блюдо готово.

В эти дни нужно стремить-
ся к духовному совершенству, 
оставлять мысли о земном, что-
бы очиститься. В каждом из нас 
духовное и земное неразрывно 
связаны, и если тело предается 
излишествам, чревоугодию и 
развлечениям, то и душа пора-
жается грехом.

– Церковь позволяет посла-
бление в еде детям, беремен-
ным и кормящим матерям, бо-
лящим людям. Воздерживать-
ся нужно не только от сытной 
пищи и переедания, но и от ссор 
и скандалов, – уточнил священ-
ник. 

посвятите эти дни семье

– В этот период мы стараем-
ся провести больше времени со 
своими детьми, вместе читаем 
Священное писание, рассказы о 
жизни Святых. Посещаем все цер-
ковные службы, соблюдаем пост, 
– поделилась семейными тради-
циями в дни поста матушка Зоя. 

– Мне бы очень хотелось, 
чтобы побольше православных 

пришло на Пасхальную службу, 
потому что это очень красивый 
и значимый в жизни каждого 
верующего праздник.

Со 2 апреля наступит Светлая 
седмица, которая продлится це-
лую неделю. В эти дни не сле-
дует напиваться и объедаться, 
как, впрочем, и в остальное вре-
мя. Лучше пообщаться со свои-
ми родственниками, навестить 
крестников", – пояснила Зоя Ве-
ниаминовна.

к великодню все должно 
Быть готово заранее

– Я часто приезжаю сюда на 
службы, живу в Задорожье, – 
объяснила прихожанка Ни-
на, которая убирал листву воз-
ле храма. – Еще помню, как про-
водил церковные обряды в по-
левой палатке отец Владимир. 
Казалось, это было так недавно, 
а ведь сколько времени уже про-
шло! Сегодня вот собрались и 
решили навести порядок вокруг 
церкви, к Великодню все должно 
быть готово заранее.

Вторая моя собеседница Зи-
наида сообщила, что у себя до-
ма в Паршино разводит цветы, 
особенно любит розы. Женщи-
ны собираются после заверше-
ния всех работ, в том числе и 
строительных, украсить терри-
торию вокруг церкви клумбами.

для лавки – 
новое помещение

Неожиданно рядом со мной ока-
зался мужчина с мастерком в ру-
ках. Это мой давний знакомый 
Валерий Михайлович. Он торо-
пился, делал цементную кладку.

– Времени до Светлого празд-
ника немного, а хотелось бы 
успеть переместить церковную 
лавку в новое помещение", – по-
яснил мужчина.

Открытие этой лавки при-
хожане ожидают давно. Здесь 
можно будет свободно, без су-
еты и толкотни ознакомиться 
с православной литературой, 
купить церковные свечи и ико-
ны, подать записки за здравие 
и упокой. Да и священнику, про-
водящему службу, станет проще 
общаться с прихожанами.

Часто бывает, что новичок, 
пришедший на службу, не знает, 
к какой иконе ему подойти, кому 
из Святых поставить свечу. От-
влекает вопросами молящихся, 
нарушая атмосферу церковной 
службы. В новой лавке ему под-
робно ответят на все вопросы – 
всем удобно: и постоянным при-
хожанам, которых ничто не от-
влекает, и тому, кто пришел на 
службу впервые. n

здание монастыря в пустынках. Фото: евгении алефиренко.

отец сергий: 
"пост – это не 
просто изме-
нение режима 
питания, это 
особое состоя-
ние души".

Духовная пища. Еще есть время задуматься о вечном и очистить душу.
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обзор

Антон володько

В финале XXV Республи-
канского фестиваля-кон-
курса моды свои модели 
представит Игорь Плет-
нев из Горецкого района. 
На пошив его коллекций 
ушло более сотни метров 
различных тканей и десят-
ки миллионов рублей. 

талант передала 
праБаБушка

Молодой человек признал-
ся, что еще в детстве на-
блюдал, как шила его пра-
бабушка. Эта трудолюбивая 
женщина одевала всю се-
мью. До сих пор Игорь хра-
нит свои детские жилетки, 
брюки и рубашки.

– Они выполнены в 
классическом стиле, по-
этому и сейчас остаются 
модными, – объяснил мо-
лодой модельер.

Шить и кроить он на-

учился в Могилевском 
государственном техно-
логическом колледже, в 
который поступил после 
окончания в 2013 году 
школы в Овсянке. Полу-
чив диплом дизайнера-за-
кройщика, Игорь решил 
пойти дальше – теперь 
он студент первого кур-
са Могилевского государ-
ственного экономического 
профессионально-техни-
ческого колледжа. После 
его окончания парень ста-
нет модельером-конструк-
тором, а пока готовится к 
финалу "Мельницы моды", 
где покажет две свои кол-
лекции – для девушек и 
парней от 18 до 20 лет.

джинс, шиФон 
и синтепон

Подготовка к Республикан-
скому фестивалю-конкурсу 
моды началась еще в про-
шлом году.

В мстиславле руководителя 
народного оркестра 
поздравили концертом
егор клишевич

19 апреля в Мстиславле состоялся праздничный 
концерт под названием "с ритмом в сердце, с 
мелодией в душе". он был посвящен юбилею ру-
ководителя и дирижера местного народного ду-
хового оркестра Николая Никодимовича Толпыго.

Духовой оркестр в Мстиславле был создан 46 
лет назад иваном Петровичем ильенковым. В 
1988 году коллектив получил звание “народный”. 
Николай Толпыго возглавил оркестр в 1990 году. С 
тех пор уже 26 лет Николай Никодимович является 
бессменным руководителем и дирижером этого 
уникального коллектива, который считается жем-
чужиной и гордостью города.

Праздничную программу зрители посмотрели 
в районном центре культуры и народного творче-
ства. Юбиляра поздравили елена Новикова, пред-
седатель райкома профсоюза работников культу-
ры, Владимир андренко, директор могилевского 
областного театра, а также известные в Мстислав-
ле артисты людмила савостина, любовь Хроло-
вич, александр сарик, ансамбль под руководством 
александра Велитченко, ВИА "Амигос". n

модельер из овсянки
Наши люди. 20-летний парень из Овсянки представит 
коллекцию женской и мужской одежды на "Мельнице моды".

Андрей Боровко

– Дыру в асфальте залатали, – сообщили нам 
вечером 20 апреля жители улицы Королева и 
прислали новое фото участка дороги возле дома 
№15.

После публикации на сайте horki.info и в газете 
"УзГорак" информации о провале в дорожном 
покрытии в районе Оршанки в прошлую среду мы 
дозвонились до андрея леонидовича Камко, за-
местителя председателя Горецкого райисполкома 
по жилищно-коммунальному хозяйству, строитель-
ству и архитектуре. Он пообещал разобраться в 
ситуации.

Через несколько часов жители улицы Королева 
поделились новостью, что теперь в этой части го-
рода Горки можно ездить спокойно. n

Яма на улице королева 
в Горках заделана

Горкі застаюцца 
мужчынскім горадам
Антон Валадзько

У Горках на 17.393 мужчыны прыходзіцца 16.437 
жанчын, то бок розніца складае амаль тысячу 
чалавек – такія звесткі падае белстат.

Некалькі гадоў запар Горкі ўваходзяць у чацвёр-
ку беларускіх гарадоў, дзе колькасць мужчынскага 
насельніцтва большая за колькасць жаночага. 
Такая сітуацыя толькі ў Клічаве (мужыкоў – 54,6%), 
Івацэвічах (53,5%), Шклове (52,5%) і Горках (51,4%).

Дарэчы, у 2014 годзе такіх гарадоў было толькі 
тры, Івацэвічы папоўнілі мужчынскі спіс у 2015-ым.

У Беларусі ж жанчын болей чым мужчын амаль 
на 657 тысяч чалавек. n

В мстиславле решили придумать символ 
"Дажынак" этого года и объявили конкурс
Мстиславль. Любой житель Могилевской области мо-
жет предложить эскиз символа, который изготовят в на-
туральную величину и разместят потом в центре города 
– на память. Эмблема должна соответствовать тематике 
мероприятия и включать в себя информацию о Мстис-
лавле. Конкурс продлится до конца мая. Все подробно-
сти можно узнать по номеру тел.: 8-02240-2-04-51. n

онкозаболеваемость в могилевской 
области выросла на 8%
Регион. На Могилевщине на 100 тысяч населения при-
ходится 500 случаев рака. В Быховском районе, который 
относится к числу наиболее пострадавших от аварии 
на ЧАЭС, количество онкологических заболеваний еще 
выше –  750 случаев на 100 тысяч человек. Об этом сооб-
щил на пресс-конференции замначальника управления 
здравоохранения облисполкома Сергей Батовский. n

– В октябре 2015 года 
мы ездили на семинар в 
Минск, где организаторы 
познакомили нас с усло-
виями "Мельницы моды", 
со спецификой конкурса, 
рассказали о новых тен-
денциях и своих ожида-
ниях, – объяснил Игорь. – 
В декабре мы снова встре-
чались в Минске – на 
этот раз нам нужно было 
представить свои эскизы. 
Более тысячи человек со 
всей Беларуси участвова-
ли в этом этапе, но экс-
перты отобрали около 
400 коллекций. Их нуж-
но было воплотить в тка-
ни. В марте из этого коли-
чества коллекций были 
отобраны 80, которые бу-
дут представлены в фина-
ле конкурса 12-13 мая во 
Дворце спорта в Минске. 
Среди победителей оказа-
лись и мои работы.

Наш земляк готовил 
свои модели вместе с ма-
стером производственно-
го обучения Светланой 
Ивановной Магденко. В 
коллекции вошли по пять 
единиц – минимальное 
количество по правилам 
"Мельницы моды". Жен-
ская коллекция представ-
лена легким ассортимен-
том – платья и головные 
уборы. 

Для них были исполь-
зованы джинсовая ткань, 
шифон, синтепон и синте-
тическая сетка. Именно 
эти ткани, по мнению мо-
лодого модельера, вопло-
щают главную идею кол-
лекции – каплю, прозрач-
ность и отражение. Цвета 
– светло-зеленый, синий, 
светло-синий, темно-си-
ний и серый.

– Головные уборы не 
легкие по массе из-за син-
тепона, но тем самым они 
дополняют общую карти-
ну. Громадные рукава вы-
глядят интересно, мы их 
делали неделями. Когда 
модели двигаются по по-
диуму, капли, которыми 
украшены изделия на ли-
нии груди, болтаются и 
создают эффект воздуш-
ности, – уверен Игорь.

Правда, признается 
дизайнер, все это не для 
повседневной носки, а 
лишь для подиума, хо-
тя отдельные элементы, 
конечно, можно носить 
и каждый день. Но если 
составлен весь ансамбль, 
то в таком виде лучше на 
улицу не выходить – не 
все понять могут.

Мужская коллекция, 
хоть смотрится и проще 
женской, также не для по-
вседневной носки. Надеть 
на работу или учебу мож-
но, наверное, только брю-
ки. Модели выполнены в 
морковном, черном и се-
ром цвете и дополнены 
различными аксессуара-
ми, декоративной и ры-
боловной сеткой. Ткани 
– пальтовая, драп, габар-
дин, а к ним еще и деко-
ративный шнур. Особен-
ность мужской коллекции 
– длина рукава, где-то до 
колена, а где-то до пола. На 
одной из моделей есть да-
же крылья. Основная идея 
созданных образов – гео-
метрия, острые углы.

– Со сцены все выглядит 
интересно, необычно, но-
во, потому что такого еще 
не было, – убежден моло-
дой дизайнер.

"на серую толпу 
невозможно смотреть"

Все расходы на подготов-
ку коллекций Игоря Плет-
нева взял на себя родной 
колледж. На модели ушло 
более сотни метров различ-
ных тканей и десятки мил-
лионов рублей. Какой же 
результат ждет начинаю-
щего дизайнера на "Мель-
нице моды"?

– Уверен, что будет все 
нормально, потому что 
коллекция интересная. 
Главное, чтобы модели за-
метили, – объяснил наш 
земляк.

 fПродолжение на с.7

дизайнер признает, что коллекции женской и мужской одежды, 
которые он подготовил для "мельницы моды", не для повседневной 
носки, а лишь для подиума. в повседневной жизни можно носить 
лишь отдельные элементы. зато если надеть на человека весь ан-
самбль, то в таком виде лучше на улицу не выходить – не все могут 
понять. Фото: ИЗ АРХИВА ИГоРЯ ПлетнеВА.

как и где увидеть 
коллекции нашего 
земляка?

одну из женских моделей 
Игоря Плетнева можно уви-
деть на фото в этой статье. к 
сожалению, пока что показы-
вать остальные фотографии 
нельзя – таков договор с орга-
низаторами республиканского 
конкурса "мельница моды". 
Работы нашего модельера не 
должны участвовать в других 
конкурсных показах, модели 
нельзя публично демонстриро-
вать, продавать, копировать, 
коллекции должны оставаться 
в единственном экземпляре.
так что оценить внешний вид 
одежды, которую придумал 
и сшил наш земляк, можно 
будет в интернете и по телеви-
дению после финала конкурса 
в мае.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1921 годзе 
ў Францыі 
парфумер 
Эрнест Бо 
ўпершыню 
прэзентаваў 
духі "Chanel 
No. 5" ("Ша-
нэль нумар 
пяць"), якія 
яму замовіла 
стварыць 
коко Ша-
нель.

У гэты дзень 
у 1838 годзе 
дзеячам 
культуры 
ўдалося 
выкупіць 
з прыгону 
таленавітага 
ўкраінскага 
юнака, 
гэта тарас 
Шаўчэнка, 
які 
пазней стаў 
класікам 
украінскай 
літаратуры.

У гэты дзень 
у 1791 годзе 
сойм (парла-
мент) Рэчы 
Паспалітай 
(дзяржава, 
у якую 
ўваходзіла 
і Беларусь) 
зацвердзіў 
першую ў 
еўропе кан-
стытуцыю.

У гэты дзень 
у 1902 годзе 
на экраны 
выйшаў пер-
шы ў свеце 
навукова-
фантастыч-
ны фільм 
"Падарожжа 
на месяц". 
Гэта нямая 
кароткаме-
тражка пара-
дзіравала 
сюжэты 
раманаў 
Жуля Верна.

Чт
05/05

ср
04/05

вт
03/05

пн
02/05

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

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

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

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

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 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, 00:10 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "Диверсант. 

конец войны"
21:00 Панорама
00:45 День спорта
01:00 Х/ф "любопытная 

Варвара 2"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:10, 18:55 Битва экс-

трасенсов. Борьба 
континентов

12:20, 21:10 "Рыжие". 
скетчком (Россия)

12:50, 17:20 т/с "секрет-
ный фарватер"

14:25 "орел и Решка. 
Шопинг". Познава-
тельно- развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

15:30 Пин_код
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, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

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

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

назарова"
23:20 "Города-герои". 

киев
00:15 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 Романовы. судьба 

русского крыма
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "мур"
19:10, 20:50 т/с "Верни 

мою любовь"
21:55, 23:10 т/с "Уйти, 

чтобы вернуться"
00:30 Дом, где хранится 

телевидение

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
14:05 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 "Законы улиц"
23:05 концерт "Пора 

взрослеть..."
00:40 карелия. Ворота в 

параллельный мир

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!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 Водить по-русски
16:10 Добро пожаловаться
16:50 минск и минчане
20:00 столичные под.
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "17 мгновений 

весны"

07:05 новости
07:15 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
08:55 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
1/2 финала. от-
ветный матч. Реал 
- манчестер сити

10:45 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
1/2 финала

11:10 Футбол. кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч. Фк минск 
- торпедо-БелАЗ 
(Жодино)

13:00 теннис. турнир 
WTA. мадрид. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция

19:00 новости
19:10 слэм-данк
19:40 Х/ф "легенда 

№17"
22:00, 00:00 Футбол. 

лига европы УеФА

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

07:30, 13:20 маю права
10:00, 15:55 54 %
10:25, 16:15 Аповеды 

выходнага дня
11:20 Расея і я: Раландас 

Паксас, літва
12:10 мова нанова
12:30, 18:10 на дне, 

рэпартаж
17:10 Гітлер, сталін і 

я, д/ф
19:00 людскія справы
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 надыдзе ноч, д/ф
23:55 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, 23:50 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:30 Зона Х

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

веры"
15:25, 16:35 Х/ф "сва-

ты-3"
17:45 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
00:10 День спорта
00:25 Х/ф "кадкина 

всякий знает"

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

барометр
09:05 Удиви меня
11:00 Азбука вкуса
11:35 т/с "классная 

школа"
12:45 "орел и Решка. 

Шопинг". Познава-
тельно- развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

13:45 "Разрушители 
мифов" (сША)

14:45 т/с "кости"
17:45 т/с "секретный 

фарватер"
19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 кено
22:15 Репортер
23:10 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, 11:10 Х/ф "мэри 

Поппинс, до 
свидания"

11:05, 13:05, 16:15, 
18:15, 21:00 
новости спорта

13:10, 16:20 т/с "Времен-
но недоступен"

17:35, 18:20 Золотой 
граммофон

21:05 Дело принципа
22:15 Х/ф "меня зовут 

хан"
01:00 ночные новости

07:00 судьба поэта. 
лебедев-кумач

08:20 Х/ф "Женатый 
холостяк"

10:00 картина мира
11:00 ток шоу "Что про-

исходит"
12:00, 14:15 Х/ф "не 

было бы счастья..."
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:00, 20:00 Вести
16:10, 17:00 Х/ф "не 

было бы счастья- 
2"

20:35 Х/ф "красавец и 
чудовище"

22:30, 23:10 т/с "Уйти, 
чтобы вернуться"

06:20 Астропрогноз
06:25 т/с "супруги"
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
08:20 Х/ф "мой грех"
10:20, 16:20 т/с "семин. 

Возмездие"
17:15, 19:20 т/с "ментов-

ские войны"
22:45 "Все звезды май-

ским вечером".
00:15 Афон. Русское 

наследие

06:00, 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!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "Безбилетная 

пассажирка"
15:25 Водить по-русски
16:00 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подробн.
20:15 Две звезды на стВ
22:10 смотреть всем!
23:00 "Военная тайна" 
01:00 Х/ф "Разборка в 

Бронксе"

07:25, 19:00 новости
07:35 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
09:15 овертайм
09:45, 11:40, 21:00, 

21:55 Футбол. ЧА
13:30 Гандбол. кубок 

Беларуси. Финал. 
Женщины

15:00 теннис. турнир 
WTA. мадрид. Пря-
мая трансляция

19:10 миссия - Рио
19:40 Время футбола
20:25 PRO спорт. Итоги

07:00 Прасвет
07:35 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
07:45 Зона "свабоды"
08:20 Расея і я, д/ф
09:10, 15:55 людскія 

справы
09:45 Аповеды выходнага
10:40 Пасха Хрыстова, д/ф
10:55 Эксперт
11:25, 17:15 Пробашч 

майданэку, д/ф
12:15 невядомая 

Беларусь
13:10 Гулец, м/ф
15:15 канцэрт 

"крамбамбулі"
16:25 Утрапёныя, т/с
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30, 19:30, 00:20 

студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кінаклуб
22:30 Хочацца жыць, 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, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 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"
13:15 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "Диверсант. 

конец войны"
21:00 Панорама
00:45 День спорта
00:55 Х/ф "любопытная 

Варвара 2"

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

крытая школа"
10:10 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:15 Х/ф "не родись 

красивой"
13:10, 17:25 т/с "секрет-

ный фарватер"
14:30 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:30 Пин_код
18:55 Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов

21:10 "Рыжие". скет-
чком (Россия)

21:30 спортлото 6 из 49 
кено

21:45 Футбол. лЧ УеФА. 
Полуфинал. ответ-
ный матч. Бавария 
- Атлетико. Прямая 
трансляция

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 Х/ф "Зимняя Вишня"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Х/ф "Бриллианто-
вая рука"

13:10, 16:20 т/с "Времен-
но недоступен"

17:35, 18:20 Золотой 
граммофон

21:05 Х/ф "Черный 
лебедь"

23:00 Х/ф "команда-а"
01:00 ночные новости

07:00 Х/ф "Достояние 
республики"

09:20 Х/ф "любовь не-
жданная нагрянет"

12:30 концерт "не 
только о любви"

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

14:00, 20:00 Вести
14:15, 17:00, 20:35 Х/ф 

"скалолазка"
21:45, 23:10 т/с "Уйти, 

чтобы вернуться"
00:15 Х/ф "Это моя 

собака"

06:15 Астропрогноз
06:20 т/с "супруги"
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
08:20 муз/ф "Голоса 

большой страны"
10:20, 16:20 т/с "семин. 

Возмездие"
17:15, 19:20 т/с "ментов-

ские войны"
22:55 "Желаю тебе". 

Юбилейный 
концерт Игоря 
саруханова

00:50 красная Пасха

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
09:20, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:10 Дальние родствен-

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

бутылке"
16:05 Водить по-русски
16:50 Центр. регион
20:00 столичные подр.
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "17 мгновений 

весны"

07:10 PRO спорт. Итоги
07:35, 22:55 теннис. тур-

нир WTA. мадрид
09:30, 11:20 Футбол. ЧА
12:15 Время футбола
13:00, 21:00 теннис. 

турнир WTA. 
мадрид. Прямая 
трансляция

18:55 спорт-кадр
19:25, 22:45 новости
19:30 муай-тай и к-1. 

международный 
профессиональный 
турнир

20:30 миссия - Рио

07:00, 07:50, 13:10, 
14:00, 18:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:40 Асабісты 
капітал

09:55, 16:05 Зоры не 
спяць

10:25 кінаклуб
10:40 Хочацца жыць, м/ф
12:30 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:40, 17:55 людскія 

справы
16:40 Утрапёныя, т/с
17:25 Эксперт
19:00 Два на два
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 на дне, рэпартаж
22:00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
22:15 Гітлер, сталін і 

я, д/ф
23:15 Пробашч майданэ-

ку, д/ф
00:05 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, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 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"
13:15 День в большом 

городе
14:15 Детский доктор
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "Диверсант. 

конец войны"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:45 День спорта
01:00 Х/ф "любопытная 

Варвара 2"

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

крытая школа"
10:15, 18:55 Битва экс-

трасенсов. Борьба 
континентов

12:20, 21:10 "Рыжие". 
скетчком (Россия)

12:55, 17:25 т/с "секрет-
ный фарватер"

14:20 "орел и Решка. 
Шопинг"

15:30 Пин_код
21:30 спортлото 5 из 36 

кено
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

Полуфинал. от-
ветный матч. Реал 
- манчестер сити

23:45 Футбол. лЧ УеФА. 
Полуфинал. ответ-
ные 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"
22:50 "Города-герои". 

Брестская крепость
23:50 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:05 Х/ф "самое 

главное"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "мур"
19:10, 20:50 т/с "Верни 

мою любовь"
21:55, 23:10 т/с "Уйти, 

чтобы вернуться"
00:25 Великие про-

рочицы. Ванга и 
матрона

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
14:05 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 "Законы улиц"
23:00 Алсу. Live in 

Moscow
00:40 москва. матрона 

- заступница 
столицы

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

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

спорт
08:30, 23:00 тайны Чапман
09:25, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родствен-

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

блуждений
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные под.
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:50 т/с "17 мгновений 

весны"

07:40, 19:55, 23:35 
новости

07:50 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

09:30 Футбол. лига чем-
пионов УеФА. 1/2 
финала. Бавария 
- Атлетико

11:25 спорт-кадр
12:00, 22:25 муай-тай и 

к-1
13:00 теннис. турнир 

WTA. мадрид
15:00 миссия - Рио
15:35 козел про футбол
15:55 Футбол. Че. Девуш-

ки. U-17. Беларусь 
- сербия

17:55 Футбол. кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч. Фк минск 
- торпедо-БелАЗ 
(Жодино)

20:05, 23:45 теннис. тур-
нир WTA. мадрид

21:55 слэм-данк

07:00, 07:55, 12:25, 
13:20, 18:30, 
19:30, 00:25 
студыя "Белсат"

07:25, 12:50 Два на два
10:05, 15:30 на дне, 

рэпартаж
10:20, 15:50 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:45, 16:15 Пробашч 
майданэку, д/ф

11:35 Загадкі беларускай 
гісторыі

11:55, 17:55 Зоры не 
спяць

17:05 Расея і я: Раландас 
Паксас, літва

19:00 маю права
21:00 Аб’ектыў
21:40 54 %
22:05 невядомая 

Беларусь
23:00 Эксперт
23:35 Аповеды выходнага 

дня
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в программе тв
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1923 годзе 
ў  вёсцы 
сахараўка 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
рыгор 
дольнікаў 
– Герой са-
вецкага са-
юза, генерал-
палкоўнік 
авіяцыі, 
ганаровы 
грамадзянін 
горада Горкі.

вс
08/05

пт
06/05

сБ
07/05

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

У гэты дзень 
ў 1887 
амерыка-
нец томас 
стывенс 
завяршыў 
першае 
кругасветнае 
падарожжа 
на ровары, 
праехаўшы 
13500 міль і 
прабыўшы ў 
шляху больш 
за тры гады.

 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

У гэты дзень 
у 1905 годзе 
нарадзіўся 
юрка 
гаўрук – 
беларускі пе-
ракладчык, 
крытык, паэт 
і рэжысёр, 
які працаваў 
ў Беларускай 
сельскага-
спадарчай 
акадэміі 
з 1925 па 
1931 год.

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 новости

07:10, 08:10, 18:00 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, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
17:30 Беларусь неизвестная
18:30 Х/ф "Диверсант. 

конец войны"
19:30 Панорама
20:10 Хоккей. Чм. Фин-

ляндия - Беларусь
22:25 Х/ф "Запах вереска"
00:10 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня
00:35 День спорта
00:50 Х/ф "любопытная 

Варвара 2"

07:00 телеутро
09:00, 20:05 телебарометр
09:05, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:15 Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов

12:20 "Рыжие". скет-
чком (Россия)

12:50 т/с "секретный 
фарватер"

14:20 "орел и Решка. 
Шопинг"

15:30 Пин_код
17:20 "Разрушители 

мифов" (сША)
18:30 м/ф "смывайся!"
20:10 Хоккей. Чм. Чехия 

- Россия. Прямая 
трансляция. В 
перерыве: 21:35 
спортлото 5 из 36, 
кено

22:30 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис

00:45 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 "Приходите 

завтра"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Голос. Дети". 

Финал
23:05 Х/ф "Уолл-стрит: 

деньги не спят"
01:20 легенды Live
01:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 "Романовы. судьба 

русского крыма". 
"крымский ино-
планетянин. ми-
стика Волошина"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "мур"
19:10, 20:50 т/с "Верни 

мою любовь"
21:50, 23:10 т/с "Уйти, 

чтобы вернуться"
00:20 1/8 финала 

международной 
лиги кВн

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:05 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 "Законы улиц"
23:05 концерт "счастье"
00:45 Х/ф "Атомные 

люди-2"

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, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:20 Дальние родственники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 странное дело
15:40 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "кекс в 

большом городе"
21:50 смотреть всем!
23:00 Х/ф "4 комнаты"
00:40 т/с "17 мгновений 

весны"

07:35, 18:25, 23:00 РRO 
спорт. новости

07:45 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

09:30 теннис. турнир 
WTA. мадрид. 1/4 
финала

11:30, 13:25 Футбол. 
лига европы УеФА

15:20 мир английской 
премьер-лиги

15:50 Хоккей. Чм. 
Дневник

16:10 Хоккей. Чм. сША 
- канада. Прямая 
трансляция

18:30 Хоккей. Чм. 
Швеция - латвия

20:30 Пит-стоп
21:00 теннис. турнир 

WTA. мадрид. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция

23:25 теннис. турнир 
WTA. мадрид. 1/2 
финала

07:00, 08:00, 12:05, 
13:10, 14:35, 
18:30, 19:30 
студыя "Белсат"

07:25, 12:35 людскія 
справы

10:10, 15:20 Рэпартэр
10:35, 15:45 Відзьмо-

невідзьмо
11:05, 17:05 Што такое 

Галакост? клей 
для шпалераў, д/ф

14:30 сальда
16:10 невядомая 

Беларусь
18:05 54 %
19:00 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:20 Байкеры Пуціна, 

д/ф
23:05 Багі і пачвары, м/ф
00:50 студыя "Белсат"

07:00 Існасць
07:25, 22:25 м/с "матч"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:15 т/с "сваты-3"
10:20 50 рецептов перво-

го
11:20 Дача
12:10 Здоровье
13:05, 15:45 т/с "Вни-

мание, говорит 
москва!"

15:15 краіна
17:35 Х/ф "одинок по 

контракту"
19:30 Панорама
20:10 Хоккей. Чм. 

Беларусь - сША. 
Прямая транс-
ляция

01:40 Хоккей. Чм. обзор 
игрового дня

02:05 День спорта

06:55, 21:05 телебаро-
метр

07:00 т/с "классная 
школа"

07:50 т/с "счастливы 
вместе"

09:25 слишком много 
хвостов

10:00 Азбука вкуса
10:35 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:30 м/ф "смывайся!"
14:05 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
16:25 копейка в копейку
17:00 Человек-невидим-

ка
18:05 Х/ф "такси-4"
19:50 Удиви меня
21:10 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: битва 
за лос-Анджелес"

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

23:20 Хочу в телевизор!
23:25 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 "евгений малкин. 
Русский среди 
"Пингвинов"

10:25 смак
11:00 Х/ф "По законам 

военного времени"
12:30 Умницы и умники
13:15 т/с "обнимая 

небо"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 ник Вуйчич 

"Жизнь без 
границ"

17:30 кто хочет стать 
миллионером?

18:30 Без страховки
21:05 сегодня вечером
22:35 т/с "Переводчик"
00:30 Х/ф "не огляды-

вайся назад"

07:00 Вся Россия
07:35 Х/ф "Жена генера-

ла"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 Правила движения
12:05 Х/ф "на семи 

ветрах"
14:15 личное. лариса 

лужина
15:00 В мае 45-го. осво-

бождение Праги
15:50 Х/ф "Будет свет-

лым день"
19:00 картина мира
21:00 Х/ф "легенда 

№17"
23:20 Х/ф "не покидай 

меня, любовь"

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

19:00 сегодня
08:50 Х/ф "счастливый 

билет"
09:25 Врачебные тайны 

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

мёртвая
12:00 квартирный вопрос
13:10 Высоцкая Life
14:05 "Зеркало для 

героя"
15:05, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фонарей"
18:05 следствие вели…
19:20 Х/ф "Побег"
21:25 новые русские 

сенсации. сводки с 
личного фронта

22:25 салтыков-Щедрин 
шоу

23:15 "Звонок". Пранк-шоу
23:40 Юбилейный кон-

церт л.Дербенева

06:05 т/с "студенты"
07:40 Анфас
07:55 Х/ф "кекс в 

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

ешь
11:00 минск и минчане
11:35 т/ф "Подержанный 

автомобиль"
11:50, 13:40 т/с "Покуше-

ние"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
15:20 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 концерт Задорнова
17:35 "Две звезды на 

стВ"
20:00 стВ спорт
20:10 Х/ф "В августе 44-го"
22:20 концерт "лучшее 

из золотой коллек-
ции стВ"

23:35 т/с "семнадцать 
мгновений весны"

07:45 новости
07:55 Хоккей. Чм. Чехия 

- Россия
09:45, 22:35 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
10:05 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
11:50 Хоккей. Чм. 

Дневник
12:10 Хоккей. Чм. Швей-

цария - казахстан
14:25 Хоккей. Чм. 

словакия - Венгрия
15:55 Футбол. Че. Девуш-

ки. U-17. Беларусь 
- Англия. Прямая 
трансляция

17:55 Футбол. на пути к 
евро- 2016 г.

18:25 Гандбол. кубок 
Беларуси. Финал

20:10 Хоккей. Чм. 
латвия - Чехия. 
Прямая транс-
ляция

22:25 новости
23:00 Футбол. ЧА

07:00, 08:00, 00:05 
студыя "Белсат"

07:25 Загадкі гісторыі
07:45, 11:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
10:10, 16:00, 00:25 Прасвет
10:45 мультсерыял
11:25 сонечная дзіда, т/с
12:05 Два на два
12:40 Асабісты капітал
13:00 Утрапёныя, т/с
13:50 Цудоўны дзень, м/ф
15:25 "Be Free": ULIS
16:35 Байкеры Пуціна, д/ф
17:25 Беларусы ў Польшчы
17:40 Рэпартэр
18:10 над нёмнам
18:30 Аповеды выходнага
19:25 "священная война"
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Форум
21:55 Бывайце, дзеці...
23:40 Відзьмо-невідзьмо
01:00 Байкеры Пуціна, д/ф
01:50 Зоры не спяць
02:20 Утрапёныя, т/с

06:55 м/с "матч"
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40, 22:50 т/с "сва-

ты-3"
10:50 50 рецептов перво-

го
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "ожерелье"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 Зона Х
17:05 Х/ф "Ялта-45"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 клуб редакторов
00:45 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня

07:00, 15:00, 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 кипяток
12:10 Хоккей. Чм. 

казахстан - Россия.
14:25 "Lady Блог". 

модный проект
15:35 т/с "счастливы 

вместе"
17:10 Х/ф "такси 4"
18:50 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: битва 
за лос-Анджелес"

21:45, 23:50 Х/ф "Бло-
када"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 маршал Баграмян. 

любовь на линии 
огня

10:20 "Голос. Дети". 
Финал

12:20 освобождение 
европы

16:15 новости спорта
16:20 "освобождение 

европы". Продол-
жение

18:00 "Будем жить!". 
Праздничный 
концерт

20:00 контуры
21:05 Дыхание планеты
21:35 Х/ф "Дорога на 

Берлин"
23:15 т/с "Переводчик"

07:00 комната смеха
07:45 Военно патрио-

тический фильм 
"Диверсанты"

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20, 14:15 Х/ф "Полоса 

отчуждения"
21:00 ток-шоу "Что про-

исходит"
22:00 Х/ф "Последний 

рубеж"

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

ги"
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
08:55 Вторая мировая. 

Великая отече-
ственная

10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:45 Дачный ответ
12:50, 00:15 Алтарь 

победы
13:35 Х/ф "союз неруши-

мый"
15:20, 16:20 Х/ф "Аппер-

кот для Гитлера"
19:20 Х/ф "Брестская 

крепость"
21:35 Х/ф "севастополь. 

В мае 44-го"
22:25 Х/ф "В августе 

44-го..."

06:00 "Дожить до Побе-
ды". Хроникально-
публицистический 
фильм

06:40 Х/ф "Жаворонок"
08:05 Добро пожаловать-

ся
08:25, 16:50 Автопанора-

ма
08:50 Х/ф "В августе 

44-го"
11:00 Большой завтрак
11:40 т/ф "свояки"
11:50, 13:40 т/с "Покуше-

ние"
13:30, 16:30 24 часа
15:20 концерт михаила 

Задорнова
16:00 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 т/с "снайпер. ору-

жие возмездия"
23:35 т/с "семнадцать 

мгновений весны"

06:05, 22:25 новости
06:15 Хоккей. Чм. Фран-

ция - Германия
07:50 Хоккей. Чм. норве-

гия - Дания
09:30, 22:35 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
09:45 теннис. турнир WTA. 

мадрид. Финал
11:50 Хоккей. Чм. 

Дневник
12:10 Хоккей. Чм. 

Венгрия - канада
14:25 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
минск - Фк Ислочь

16:25 Хоккей. Чм. Фин-
ляндия - Германия

18:25 Хоккей. Чм. норве-
гия - Швейцария

20:10 Хоккей. Чм. 
Швеция - Дания

23:00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

23:30 Хоккей. Чм. Фран-
ция - словакия

07:45, 10:40, 08:05, 10:55 
мультсерыял

08:25 Зона "свабоды"
09:00 маю права
09:25 над нёмнам
09:40 Два на два
10:15 Рэпартэр
11:15 сонечная дзіда, т/с
11:45 Гісторыя
11:55 Беларусы ў Польшчы
12:10 Утрапёныя, т/с
13:00 Гітлер, сталін і я, д/ф
13:55 "священная война"
14:50 Форум
15:35 54 %
15:55 людскія справы
16:25 Бывайце, дзеці...
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:10 супярэчлівая гісторыя
21:15 кінаклуб
21:30 Энігма, м/ф
23:30 канцэрт
00:00 Аповеды выходнага
01:00 надыдзе ноч, д/ф
02:20 Утрапёныя, т/с

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

такси-4
Преступника N1 транспортируют из 
Бельгии в конго. .. через марсель. 
Всего несколько часов самый опасный 
человек в мире, надежно упакован-
ный в скафандр и железную клетку, 
должен пробыть в полицейском участке 
комиссара Жибера. Все понимают, 
что полицейским марселя опять не 
обойтись без помощи Даниеля и его 
реактивного такси.

воскресенье
Беларусь-2
17:10

инопланетное 
вторжение: Битва  
за лос-анджелес

воскресенье
Беларусь-2
18:50
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорбиМ...

28 аПреля. В этот день почитается память святых 
апостолов Аристарха, Пуда, Трофима. Считалось, 
что пчелиный рой, залетевший на чужой двор в 
этот день, сулил хозяину дома счастье. При нор-
мальной весне в это время распускаются листья на 
березе.

29 аПреля. Отмечается день памяти святых му-
чениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую 
Ирину называют "Разрой берега", поскольку при 
весенних стоках воды происходят обрывы речных 
берегов, оползни. Полая вода подмывает берега.

30 аПреля. Почитается память преподобного Зо-
симы, игумена Соловецкого. К этому времени уже 
и береза и ольха распускаются. Если береза перед 
ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а 
если ольха перед березой, то пророчили мокрое 
лето.

1 Мая. Отмечается день святого Космы, епископа 
Халкидонского. С этого дня уже можно высажи-
вать разные овощи. В старину по этому поводу 
говорили: "Сей морковь и свеклу на Кузьму". В 
прежние времена считалось, что если начало мая 
теплое, то в конце обязательно будут холода, и на-
оборот.

2 Мая. В этот день почитается память препо-
добного Иоанна Ветхопещерника. В народе его 
называли Иваном Воином, и верили в него как в 
избавителя от воров. В этот день был обычай рас-
стилать на земле холсты, класть пироги. Таким об-
разом наши предки угощали весну.

3 Мая. Отмечается день памяти Феодора Трихи-
ны. С давних времен существует традиция в этот 
день поминать своих умерших близких и посещать 
кладбища. Дождь в этот день всегда является 
предвестником хорошего урожая.

4 Мая. Почитается память святого мученика Иан-
нуария, епископа. В это время надо следить за 
черемухой: если она рано зацвела – будет теплое 
лето. Самое время сажать чеснок, чтобы летом уже 
собрать урожай.

Источник: sinoptik.ua

горки
 f Родион Лавров
 fНиколай Барановский
 fИлья Гембицкий
 f Егор Косенко
 fАлиса Чистопьян
 f Тимофей Николайчик
 fЗахар Бобров
 fАлексей Бобров

 fИван Бобров
 f Егор Воронков 

мстиславль 
 fПолина Подольхова
 fАлександра Сударева
 fИван Гаськов
 fЛеонид Кравцов
 fАнна Козорез

горки
 f Гавриленко Анатолий Кириллович, 1937 г.

 fДюбанов Демьян Евгеньевич, 1950 г.

 fДругаков Григорий Яковлевич, 1929 г.

 f Гурская Нина Платоновна, 1932 г.

 f Троян Наталья Даниловна, 1936г.

 fМолчанов Анатолий Николаевич, 1948 г.

 fжуравлева Валентина Павловна, 1948 г.

 f богданова Ирина Константиновна, 1952 г.

 fШапневский Сергей Лазаревич, 1919 г.

мстиславль
 fНеманкова Валентина Федоровна, 1950 г.

 f Клетченков Сергей Евгеньевич, 1958 г.

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

пара недели –  
екатерина и александр

екатерина лыгун и александр назаренко помнят точную дату знакомства – 28 июля 2011 года. катя родом из города кореличи гродненской 
области, а саша – из деревни вулька-обровская ивацевичского района Брестской области. молодожены сыграли свадьбу 20 октября 2012 
года. закончили Бгсха и теперь живут в минске. "нам друг с другом повезло", – уверены влюбленные. Фото: семейный АРХИВ.

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

асТроПроГНоз На НеДелЮ

овен. Вы встретите жесткое сопротив-
ление, которое придется преодолевать. 
Прежде всего это касается личной 
жизни. но даже неудачи этого периода 
не должны свернуть с пути достижения 
цели.

телец. У вас появится доступ к тайной 
информации, вам будет легко выяснить 
причины тех или иных обстоятельств 
в жизни. Используйте эти знания 
на благо, а не для удовлетворения 
собственных амбиций.

Близнецы. Вас ждут неожиданные 
перемены. Вы можете сейчас смело 
реализовывать свои замыслы. Вам 
необходима поддержка друзей и 
близких. сейчас хорошо строить планы 
на будущее.

рак. Возрастет авторитет и популяр-
ность в профессиональной сфере. Вы 
окажетесь в центре внимания. может 
быть повышен оклад. единственное, 
что сейчас может помешать – это про-
блемы в семье.

лев. У вас усилится тяга к знаниям. 
Эта неделя станет благоприятной 
для путешествий и дальних поездок. 
Исчезнут рискованные ситуации. Дома 
и на работе вас ждет мир, тишина и 
порядок.

дева. Возможны аварийные ситуации 
и различные неприятные моменты на 
дороге – будьте предельно бдитель-
ны и осторожны. сейчас лучше не 
отправляться в поездку на личном 
автомобиле. 

весы. необходимо обратить внимание 
на партнерские отношения. Причем 
не важно, кто это будет. сейчас они 
будут задавать основной тон в жизни. В 
начале недели будете настроены очень 
скептически к своему партнеру.

скорпион. начало этой недели – не-
благоприятный период. Во второй по-
ловине недели рекомендуется заняться 
лечением затянувшихся хронических 
заболеваний. Время подходит для дие-
ты и избавления от вредных привычек.

стрелец. Эта неделя будет очень 
важна для отношений с любимым чело-
веком. Постарайтесь меньше общаться 
с ним. В это время возможны беспри-
чинные ссоры и агрессия. но потом все 
будет складываться замечательно.

козерог. В начале недели потребуется 
терпение и деликатность для того, что-
бы налаживать отношения с членами 
своей семьи. на работе же вы будете 
деятельны и энергичны. Во всех обла-
стях сможете продвинуться вперед.

водолей. не садитесь за руль своего 
автомобиля, также будьте осторожны в 
общественном транспорте. если вы с
кем-то в ссоре, то сейчас замечатель-
ный период для того, чтобы восстано-
вить и наладить отношения.

рыБы. В начале недели не следует 
проявлять максимальную активность.
сейчас могут не получиться важные 
дела, поэтому их лучше отложить на
день-два. со среды вы уже можете про-
явить максимум своих усилий.

горки
 f Елена Жарикова и Денис Румянцев
 fАнастасия Зинович и Алексей Мачков
 fАлеся Марковская и Роман Хубецкий

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "Фея"

кАк ПоДАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

аФиша кинотеатра "крыніца" 
(суббота и воскресенье)

12:00 "ловушка для привидения" в 2D

14:00 "Книга джунглей" в 3D

16:00 "ловушка для привидения в 2D

18:00 "Экипаж" в 3D

21:00 "Несносные леди" в 2D

экипаж

 f россия
 f приключения, драма

На грани жизни и смерти, когда 
земля уходит из-под ног, вокруг 
– огонь и пепел, и только в небе 
есть спасение, талантливый мо-
лодой летчик Алексей Гущин по-
казывает все, на что он способен.

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

афиШа

28 апреля, четверг.
Великий Четверг. Воспо-
минание Тайной Вечери
8:30 – Литургия Василия 
Великого.
17:00 – Утреня Великой 
Пятницы с чтением 12 
Евангелий Страстей Го-
сподних.

29 апреля, пятница.
Великий Пяток. Воспоми-
нание Святых спаситель-
ных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа
8:30 – Царские часы.
14:00 – Вечерня с выносом 
Плащаницы.

30 апреля, суббота.
Великая Суббота
8:30 – Литургия Василия 
Великого. Освящение ку-
личей до 18:00.
23:30 – Полунощница с 
пением канона Великой 
Субботы.
00:00 – Крестный ход. 
Божественная Литургия. 
Пасха. До 8:00 – освеще-
ние яиц, куличей, Пасхи.

2 мая, понедельник.
8.30 – Божественная ли-
тургия.
17.00 – Вечерня.

3 мая, вторник.
8.30 – Божественная ли-
тургия.

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

Подготовила татьяна Владимирова

с 29 апреля 
по 1 мая в 
ледовой не 
будет массовых 
катаний
На этой неделе выйти на 
лед в Горках всей семьей 
можно будет в четверг 28 
апреля в 20:00.
Затем с 29 апреля по 1 
мая массовые катания 
проводиться не будут. В 
Ледовой арене в эти дни 
состоится хоккейный тур-
нир среди юношей 2007 
года рождения. В Горки 
приедут спортсмены из 
белорусских и российских 
городов.

НаДВор'е Ў ГорКаХ

няд
01/05

ноч +6..+8 вецер, м/с

дзень +10..+12 4–6, усх.

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 4 мая?

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

28 апреля  
и 3 мая

8:00 – 19:00 р-93, Могилевский район, 25+700 90/70

29 апреля  
и 4 мая

8:00 – 19:00 М8, быховский район, 270+300 90/70

30 апреля 8:00 – 19:00 M8, Шкловский район, 215+700 90/70

1 мая 8:00 – 19:00 р-122, Чаусский район, 42+800 90/70

2 мая 8:00 – 19:00 М8, Могилевский р-н, 228+700 90/70

госавтоинспекция сообщает об организации работы мобильных датчиков контроля скорости на 
территории могилевской области до 4 мая.По ДАнным gAIMOgILev.By.

пан
02/05

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +15..+17 3–5, паўд.-усх.

пят
29/04

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +11..+13 2–4, паўн.-усх.

суБ
30/04

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +12..+14 4–6, усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

По информации mintrud.gov.by по состоянию на 25.04.2016

Работа. Что предлагает 
общереспубликанский банк 
вакансий жителям региона?

Вакансия зарплата, руб. образование

Дрибинский район, телефон службы занятости: 8-02248-2-43-97

Подсобный рабочий 2.500.000 Общее среднее

инструктор по трудовой терапии 1.426.900
Среднее специ-

альное

слесарь по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования

3.000.000 Общее среднее

животновод 3.000.000 Общее среднее

бухгалтер 2.300.000
Среднее специ-

альное

секретарь 2.300.000 Высшее

Мстиславский район, телефон службы занятости: 8-02240-2-12-40

инспектор по кадрам 2.500.000
Среднее специ-

альное

секретарь 3.500.000 Высшее

боец скота 3.500.000 Общее среднее

Полевод 2.300.000 Общее среднее

сиделка 1.200.000
Среднее специ-

альное

Поздравляем дорогую, любимую бабушку и маму 
надежду павловну севницкую с днем рождения!

ты долгую жизнь прожила в суете, в заботах о детях, делах,
Работать вставала еще на заре, весь день проводя на ногах.

Прости за обиды, за грубости наши, 
за резкость и дерзкую речь,

ты лишь улыбнешься и скажешь, уставши, 
что любишь и будешь беречь.

спасибо, хотят сказать тебе дети 
и внуки за ласку, душевность твою,

За щедрость души и за нежные руки, за крепкую нашу семью!
И в день юбилея желаем мы счастья, 

здоровья на долгие годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья, еще раз ты нас извини.

поздравляет дочь с семьей и внуки

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру для 
студентов заочников или строи-
телей, без хозяев. тел. 8-044-790-
37-05, 8-044-790-37-06.

 f дом на длительный срок. тел. 
8-029-698-06-76 Вел, 56-54-1.

 f 2-комнатную квартиру в р-не 
академии, желательно студентам. 
тел. 8-029-241-79-82 мтс.

 f сдается однокомнатная квар-
тира в районе академии без хозя-
ев на 3-4 человека. есть всё. тел.: 
+375296239353.

 f полдома. Вход отдель-
ный. отопление газовое. тел.: 
80295434532, 80255115525.

 f комнату в квартире со всеми 
удобствами на короткий срок. 2 
человека (заочники). Район ака-
демии. 80297425434.

 f полдома в центре города, б/у, 
вход отдельный, отопление газо-
вое. тел.: 80295470489 (мтс), 
59979 (дом).

КУПлЮ

 f авто иномарку, легковую 
либо микроавтобус для себя, на-
доевшую вам, в любом состоя-
нии, можно аварийную либо не 
на ходу, заберу сам, срочно, по 
рыночной цене для вас дорого, 

звонить в любое время. тел. 
8-029-687-87-09, 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 две плиты перекрытия длин-
ной 3 м. или 1 плиту длинной 6 
м., а также блоки ФБс, силикат-
ные блоки, силикатный кирпич, 
можно б/у. тел. 8-029-697-62-73, 
571-73.

 f змеевик из нержавейки и си-
ликоновые шланги.  тел. 8-029-
241-61-63 мтс.

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

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.

модельер из овсянки

ПозДраВлеНие

НаШи лЮДи

 fПродолжение
 fНачало на с.3

Если все сложится удачно, у игоря Плетнева 
появится возможность показать свои работы в 
других городах и странах, а также стажироваться 
за границей.

Вообще, Игорь планирует развиваться дальше 
и продвигать белорусскую одежду в стране и за 
рубежом.

– В коллекциях, которые я представлю на 
"Мельнице моды" в этом году, нет элементов бе-
лорусского колорита, хотя раньше я участвовал 
в разработке подобных эскизов. Например, мы 
использовали "у нескладовае" в принтах, отдель-
ные элементы из старинных орнаментов, которые 
наносили на шорты, майки, сумки и т.п. В следу-
ющие свои коллекции я бы хотел добавить наши 
национальные особенности, – поделился планами 
собеседник.

– Родители очень рады, что я этим занимаюсь, 
потому что это мое и мне это интересно, – при-
знался Игорь. – Друзья тоже пользуются случаем 
– обращаются ко мне, когда нужно что-то подло-
жить, пошить.

– Вообще задача дизайнера – помочь человеку 
найти свой стиль, потому что изменив себя внеш-
не, можно обрести новый круг общения, завести 
новые знакомства и связи. К сожалению, многие 
люди настолько массово ходят серой толпой, что 
на это смотреть спокойно невозможно. n
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кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
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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

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

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
+375 33 3888836

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
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УнП 700101964

тел.: +375297472565

Фермерскому 
хозяйству "маланка"
треБуется тракторист 
с оПытом РАБоты 
в сельском хозяйстве

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

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

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

 f 2-комнатную квартиру по ул. ка-
линина,31, 2/5-этажного кирпичного 
дома, цена договорная. тел. 8-044-
790-37-05, 8-044-790-37-06.

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

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

 f деревянный дом в аг д. сова, по 
ул. Школьная 6, пл. 39 м. кв., хозпо-
стройки, 25 соток приватизированной 
земли, цена договорная. тел. 5-66-73, 
8-029-74-69-147 мтс.

 f 3-комнатную квартиру, р-н ака-
демии, хрущевка, 3 этаж, общ. пл. 
57 м кв., в хорошем состоянии. тел. 
5-62-89, 8-029-183-28-45 Вел.

 f деревянный дом в Горках по пер. 
к. маркса, сарай, подвал, сруб под 
баню, вода в доме, газ по улице. тел. 
5-36-38, 8-033-65-65-561 мтс.

 f 2-комнатная квартира в районе 
автовокзала, общ пл 49 кв.м., звонить 
после 1700. тел. 8-033-628-28-60 Во-
лодя, 8-025-932-79-51 татьяна.

 f 2-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный+ участок 6 со-
ток, сад, огород. тел. 8-029-87-89-
268, 8-029-59-68-390.

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной с мебелью и гаражом 
(можно раздельно). тел. 8-033-629-
28-86, 52-331.

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

 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.

 f гараж в Гск Черемушки 4. тел. 
8-029-31-55-841.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальная, 40, 4/5,  пл.жилая 62 
м.кв., гараж в районе хлебозавода. 
тел. 8-0333-55-64-72, 52-8-62.

 fдом, молокова,31. тел. 8-029-
507-70-37.

 f гараж, Белый ручей, возле шино-
монтажа, подвал по всему периметру. 
тел. 8-029-150-98-03 Вел.

 f гараж с подвалом и ямой, 39.5 
кв.м, в районе базы кБо. тел. 5-34-
08, 8-029-17-98-528 Вел.

 f гараж. тел.: 80336706699.
 f гараж в центре города. тел.: 

80336706699, 80445777616.
 f 2-комнатную квартиру на пере-

ул.Фрунзе. Второй этаж 2-этажного 
дома. общ.пл. 39,8, жил. - 24,8. Все 
счетчики, новая входная дверь, теле-
фон, Zala. тел.: +375299667122.

 f 1-комнатная квартира в р-не ж/д. 
ул. Черникова, д. 7. общ.пл. 30,8 кв.м., 
жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, кори-
дор 4,9 кв.м, санузел совмещенный 
2,8 кв.м. нет балкона, но есть стекло-
пакеты, тел., счетчики, водонагреватель 
Аристон, мебель. отопление центральное. 
квартира приватизированная. 5 минут 
ходьбы до остановки ж/д вокзала. тел.: 
+375291194403.

 f 4-комнатная квартира на 1 этаже 
2-этажного дома по ул. тимирязева, 
д.19 (дом медработников). Площадью 80 
кв.м., просторная кухня (9.5 кв.м.) и лод-
жия (почти 6м.), есть кладовая. Раздель-
ный сан.узел. на всех окнах стеклопакеты 
с сетками. В доме имеется большой и 
хорошо вентилируемый подвал. В Гск 
"Белый ручей" находится гараж, пл. 24 
кв.м. В гараже имеются смотровая яма и 
большой подвал. тел.: +375295422371.

ТеХНиКа

 f холодильник Атлант б/у, в хоро-
шем состоянии.   тел. 8-029-747-21-
53, 7-04-41.

 f 4-конфорную настольную плиту, 
б/у полгода, в идеальном состоянии, 
800 тысяч, торг уместен. тел. 39-691, 
39-692, 8-025-511-66-21 лайф.

 fмобильный телефон самсунг 
с3300i, б/у, без зарядного устройства, 
250 тыс. руб. тел. 8-029-376-35-79 
Вел.

 f плуг и распашник. тел. 5-43-57, 
8-025-65-98-526 лайф, 8-025-54-50-
850 лайф.

 f ноутбук, б/у. тел. 8-033-394-49-
95 мтс.

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

аВТо и заПЧасТи

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

 f комплекты летней резины: р. 
245х65х17, 235х55х19, цена дого-
ворная. тел. 8-029-740-97-14 мтс.

 f вмw-316, 1992 г.в., 60 млн, воз-
можен торг. тел.  8-029-875-12-13 
мтс.

 f трактор т-25, в хорошем состо-
янии, 70 млн. руб. тел. 8-029-748-
32-16.

 f ситроен АХ, 94 г.в., 1,1 бензин, 
состояние хорошее, цена договорная. 
тел. 8-029-92-898-78.

 f трактор т16, все вопросы по тел. 
8-029-742-33-85.

 f электродвигатель 1.1-2.2 кВт, 
циркулярку 380 Вольт, улья. тел. 
8-033-903-41-73.

 fмопед Хорс моторс, в хорошем 
состоянии, новый шлём, новая задняя 
резина, 7 млн. 500 тыс. тел. 8-044-
515-89-70 Вел.

 f двигатель к мазда 626 2.0D 1987 
г.в.+ коробка передач или меняю на 
фрезу к минитрактору Беларусь мтЗ-
132. тел.: 80333602573.

 fдвигатель от мотоблока б\у 
в рабочем состоянии ск-6. тел.: 
80296958760.

 f ваз 2101-1988 г.в. или меняю на 
фрезу к мотоблоку мтЗ Беларус 0.9н. 
тел.: 80333602573.

 f кухонная плита geFeST 1200 с6 
новая из новостройки, в эксплуатации 
не была. тел.: +375295433487.

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

 fшкаф с антресолью 2-створчатый, 
плательный, тахту 1-спальную, шкаф 
угловой зеркальный в прихожую, все 
дешево. тел. 8-029-166-74-39.

 f Большой компьютерный стол и 
комод. тел. 529-06, 8-029-243-52-13.

 fмягкий уголок Пинскдрев, двой-
ка, диван + кресло, коричневый ве-
люр, в хорошем состоянии, недорого. 
тел. 8-029-91-28-113, 5-53-86 (после 
18.00).

жиВоТНые и ПТица

 f котят, шотландские вислоухие. 
тел. 5-43-03, 8-029-994-87-88.

 f козу хорошего удоя, цена договор-
ная, козлята. тел. 35-810.

 f 3-недельных серых кубанских гу-
сят и 3-месячных китайских шелковых 
цыплят. тел. 8-029-548-74-93 мтс.

 f кроликов на доращивание. тел. 
5-80-12, 8-029-126-23-85 Вел.

 f цыплят бройлерных, суточных, 
коБ-500, Рос-308. тел. 8-029-241-
42-14 мтс.

 f продается высокоудойная коза. 
тел. 8-033-32-33-753.

 f стельную корову.  тел. 8-029-241-
61-63 мтс.

ПроДУКТы

 f семенной картофель, пророщен-
ный, 6 ведер, по цене 18 тысяч ве-

дро, морковь по 10 тысяч 1 кг. тел. 
534-82.

 f картофель крупный. тел. 8-029-
190-11-35.

 f два мешка крупного картофеля. тел. 
5-86-51, 8-029-85-29-151 мтс.

 f хороший крупный картофель со 
своего подворья, 3000 за 1 кг. тел. 
8-044-47-34-389 Вел.

 f крупный картофель, доставка по 
городу. тел. 5-23-77, 8-044-46-86-725.

 f крупный картофель, недорого. тел. 
69-112.

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

 f семенной картофель, 50 тыс. за 
мешок. тел. 8-044-718-96-52, 35-892.

сТройМаТериалы

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

ДрУГое

 f ворота дворовые, металлические 
со столбами и калитко, 1,5 м х 3,4 
м. сотояние хорошее. тел.: 54914, 
80336946598.

оДежДа и обУВь

 fжилет оранжевый верблюд, 80-
48-55. Застегивается на молнию и 

кнопки, есть кармашки. очень мягкий 
и достаточно теплый. Хорошо стира-
ется и быстро сохнет после стирки. 
Дочка носила на рост с 80 см и до 92 
см. состояние отличное. тел.:+375 
29 2385915.

дриБин
 f продается домашний бык на 

мясо, гусей самцов. тел. 8-029-711-
45-82.

 f продается свинина с домашнего 
подворья. тел. 8-029-83-28-146.

 f продам домашнего быка на мясо, 
гусей-самцов. тел. 8-029-711-45-82.

мстиславль
 f продается овцы, ягнята, барани-

на. тел. 8-025-54-76-626
 f продается поросята, 7 недель. 

тел. 8-029-74-16-534 мтс
 f продается поросята мстислав-

ский район поселок мишни. тел. 
8-033-62-67-490 мтс

 f продам поросята, 8 недель. тел. 
8-044-453-98-24 Вел.

 f продам поросят, телочку (1,5 
месяца). тел. 8-029-357-46-42 Вел.

 f продам дом в мстиславле. тел. 
8-033-37-25-190.

 f продам прицеп к мотоблоку. тел. 
8-029-248-85-05 мтс.
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Тел.: 8-029-177-25-29 
8-033-377-25-29

выгоДное ПреДложение!
Магазин "Фортиус":
Мотоблоки и минитрактора 
производства Беларуси 
в кредит под 5% годовых 
сроком на 7 лет!


