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Екатерина:

В нашей 
семье уже 
двое, оба 
мальчишки. 
Старшему 
скоро шесть 

лет, младшему только восемь 
месяцев. Мы с мужем больше 
детей не планируем. У нас 
двухкомнатная квартира, и 
для дальнейшего увеличения 
семьи площади маловато. Сей-
час я в декрете, до него рабо-
тала в студенческой столовой, 
а там зарплата такая, что и го-
ворить о ней не хочется. Пока 
ребенок маленький, муж будет 
единственным кормильцем, у 
него зарплата тоже скромная.

оксана:

У нас двое 
детей, и 
больше не 
планиру-
ем. Есть 
мальчик и 

девочка, этого достаточно. Рас-
тить детей трудно финансово, 
к тому же мы живем в съемной 
квартире. Я в декрете, работа-
ет только муж, родители помо-
гают, как могут. Так что мы свой 
"план по детям" выполнили.

светлана:

У нас с му-
жем семья 
многодет-
ная, рас-
тим двоих 
мальчиков 

и девочку. Больше детей не 
планируем, по крайней мере, в 
ближайшее время. Нужно этих 
поставить на ноги, а это ох как 
не просто с такими-то ценами 
и нашими весьма скромными 
доходами. С жильем у нас все 
в порядке, так что, если бы зар-
платы были достойными, мы 
бы с мужем еще несколькими 
детишками обзавелись.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Какое количество 
детей вы 
планируете 
в вашей семье?

Татьяна ВладимироВа

С Татьяной Якимовой и Русла-
ном Лавровым мы случайно по-
знакомились в Горецком ЗАГСе, 
где супруги регистрировали свое-
го седьмого ребенка. Мы напроси-
лись к ним в гости, где узнали, как 
в наши суровые времена живется 
по-настоящему большой семье.

Пять мальчикоВ 
и дВе деВочки

Руслан и Татьяна дружили с дет-
ства. Она приезжала в гости к ба-
бушке в Овсянку. Руслан отдыхал 
у своих в Тимоховке. Вместе хо-
дили на танцы в клуб, общались. 
Затем пути-дорожки молодых лю-
дей разошлись. Они обзавелись 
своими семьями, появились дети. 
Но что-то не сложилось, причем у 
обоих. При неожиданной встрече 
давние друзья потянулись друг к 
другу, разоткровенничались и ре-
шили попробовать создать новую, 
общую семью.

У родителей Руслана было ше-
стеро детей, у родителей  Татья-
ны – трое. Поэтому к созданию 
своей ячейки общества подош-
ли серьезно: теперь в их доме ни 
много ни мало – пять мальчиков 
и две девочки.

В сВоем доме особо 
не расслабишься

Поначалу жили с родителями. 
Тесновато, но молодые старались 

Наши люди. После первого неудачного брака Татьяна и Руслан начали все 
заново вместе и создали семью, размер которой в наши дни большая редкость.

семья – в прямом смысле 
этого слова

Рассрочка!

Доставка!

Бонусы!

школьни-
ков дашу, 
тимофея и 
егора, а также 
их младшего 
братика 
родиона, 
которому ис-
полнилось две 
недели, мы 
застали дома 
с родителями. 
трехлетняя 
софия была 
еще в саду, 
а студенты 
александр 
и артур – на 
учебе.  ФоТо:  
АлеКсАнДР 
ХРАмКо.

поддерживать друг друга. Руслан 
умудрялся работать на трех ра-
ботах, Татьяна не отставала. Ста-
ралась из декретов выйти рань-
ше положенного срока, вела до-
машнее хозяйство. В июле 2005  
родилась дочка, а в августе это-
го же года оформили кредит и 
въехали в новое жилье. Теперь у 
многодетного семейства большой 
двухэтажный дом площадью бо-
лее 100 м2.

Веранда и крыльцо отделаны 
деревянными резными налич-
никами, поэтому жилье похоже 
на купеческую усадьбу 18-19 ве-
ка. В таких домах в прежние вре-
мена жили семьи со славными 
давними традициями.

В первые зимы после засе-
ления топили дровами, а это 
дорого и сложно. Кто живет в 
частных домах, не понаслышке 
знает об этой и других трудно-
стях, связанных с содержани-
ем в порядке частной усадьбы. 
Сейчас хозяева уже установили 
газовое отопление, поменяли 
окна, отремонтировали балкон. 
В своем доме особо не рассла-
бишься: постоянно нужно что-
то ремонтировать, обновлять, 
подкрашивать.

– На своем кусочке земли по-
садили низкорослые яблони, 
несколько больших кустов роз, 
сейчас устанавливаем парник, 
немножко картошки посадим, 
земле пустовать не дадим, – по-
делилась житейскими забота-
ми Татьяна.

"очень хочу, но не могу 
устроиться на работу"

– В материальном плане тугова-
то. Раньше на заработки в Россию 
ездил, ведь я плотник, шофер, 
тракторист. Сейчас не работаю. 
Очень хочу, но не могу устроить-
ся, – описал глава семейства Рус-
лан свою непростую ситуацию. 
– Помогаю жене дома, по хозяй-
ству. Недавно родился еще один 
сынок, Родион.

По откликам домочадцев отец 
отлично справляется не толь-
ко с чисто мужскими обязанно-
стями. Когда жена находится в 
больнице, на нем – готовка, убор-
ка, стирка на всю семью. Кстати, 
готовит Руслан просто отлично, 
и делает это с удовольствием. 

– Винегрет сварганю и салат 
могу почти любой. Дети хвалят 
мои супы. Я и борщ сварю, и рас-
сольник. Да и второе приготов-
лю не хуже опытной хозяйки. 
Вот блины не пеку – не люблю, 
это не мое, – признался много-
детный отец.

родительской любВи 
на Всех хВатает

Старший сын Александр учится 
в Могилеве в институте МВД. По-
лучает повышенную стипендию. 
Пользуется авторитетом у млад-
ших. По его стопам мечтает пой-
ти Егор. Второй сын Артур – сту-
дент Горецкого педагогического 
колледжа, мечтает стать учите-

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

УнП 790678464, ооо "миллениум Трейд"

 fОдноручная  
углошлифмашина 
WORTEX AG 1209-1 
в кор.
ЦЕНА: 769.900 руб.

АкЦия дЕйствуЕт дО пОслЕдНЕгО 
АкЦиОННОгО тОвАрА!

ТД "МиллениуМ"
Горки, ул.Советская, 10

 f ТВ-ПроГраММа

страницы 4 и 5

 f объяВлЕНия

страницы 7 и 8

лем. Егор, Тимофей и Дарья – 
школьники. 

Кроме учебы Егор и Тимофей 
занимаются конным спортом. 
Раньше Тимофей ходил в Ледо-
вую арену, играл в футбол, хок-
кей, но любовь к лошадям оказа-
лась сильнее. Три раза в неделю 
спешат мальчишки к своим чет-
вероногим друзьям, не забывая 
положить в карман кусочки саха-
ра. С удовольствием рассказыва-
ют о любимце Шерифе, знают его 
родословную.

10-летняя Дарья учится в му-
зыкальной школе по классу фор-
тепиано, ходит в театральный 
кружок, увлекается гандболом, 
рисует. Дома девочка – незаме-
нимая помощница: и подметет, 
и посуду помоет. Напоминать не 
нужно, все видит сама. 

Трехлетняя София ходит в 
детский сад. По характеру де-
ти все разные, к каждому нужен 
свой подход – признаются мно-
годетные родители. Тимофей и 
Дарья – более уступчивые, мяг-
кие. Егора иногда нужно долго 
переубеждать, чтобы он понял, 
что неправ, но родительской 
любви хватает на всех.

"Все заботы – ерунда 
глаВное – улыбки детей"

– Мы любим все делать вместе: и 
картошку копать, и полоть гряды, 
и отдыхать, – объяснила Татьяна.

 fПродолжение на с.2

 fдрель-шуруповерт 
WORTEX DR 1024 D в кор.
ЦЕНА: 679.900 руб. 
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Избил и убил. 20-лет-
ний парень в Мстислав-
ском районе избил в ссоре 
54-летнего мужчину, кото-
рый после этого скончался. 
Это произошло вечером 
1 мая в д.Андраны. Как 
сообщает областное УВД, 
по заключению судебно-
медицинской экспертизы 
смерть наступила от со-
четанной травмы головы и 
кровоизлияния. Подозре-
ваемый задержан.

Украл сумку со двора 
дачного дома. Сумку 
с 2.010.000 руб., двумя 
банковскими карточками, 
аптечкой, продуктами 
питания на сумму 2.440.000 
руб. похитили у дачницы в 
деревне Еганы Дрибинско-
го района. Следственный 
комитет уже возбудил уго-
ловное дело, а 34-летний 
подозреваемый задержан. 
Ему грозит ст. 205 ч. 1 УК.

Дом ограбили два 
безработных. Из дома 
по ул.Матросова в Горках 
были похищены медогонка, 
электропила, личные вещи 
на сумму 2 000 000 руб. По-
дозреваются двое местных 
безработных (34 года и 52 
года). Они уже задержаны.

Адзінства не будзе? 
Удзельнікі кансультатыўнай 
нарады дэмакратычных 
арганізацый не змаглі 
дамовіцца аб фарміраванні 
адзінага спіса кандыдатаў у 
дэпутаты на парламенцкія 
выбары. Пра гэта паведаміў 
старшыня аргкамітэта 
па стварэнні Беларускай 
сацыял-дэмакратычнай 
партыі (Народная Грама-
да) Мікалай Статкевіч. Ён 
лічыць, што без такога спіса 
нельга казаць пра "рэаль-
ную кааліцыю" дэмакратыч-
ных сіл. 
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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

В самый теплый день апреля этого года 
было +18,8ос
Горки. 25 апреля стал самым теплым днем прошедшего 
месяца. Холоднее всего было 5 числа – минус 1,9оС. В пери-
од с 20 по 24 апреля средние за сутки температуры воздуха 
оказывались на 2-4оС ниже климатической нормы. Осадков 
в прошлом месяце выпало в полтора раза больше обычно-
го – 72 мм. А вот солнышко не радовало, светило 176 часа 
вместо 181 – сообщает Горецкая агрометеостанция. n

СемьЯ – в прямом 
смысле этого слова

 fПродолжение. Начало на с.1 

Ежедневно за ужином семья об-
суждает все возникшие за день 
проблемы. Взрослые и ребятишки 
советуются, как лучше поступить, 
делятся школьными новостями, 
строят планы.

– Мальчишки обожают рыбал-
ку, вместе с отцом выезжают на 
природу. Вот недавно в озере де-
ревни Стан выудили щуку весом 
семь килограммов, – поделилась 
детскими успехами многодетная 
мама.

– Очень помогают мои родите-
ли, мы на их участке садим кар-
тошку и всякую зелень, да и хо-
зяйство они держат, чтобы нам 

было легче. Летом много закаток, 
готовимся к зиме.

– Благодарна старшему брату, 
он подарил нашей семье маши-
ну, да и не только ее. Кстати, и 
муж, и я имеем права. Школьни-
ки обеспечены бесплатным пи-
танием в школе. Материальную 
помощь неоднократно нам оказы-
вал и маслозавод, где я работала 
до декрета. Помогает отдел соци-
альной защиты.

– Разных проблем и вопросов, 
требующих решения, хватает, но 
все это такая ерунда по сравне-
нию с улыбками наших детей! 
Главное, чтобы они были здоровы 
и успешны, все остальное можно 
преодолеть. n

между крестом и огородом

Все новости 
Горок, мстиславля и Дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

Галина будная

Во вторник на телефон редакции 
поступил звонок. Встревоженный 
женский голос попросил срочно 
подъехать на улицу Радужную 
в Горках. 

урожай рядом с Помойкой

На месте выяснилось, что рядом 
с огородом Ларисы Коробкиной 
обустраивают площадку для сбо-
ра мусора. И хотя вроде все фор-
мальности соблюдены (от ее до-
ма до будущей площадки более 
20 м, установленных по нормам), 
кому понравится, если контейне-
ры будут стоять впритык к забору 
частного владения?

– Когда несколько дней назад 
у моего забора появилась куча 
песка, я подумала, что это муж 
привез цыплятам. А когда сегод-
ня рабочие сказали, что будут го-

товить тут место для сбора мусо-
ра, была просто в шоке, – возму-
щается Лариса Васильевна.

Она не собирается мириться с 
такой новостройкой. Сразу за за-
бором у нее ягодник, ожидается 
неплохой урожай смородины, 
малины, земляники садовой. Все 
это едят ее дети, внучка приез-
жает в гости. Вот как собирать 
урожай, который созрел рядом с 
помойкой, пусть даже и обустро-
енной по всем правилам?

Наша собеседница уверена, 
что от запаха, мух, грызунов, 
разлетающегося во все стороны 
мелкого мусора и прочих "преле-
стей" такого соседства ее семья 
будет страдать весь теплый се-
зон, а это ни много ни мало – бо-
лее полугода.

"Этот крест нас защищает"

Обескураживает в этой ситуации 

и тот факт, что эта контейнерная 
площадка будет находиться ря-
дом с христианским крестом, ко-
торый около пяти лет назад уста-
новили в начале своей улицы ее 
жители. По словам Ларисы Ва-
сильевны, этот символ веры по-
явился здесь после того, как Ра-
дужную освятил настоятель од-
ного из горецких храмов. 

– На нашей улице стали вне-
запно умирать мужчины, про-
сто один за одним. Кто-то пред-
положил, что, возможно, в дав-
ние времена на этом месте было 
кладбище. Мы пригласили ба-
тюшку, он провел обряд освяще-
ния улицы, с тех пор жить здесь 
стало гораздо спокойнее. Этот 
крест защищает всех нас, а те-
перь рядом с ним хотят мусор-
ку устроить! – удивляется жен-
щина.

По ее словам, начальник Го-
рецкого районного центра ги-

гиены и эпидемиологии Раиса 
Прудникова о сложившейся си-
туации знает. Жители надеются, 
что эта авторитетная женщина 
заступится за простых людей. 
Ведь даже если следовать обык-
новенной человеческой логике, 
становится понятно, что мусор-
ным контейнерам не место меж-
ду крестом и огородом.

Мы походили по району и по-
общались с другими его жителя-
ми, которые в один голос удив-
лялись: почему с ними не сове-
туются, когда утверждают пла-
ны благоустройства? Горожане 
утверждают, что неподалеку от 
улиц Радужная, Яровая и Ниж-
няя вполне можно было подо-
брать место для общей контей-
нерной площадки, которое устро-
ило бы всех. Улицы сами по себе 
не длинные, жителей не так уж 
много, одной площадки на всех 
вполне могло бы хватить. n

Ситуация. Почему при утверждении плана благоустройства не учли мнение 
местных жителей?

В центре мстиславля открылся новый 
супермаркет
Мстиславль. Новый торговый дом открылся в рамках 
подготовки райцентра к областным "Дажынкам". Этот тор-
говый объект существовал с 1970-х годов. Неоднократно 
перестраивался. Теперь, после капитальной реконструк-
ции и установки современного оборудования, он приоб-
рел новый вид. Жители Мстиславля уже окрестили его 
мини-супермаркетом, – сообщает tv.tvrmogilev.by. n

лариса Васильевна уверена, что иных мест для контейнерной площадки в их районе предостаточно. "неужели бы кто-то из начальников согласился, чтобы мусорка на-
ходилась впритык к его забору?" ФоТо: АлеКсАнДР ХРАмКо.
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обзор

так праваслаўныя горак 
сустрэлі Вялікдзень

Праваслаўныя вернікі ўсяго свету адсвяткавалі ў нядзелю уваскрэсенне хрыстова. святочныя набажэнствы ў гонар Вялікадня адбыліся 
ў горках у храме іконы божай маці спарыцельніцы хлябоў і храме ушэсця гасподня. мясцовыя вернікі асвяцілі велікодныя стравы і 
прынялі ўдзел у хрэсным ходзе. у велікодным пасланні да духавенства і людзей свецкіх мітрапаліт мінскі і заслаўскі Павел падкрэсліў, што 
радасную вестку пра ўваскрослага хрыста і магчымасць яднання з ім важна падзяліць "з усімі блізкімі і далёкімі", і тады "ў нас саміх і ў 
навакольным свеце мы ўбачым змены да лепшага". ФоТА: АляКсАнДР ХРАмКо.

егор Клишевич

В субботу 30 апреля в деревне Шавнево Горецко-
го района произошел пожар, который не только 
сильно повредил частный дом, но и унес жизнь 
его хозяина.

Как сообщает МЧС, погибшему было 54 года. 
О пожаре спасатели узнали в 14:40. Огонь  унич-
тожил кровлю, перекрытия и имущество в доме, 
повредил стены.

Как сообщила Марина агеева, инспектор ГПиВО 
Горецкого РОЧС, спасатели обнаружили тело хо-
зяина загоревшегося дома в ходе разборки стро-
ительных конструкций. Погибший жил здесь не 
один, а с троюродным братом, который работает 
скотником в СЗАО "Горы".

– В момент пожара второй мужчина смог само-
стоятельно покинуть горящий дом. С его слов они с 
братом с утра 30 апреля употребляли алкогольные 
спиртные напитки и курили в доме. Соседи  харак-
теризуют братьев  удовлетворительно, говорят, что 
при наличии денежных средств братья употребляли 
спиртные напитки, – уточнила инспектор.

В Горецком РОЧС предполагают, что причиной 
пожара могла стать неосторожность при курении.

– Как известно, люди, находясь в нетрезвом со-
стоянии, теряют контроль над своими действиями 
и поступками. И в итоге ставят под угрозу не толь-
ко собственную жизнь, но и безопасность своих 
близких и соседей. О том, что небрежно брошен-
ный окурок или спичка могут вызвать пожар, знает 
даже ребенок. Избежать пожара несложно, если 
соблюдать элементарные меры предосторожно-
сти. А для этого следует быть более аккуратными и 
осмотрительными в обращении с огнем. Берегите 
себя и своих близких! – Марина Агеева. n

В Шавнево на пожаре погиб 
54-летний мужчина

Дрибинский и мстиславский 
районы попали в каталог-
путеводитель для туристов
более 500 км веломаршрута, агроусадьбы, музеи 
и GPS-координаты достопримечательностей 
восьми районов Могилевской области попали в 
каталог-путеводитель для туристов "Край живот-
ворных криниц".

Как сообщает БЕЛТА, в издании собрана ин-
формация о Могилевском, Дрибинском, Чаусском, 
Мстиславском, Чериковском, Кричевском, Славго-
родском и Быховском районах, которые объедине-
ны веломаршрутом протяженностью более 500 км.

Туристы теперь будут знать, где на этой террито-
рии находятся музеи, агроусадьбы, гостиницы, пун-
кты общепита и проката турснаряжения. У каждого 
маршрута теперь есть своя карта, а у главных до-
стопримечательностей "Края животворных криниц" 
даже указаны GPS-координаты.

Например, в Дрибинском районе путешествен-
никам предлагают посетить агроусадьбу "Сядзiба 
"Шапавалы", где акцент делают на возрождении 
старинных ремесел.

Для изучения туристического потенциала рай-
онов были предприняты несколько специальных 
автоэкспедиций.

Каталог-путеводитель издан при содействии 
Программы поддержки Беларуси Федеральным 
правительством Германии тиражом в 500 экзем-
пляров. Дополнительный тираж в 250 экземпляров 
издан за счет субъектов агроэкотуризма, районных 
бюджетов и представителей бизнеса. Каталоги 
бесплатно получат инфоцентры, турфирмы, го-
стиницы, музеи, библиотеки, агроэкоусадьбы. 
Электронный вариант каталога будет размещен на 
официальном сайте туркластера krynica.by – уточ-
няет БЕЛТА. n

Два дня нотариусы будут 
консультировать бесплатно

Регион. 5 и 6 мая у каждого из нас есть возмож-
ность получить бесплатную консультацию нота-
риуса по вопросам оформления наследственных 
прав, составления завещаний, брачных догово-
ров, отчуждения недвижимости и совершения 
исполнительных надписей. Все это благодаря 
республиканской благотворительной акции. 

Ініцыятыва. “Ахова птушак Бацькаўшчыны” 
шукае неабыякавых людзей у склад ініцыятыўнай 
групы Горацкага раёна
настасся кузьмянкоВа,
рэгіянальны каардынатар

21 траўня ў Горках пройд-
зе першая арніталагічная 
экскурсія, у межах якой 
можна будзе даведацца 
пра беларускіх птушак і пра 
арганізацыю "Ахова птушак 
Бацькаўшчыны", а таксама 
далучыцца да яе.

Што мы будзем рабіць? 
Будзем ладзіць экскурсіі, 
разам даведвацца аб 
цікавых відах птушак на-
шага раёну, пабудуем но-
выя дамы для ўсіх знаё-
мых шпакоў і таямнічых 
соў, палічым салаўёў і не 
толькі! Далучыцца да на-
шай актыўная працы мо-
жа кожны, незалежна ад 
прафесіі і ўзросту!

што такое грамадская 
арганізацыя 
“ахоВа Птушак 
бацькаўшчыны?”

Гэта буйнейшая прырода-

ахоўная арганізацыя ў 
Беларусі. У нас амаль 3 000 
чальцоў, прыхільнікаў і 
валанцёраў, разам з якімі 
мы працуем дзеля захаван-
ня дзікай прыроды нашай 
краіны.

А д н а к  не к а т о р ы я 
рэгіёны да гэтага часу 
слаба ўцягнуты ў нашу 
працу. Гэта адносіцца і 
да Магілёўскай вобласці. 
А між тым, дапамагчы ў 
справе захавання дзікай 
прыроды можа кожны. 
Гэта не толькі карыс-
на для прыроды, але і 
цікава для чалавека: но-
выя веды, новыя птушкі, 
новыя сябры.

што магу зрабіць я?

Стаць сябрам АПБ і 
ўдзельнічаць у акцыях і 
кампаніях, распаўсюджваць 
інфармацыю сярод знаё-
мых. Можна ўсёй сям’ёй 
пабудаваць домік для пту-
шак і такім чынам выра-

шыць “кватэрнае пытанне” 
крылатых. Збірайце вакол 
сябе неабыякавых людзей 
– будзем дапамагаць пры-
родзе разам!

Мы намагаемся знайсці 
новых прыхільнікаў у 
Горацкім раёне. І ў сувязі 
з усім гэтым мы налад-
жваем у Горках і раёне на-
ступныя актыўнасці.

21 т раў н я ў Гор -
ка х пройдзе перша я 
арніталагічная экскурсія. 
Гэта значыць кожны жа-
даючы зможа прагу-
ляцца па Батанічным 
садзе БДСГА побач з 
арнітолагам і паназіраць 
за птушкамі, задаць свае 
пытанні, даведацца шмат 
новага пра птушак і працу 
АПБ. Для ўдзелу неабход-
на запісацца на экскурсію 
ў каардынатара па тэле-
фоне, пазначаным ніжэй.

“ А х о в а  п т у ш а к 
Бацькаўшчыны” з 2007 
году праводзіць акцыю 
“Салаўіныя вечары” на 

працягу ўсяго траўня і 
пачатку чэрвеня. Падчас 
акцыі мы заклікаем кож-
нага, хто ведае, дзе спявае 
салавей, пазначыць мес-
ца на мапе на нашым сай-
це ptushki.org. У складанні 
салаўінай мапы можа 
паўдзельнічаць кожны, 
бо, здаецца, усе ведаюць 
песню салаўя. 

Салаўіная мапа ўжо 
ёсць у Мінску і кожны 
год абнаўляецца. Давай-
це складзем сваю ў на-
шых родных Горках! Тым 
больш, што гэта дапаможа 
палічыць салаўёў у горад-
зе, а потым і ў раёне.

Калі ў вас ёсць ідэі, пра-
пановы, пытанні – звяр-
тайцеся да рэгіянальнага 
каардынатара па тэлефо-
не +37529 2674781 аль-
бо пішыце на пошту 
kuzydomovoy@gmail.com 
(Настасся). Давайце раз-
ам працаваць для птушак 
і людзей у Горацкім раё-
не! n

Зарегистрироваться на централизованное 
тестирование можно до 1 июня

БГСХА. Со 2 мая по 1 июня в Беларуси проходит 
регистрация на централизованное тестирование. Пункт 
регистрации работает также в БГСХА. Адрес пункта реги-
страции в Горках: 213407, Могилевская обл., г. Горки, ул. 
Мичурина, 13, корпус 11, ауд. 707. Телефон: 8 (02233) 7-97-
31 и 5-94-65. Время работы: с 9:00 до 19:00 (в субботы 14 и 
28 мая, а также в воскресенье 22 мая – с 9:00 до 18:00. n

Наталья леонидовна лаврова
Мстиславль, ул.Ленина, 26 
8 (02240) 2-01-94

Жанна Викторовна Климина
Дрибин, ул.Ленина, 37
8 (02248) 2-45-00

любовь Филипповна зенькевич
светлана александровна зайцева

Горки, ул.Якубовского, 32
8 (02233) 5-40-02
8 (02233) 5-40-44

нотариусы и контакты нотариальных контор В регионе

больше фото
horki.info
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. Тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1954 годзе 
Беларускую 
ссР прынялі 
ў ЮнесКА. 
У папярэдні 
спіс сусвет-
най нема-
тэрыяльнай 
культурнай 
спадчыны 
гэтай аргані-
зацыі занесе-
на традыцыя 
дрыбінскага 
шапаваль-
ства.

У гэты дзень 
у 1916 годзе 
Альберт 
Эйнштэйн 
публічна 
прэзентаваў 
сваю тэорыю 
адноснасці. 
Пазней 
навуковец 
атрымаў 
нобелеўскую 
прэмію, 
аднак зусім 
не за гэту 
працу.

У гэты дзень 
у 1883 годзе 
нарадзіўся 
янка маўр, 
адзін з 
засна-
вальнікаў 
беларускай 
дзіцячай 
літаратуры, 
стваральнік 
першай 
беларускай 
навукова-
фантастыч-
най аповесці.

У гэты дзень 
у 1995 годзе 
адбылося ад-
крыццё для 
наведнікаў 
мсціслаў-
скага 
гісторыка-
археалагіч-
нага 
музею. Гэта 
адзіная ў 
магілёўскай 
вобласці 
ўстанова 
такога 
профілю. 

чт
12/05

ср
11/05

Вт
10/05

Пн
09/05

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 
новости

07:10, 08:10, 19:40 Зона Х
09:10 Т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:05 м/с "не покидай 

меня!"
12:10, 16:35 Т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

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

интересов
20:00 Х/ф "Диверсант. 

Конец войны"
21:00 Панорама
22:00 "евровидение 

2016". ІІ полуфинал
00:35 Хоккей. Чм. обзор
01:00 День спорта

07:00 Телеутро
09:00, 22:25 Телебарометр
09:05 Х/ф "отряд особого 

назначения"
10:25 Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов

12:25 Д/ф "Экстрасенсы 
детективы"

13:30 "Разрушители 
мифов" (сША)

14:35 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:20 Х/ф "снег и пепел"
18:25 Т/с "Воронины"
19:35 "Рыжие". скет-

чком (Россия)
20:10 Хоккей. Чм. 

Россия-Дания. В 
перерыве: 21:35 
спортлото 6 из 49, 
Кено

22:30 м/с "легенда № 
17"

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". 

одесса
00:10 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:00 "Война 2.0. Пират-

ская версия". "на-
учные сенсации. 
Хакеры смерти"

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, 21:20 Т/с "Верни 

мою любовь"
22:30, 23:10 Х/ф "Пока 

живу, люблю"

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"
16:20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 Т/с "Законы улиц"
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 Т/с "снайпер 2"
10:15 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:40, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Чаклун и 

румба"
15:25 Т/ф "Дугин"
15:35 Большой город
16:10 Добро пожаловаться
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
23:40 Тайны Чапман
00:35 Т/с "Граница 

времени"

07:45 РRO спорт. ново-
сти

07:55, 00:05 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

09:40 Хоккей. Чм. Шве-
ция - Казахстан

11:40, 22:35 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

12:00 Теннис. Турнир 
WTA. Рим. Прямая 
трансляция

15:50 Хоккей. Чм. 
Дневник

16:10 Хоккей. Чм. сША - 
Франция

18:25 Хоккей. Чм. Чехия 
- норвегия

20:10 Хоккей. Чм. 
Канада - Германия

22:25 новости
23:00 Автоспорт. Чем-

пионат Беларуси 
по дрифтингу. 1-й 
этап. Пинск

07:00, 07:55 студыя 
"Белсат"

07:30 маю права
10:05 Прыват
10:35 Аповеды выходнага
11:30 Форум
12:15 мова нанова
12:35, 18:10 Зямля па-

мерлых, рэпартаж
12:50, 13:40, 18:30 

студыя "Белсат"
13:20 маю права
15:55 Прыват
16:20 Аповеды выходнага
17:20 Д/ф "священная 

война"
19:00 людскія справы
19:30, 00:15 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Чайка, д/ф
23:20 Дзе растуць 

суніцы?, д/ф

06:50 Х/ф "Женя, женеч-
ка и "Катюша"

08:15, 11:30 Т/с "Без 
права на ошибку"

09:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 
22:00 новости

10:45 "Беларусь пом-
нит!"

14:15 Концерт ко Дню 
Победы

16:10 Хоккей. Чм. 
Беларусь - Канада

18:30 "Юмор на войне 
или смех сквозь 
слёзы"

18:55 Т/ф "Эффект 
Колобанова"

19:30 Панорама
20:30 "А память - свя-

щенна…"
00:15 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня
00:35 м/с "снайпер. По-

следний выстрел"
03:35 День спорта

07:00, 21:05 Телебарометр
07:05 "Партизаны". 

Хроникально-доку-
ментальный цикл

07:30, 09:20 Х/ф "Блока-
да"

10:35 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты..."

12:15 Т/с "Привет от 
"Катюши"

16:10 Хоккей. Чм. 
латвия-Россия. 
Прямая транс-
ляция

18:25 Человек-невидим-
ка

19:15 суперлото
20:10 Репортер
21:10 Х/ф "Пять невест"
22:00 Кено
23:20 м/с "Блокада" 

(сссР). Фильм 
"ленинградский 
метроном"

01:05 м/с "Блокада" 
(сссР). Фильм 
"операция "Искра"

07:00 наше утро
08:00, 09:00, 13:00, 16:00, 

18:00, 20:30 наши 
новости

09:05 Концерт "о Родине, 
о любви, о подвиге"

10:45 "Беларусь пом-
нит!"

11:30 Катюша большая и 
маленькая

12:10 Х/ф "Диверсант"
13:10 Х/ф "Диверсант. 

Продолжение"
16:10 Песни Весны и 

Победы
17:00 Бессмертный полк
17:55 минута молчания. 

светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма

18:15 "Бессмертный 
полк". Продолже-
ние

21:00 Х/ф "В бой идут 
одни "старики"

22:30 Х/ф "Белорусский 
вокзал"

07:00 "День Победы". 
Праздничный 
канал

10:00 Военный парад на 
Красной площади

11:05 Большой празднич-
ный концерт "Это 
нужно живым"

12:50, 18:00, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

13:00, 20:00 Вести
15:00 "Бессмертный 

полк"
18:10, 19:00, 20:35, 

22:15, 23:10 Т/с 
"Истребители"

18:55 светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма

22:00 Праздничный са-
лют, посвященный 
Дню Победы

06:05 Астропрогноз
06:10 смотр
06:40 новое утро
09:00, 19:30 сегодня
09:10 спето в сссР
10:00 москва. Красная 

площадь. Парад
10:55 "Беларусь пом-

нит!"
11:30 Алтарь Победы
12:20 Х/ф "Брестская 

крепость"
14:35 Х/ф "Днепровский 

рубеж"
16:50, 18:00 Х/ф "В 

августе 44-го..."
17:55 минута молчания. 

светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма

18:45 Х/ф "севастополь-
ский вальс"

20:15 м/с "орден"
23:30 Праздничный 

концерт ко Дню 
Победы

06:10, 01:15 Х/ф "Два 
бойца"

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

07:40 "Песни Победы"
08:30 неделя
09:25 Большой завтрак
10:00, 22:00 Белорусский 

госмузей истории 
ВоВ с Ириной 
мартьяновой

10:45 Беларусь помнит!
11:30, 13:50 Т/с "снайпер 

2. Тунгус"
15:10 Х/ф "мы смерти 

смотрели в лицо"
16:50 Х/ф "еще о войне"
17:55 минута молчания. 

светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма

18:00 Две звезды на сТВ
20:00 У парадного подъезда
20:30 Праздничный 

концерт
23:00 Х/ф "Днепровский 

рубеж"

07:35, 18:20 новости
07:45 Хоккей. Чм. 

Казахстан - Россия
09:30, 23:00 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
09:50 миссия - Рио
10:20 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
12:00, 16:20 Теннис. 

Турнир WTA. Рим. 
Прямая транс-
ляция

16:00 Хоккей. Чм. 
Дневник

18:30 Футбол. ЧА
19:25 Время футбола
20:10 Хоккей. Чм. 

Финляндия - сША. 
Прямая транс-
ляция

22:25 PRO спорт. Итоги
23:25 Хоккей. Чм. 

Швеция - Чехия

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

справы
09:30 Аповеды выходнага
10:25 Два на два
11:00 Эксперт
11:30 "священная война"
12:25 невядомая Беларусь
13:00 Бывайце, дзеці...
14:45 "Чырвоны штраль"
15:50 Утрапёныя, т/с
16:35 супярэчлівая 

гісторыя, д/ф
17:45 Загадкі гісторыі
18:05 Дагістарычныя мон-

стры Гітлера, д/ф
18:55 Асабісты капітал
19:15 невядомая Беларусь
20:00, 01:30 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 "Акіян Эльзы" - 20 

гадоў разам!
23:20 Кінаклуб
23:35 Энігма, м/ф

07:15 Ретродрама "я 
тебя обожаю..."

08:50 слово митропо-
лита Павла на 
Радоницу

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:15 м/с "не покидай 
меня!"

13:20, 00:00 Х/ф "Там, 
где есть счастье 
для меня"

15:15 Х/ф "Битва за 
севастополь"

17:35 м/с "снайпер. По-
следний выстрел"

21:00 Панорама
22:00 "евровидение 

2016". Первый 
полуфинал. Пря-
мая трансляция 
из стокгольма 
(Швеция)

01:30 Хоккей. Чм. обзор 
игрового дня

01:55 День спорта

07:05, 21:05 Телебарометр
07:10 Белорусская кухня
07:40 м/с "Блокада" 

(сссР). Фильм 
"ленинградский 
метроном"

09:30 м/с "Блокада" 
(сссР). Фильм 
"операция "Искра"

10:45 Х/ф "отряд особого 
назначения"

12:20 Х/ф "Пять невест"
14:15 Х/ф "снег и пепел"
18:35 м/с "легенда № 

17"
21:10 Т/с "Привет от 

"Катюши"
22:10 спортлото 6 из 49, 

Кено

07:00 наше утро
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05, 16:20 Х/ф "Дивер-
сант. Конец войны"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:50 Х/ф "следы апосто-
лов"

21:05 Х/ф "А зори здесь 
тихие…"

00:00 Влад листьев. 
Жизнь быстрее 
пули

07:00 Утро России
09:40 Концерт "Песни 

военных лет"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
11:50 Х/ф "мы из 

будущего"
14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
16:40 Вся Россия
17:30 Т/с "мур"
19:10, 21:20 Т/с "Верни 

мою любовь"
22:35 Х/ф "Даша"

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"
16:20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 Т/с "Законы улиц"
22:30 Итоги дня
23:00 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

06:35 "Вторая жизнь 
души". Докумен-
тальный проект

07:25 Х/ф "мы смерти 
смотрели в лицо"

08:45 Т/с "снайпер. ору-
жие возмездия"

11:55 Х/ф "Вдовы"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 00:20 Х/ф "Родная 

кровь"
15:15 Территория за-

блуждений
16:40 Х/ф "Чаклун и 

румба"
18:05 Х/ф "о тех, кого 

помню и люблю"
20:00 Х/ф "Волшебная 

страна"
21:50 Простые вопросы
22:10 Автопанорама
22:30 Х/ф "Рифмуется с 

любовью"

07:35 PRO спорт. Итоги
08:00 Хоккей. Чм. 

Беларусь - Канада
09:55, 22:35 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
10:15 Время футбола
11:00 миссия - Рио
11:30 спорт-кадр
12:00 Теннис. Турнир 

WTA. Рим. Прямая 
трансляция

15:35 Хоккей. Чм. 
Дневник

15:55 Футбол. Че. Девуш-
ки. U-17. норвегия 
- Беларусь

17:55, 22:25 новости
18:05 Хоккей. Чм. слова-

кия - Германия
20:10 Хоккей. Чм. 

Венгрия - Франция. 
Прямая транс-
ляция

23:00 Хоккей. Чм. Казах-
стан - норвегия

07:00, 20:00, 01:25 
студыя "Белсат"

08:40 Асабісты капітал
09:05 Кінаклуб
09:20 Энігма, м/ф
11:15, 17:00 людскія 

справы
11:50 Дагістарычныя мон-

стры Гітлера, д/ф
12:40 Барбара, м/ф
14:25 "Акіян Эльзы" - 20 

гадоў разам!, 
фільм-канцэрт

16:10 Утрапёныя, т/с
17:30 Эксперт
18:05 Дзе растуць 

суніцы?, д/ф
19:00 Два на два
19:30 невядомая Беларусь
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зямля памерлых, 

рэпартаж
21:55 Кінаклуб
22:05 У тумане, м/ф
00:05 Дагістарычныя мон-

стры Гітлера, д/ф
01:00 ліст, д/ф

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

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

07:10, 19:40, 23:40 Зона Х
09:10 м/с "не покидай 

меня!"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Х/ф "Дом с лилия-

ми"
12:10 Т/с "семейные 

мелодрамы-6"
13:15 В большом городе
14:20 Детский доктор
15:25 судьба гигантов
16:10 Хоккей. Чм. слова-

кия - Беларусь
19:20, 00:00 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "Диверсант"
21:00 Панорама
21:45 наши
21:55 Т/с "след"
00:15 Хоккей. Чм. обзор
00:55 День спорта

07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебаро-

метр
09:05 Азбука вкуса
09:35 Т/с "Классная 

школа"
10:30 я хочу это увидеть!
11:05 Х/ф "Аты-баты, 

шли солдаты..."
12:40 Х/ф "не родись 

красивой"
14:30, 22:15 орел и 

Решка. Шопинг
15:30, 00:25 Пин_код
16:15 Х/ф "снег и пепел"
18:25 Копейка в копейку
19:05 Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов

21:10 Д/ф "Экстрасенсы 
детективы"

22:10 спортлото 5 из 36, 
Кено

23:15 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"
22:55 Города-герои. 

смоленск
23:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:10 "А ну-ка, бабушки! 

от Бураново до 
Баку". "Эдита 
Пьеха. Русский 
акцент"

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 Х/ф "не-

легкое счастье"
23:45 спецкор

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 Т/с "москва.Три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:05 обзор. ЧП
14:00 Т/с "Топтуны"
15:00 Х/ф "отдел 44"
16:20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 Т/с "Законы улиц"
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, 07:40 Утро
08:30 Т/с "снайпер 2"
10:15 Дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:40, 17:45 Званый ужин
13:50 Х/ф "Волшебная 

страна"
15:40 Центр. регион
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 наше дело
17:25 минщина
17:35 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:10, 22:55 сТВ спорт
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:00 Тайны Чапман
23:50 Умнее не придумаешь
00:45 Т/с "Граница 

времени"

07:35, 23:00 новости
07:45 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
09:30 Хоккей. Чм. Швей-

цария - Дания
11:20, 23:10 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
11:40 Козел про футбол
12:00 Теннис. Турнир 

WTA. Рим. Прямая 
трансляция

15:50 Хоккей. Чм. 
Дневник

16:10 Хоккей. Чм. Швей-
цария - латвия

18:25 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
солигорск - Крум-
качы (минск)

20:10 Хоккей. Чм. 
Финляндия - 
Венгрия. Прямая 
трансляция

22:30 слэм-данк
23:40 Футбол. ЧА

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

08:40, 15:15 Два на два
09:15 Браты Клічко, д/ф
11:10 невядомая 

Беларусь
11:30, 15:45 Кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

12:00, 16:15 Дзе растуць 
суніцы? д/ф

12:55, 17:55 Зоры не 
спяць

17:10 Форум
19:00 маю права
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прыват: мазгіTUT
22:10 невядомая 

Беларусь
22:45 Эксперт
23:20 Аповеды выходнага
00:15 студыя "Белсат"
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У гэты дзень 
у 1971 годзе 
ў лондане 
адкрылася 
Беларуская 
бібліятэка 
імя 
Францішка 
скарыны, 
адзіная 
па-за межамі 
Беларусі, 
што спецы-
ялізуецца 
выключна на 
беларускай 
тэматыцы.

Вс
15/05

Пт
13/05

сб
14/05

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 
у 1995 годзе 
прайшоў 
першы ў 
гісторыі 
Беларусі 
рэферэндум, 
у выніку 
якога былі 
прынятыя 
новы герб 
і сцяг, а 
руская мова 
атрымала 
статус 
дзяржаўнай.

 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 1879 годзе 
нарадзіўся 
янка серада, 
першы стар-
шыня Рады 
Беларускай 
народнай 
Рэспублікі, 
які працаваў 
выкладчы-
кам у БДсГА 
з 1925 па 
1929 гг.

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, 17:55 Зона Х
09:10 Х/ф "Тариф "счаст-

ливая семья"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 15:25 Х/ф "отец 

матвей"
12:10, 16:25 Т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:15 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
17:25 Беларусь неиз-

вестная
18:30 Х/ф "Диверсант. 

Конец войны"
19:30 Панорама
20:10 Хоккей. Чм. Гер-

мания - Беларусь
22:25 Х/ф "любовь на 

сене"
00:10 Хоккей. Чм. обзор
00:35 День спорта

07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебаро-

метр
09:10, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:20 Д/ф "Экстрасенсы 

детективы"
11:25 "Комедийный 

сериал "Воронины" 
(Россия)

12:30 "Разрушители 
мифов" (сША)

14:25 орел и Решка. 
Шопинг

15:30, 00:40 Пин_код
17:20 "Рыжие". скет-

чком (Россия)
17:50 Копейка в копейку
18:30 Х/ф "особое 

мнение"
21:10 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
23:50 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 "мимино"
18:20 Жди меня. "не-

вероятные истории 
про жизнь"

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Х/ф "Версальский 

Роман"
23:00 "Что? Где? Когда" 

в Беларуси
00:20 легенды Live. "The 

Rolling Stones"
01:00 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:10 Александра 

Пахмутова. отвечу 
за каждую ноту

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 Х/ф "Канда-

гар"
23:50 Вечер 

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"
16:20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 ЧП. Расследование
20:10 Т/с "Законы улиц"
22:40 Большинство
00:20 Т/с "Дознаватель"

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
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 странное дело
15:40 Части света 
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
18:35 Такова судьба
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 1/8 финала КВн
22:10 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Рай"
00:35 Концерт "лучшее 

из золотой коллек-
ции сТВ"

07:40, 22:55 РRO спорт
07:50 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
09:35 Автоспорт. Чем-

пионат Беларуси 
по дрифтингу. 1-й 
этап. Пинск

10:35 Хоккей. Чм. 
Россия - Дания

12:30, 23:05 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

12:55 слэм-данк
13:25 мир английской 

премьер-лиги
13:55 Футбол. Че. Девуш-

ки. U-17. 1/2 финала
15:55 Хоккей. Чм. Дневник
16:10 Хоккей. Чм. сША - 

Венгрия
18:25 Хоккей. Чм. Чехия 

- Казахстан
20:10 Хоккей. Чм. Дания 

- латвия
22:25 Пит-стоп
23:35 Футбол. Че. 

Девушки. U-17. 1/2 
финала

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

07:25, 12:55 людскія 
справы

10:10, 15:40 Рэпартэр
10:40, 16:05 Відзьмо-

невідзьмо
11:05, 16:30 невядомая 

Беларусь
11:40 Чайка, д/ф
17:05 Дзе растуць 

суніцы? д/ф
18:00 Прыват
19:00 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:15 ленинленд, д/ф
23:15 Жанна д’Арк, т/с

06:55 Існасць
07:20 Х/ф "Пороги"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:15, 18:25 Т/с "сваты-3"
10:15 50 рецептов 1-го
11:10 Дача
11:45 наши
12:10 Здоровье
13:05 Х/ф "любовь на 

сене"
15:15 Краіна
15:45 "Юмор на войне 

или смех сквозь 
слёзы"

16:10 Хоккей. Чм. 
Венгрия - Беларусь

21:00 Панорама
22:00 международный 

конкурс песни "ев-
ровидение 2016". 
Финал

01:00 Хоккей. Чм. обзор 
игрового дня

01:25 День спорта

06:55, 21:05 Телебарометр
07:00 Т/с "Классная 

школа"
07:35 Т/с "счастливы 

вместе"
09:55 слишком много 

хвостов
10:30 Азбука вкуса
11:05 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
13:05 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
15:30 Копейка в копейку
16:10 Хоккей. Чм. 

Россия-Швейцария
18:25 Человек-невидим-

ка
19:30 Удиви меня
21:10 Х/ф "Дивергент"
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:45 "Lady Блог". 

модный проект
00:15 Хочу в телевизор!
00:20 Т/с "Как я встретил 

вашу маму"

07:00 субботнее утро
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 смешарики. новые 
приключения

09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 Х/ф "суета сует"
14:15 Т/с "обнимая 

небо"
16:15, 21:00 новости 

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

с "евроопт"
18:00 Кто хочет стать 

миллионером?
19:00 Х/ф "Зимний вечер 

в гаграх"
21:05 сегодня вечером
22:35 Х/ф "мой аттила 

марсель"
00:25 Х/ф "Путешествия 

гулливера"

07:00 Комната смеха
07:40 Х/ф "Когда за-

цветет багульник"
11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "Доброволь-

цы"
14:15 личное. Гоша 

Куценко
15:00 Х/ф "Ха"
15:40 Х/ф "Чужая 

женщина"
19:00 Картина мира
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "маша и 

медведь"
22:40 Х/ф "Вернешься - 

поговорим"

05:45 Астропрогноз
05:50, 08:20 Т/с "супруги"
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:50 Кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

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

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

героя"
15:05, 16:20 Т/с "Ржавчи-

на"
18:10 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:40 салтыков-Щедрин 

шоу
21:20 "Звонок". Пранк-

шоу
21:50 Ты не поверишь!
22:40 Т/с "Дознаватель"

06:20 Т/с "студенты"
07:55 Х/ф "Воскресный 

папа"
09:25 Части света 
10:00 Умнее не придума-

ешь
11:00 минск и минчане
11:35 Т/с "солдаты 11"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 01:20 Х/ф "Блон-

динка за углом"
15:20 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 Концерт михаила 

Задорнова
17:50 музыкальное шоу 

"Две звезды на 
сТВ"

20:00 сТВ спорт
20:10 Х/ф "Азартные 

игры"
22:00 Т/с "Пассажир без 

багажа"

07:15 новости
07:25 Хоккей. Чм. Гер-

мания - Беларусь
09:15, 22:35 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
09:35 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
11:20 Футбол. на пути к 

евро- 2016 г.
11:50 Хоккей. Чм. 

Дневник
12:10 Хоккей. Чм. Фран-

ция - Финляндия. 
Прямая транс-
ляция

14:25 Хоккей. Чм. норве-
гия - Швеция

16:20 Теннис. Турнир 
WTA. Рим. 1/2 
финала

20:10 Хоккей. Чм. 
Канада - словакия. 
Прямая транс-
ляция

22:25 РRO спорт
23:00 Хоккей. Чм. 

Казахстан - латвия

07:00, 08:00, 00:05 
студыя "Белсат"

07:30 Загадкі гісторыі
10:10, 15:10 Прасвет
10:45 мульцікі
11:55, 19:05 Два на два
12:25 Асабісты капітал
12:45 Утрапёныя, т/с
13:35 Жанна д’Арк, т/с
15:45 ленинленд, д/ф
16:40 Чайка, д/ф
17:25 Рэпартэр
17:55 над нёмнам
18:10 Аповеды выходнага
19:35 Гвардыя, т/с
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я: ніно 

Бурджанадзэ
22:10 Гафтаўніцы, м/ф
23:40 Відзьмо-невідзьмо
00:15 Прасвет
00:54 ленинленд, д/ф
01:50 Зоры не спяць
02:20 Утрапёныя, т/с

06:40 Х/ф "Пороги"
08:20 слово митрополита
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 Т/с "сваты-3"
10:50 50 рецептов 1-го
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "Вождь раз-

нокожих"
14:25 Коробка передач
15:15 Твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Вокруг планеты
16:35 Зона Х
17:05 Х/ф "Анютино 

счастье"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Клуб редакторов
22:45 Х/ф "Тариф "счаст-

ливая семья"

00:30 Хоккей. Чм. обзор
07:00, 14:10, 21:05 Теле-

барометр
07:05 Т/с "Классная 

школа"
07:30 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
09:30 "орел и Решка. 

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

рочка
11:50 Т/с "счастливы 

вместе 2"
14:45 Д/ф "Экстрасенсы 

детективы"
15:50 Х/ф "Дивергент"
18:20 Х/ф "особое 

мнение"
21:45 Кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:10 Х/ф "обмани меня"
23:10 Т/с "Кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые замет-

ки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:30 Х/ф "неоконченная 

повесть"
13:10 Х/ф "Чисто англий-

ское убийство"
16:15 новости спорта
16:20 Юбилейный вечер 

Вячеслава Добры-
нина

18:00 Без страховки
20:00 Контуры
21:05 Аффтар жжот
22:00 Х/ф "отбой"
00:10 михаил Булгаков. 

Великий мистифи-
катор

07:00 Комната смеха
07:45 Х/ф "Вернешься - 

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

инстинкт"
17:50 Юмор! Юмор! 

Юмор!
20:00 Вести недели
21:30 Ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Возраст 

любви"
00:10 Воскресный вечер

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

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:05 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:05 нашПотребнадзор
14:15 Поедем, поедим!
15:05, 16:20 Т/с "Ржавчи-

на"
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:45 Х/ф "Такая по-

рода"
22:55 Т/с "Дознаватель"

06:00 Т/с "студенты"
07:35 Добро пожаловать-

ся
07:55, 17:05 Автопанора-

ма
08:20 самая полезная 

программа
09:10 Х/ф "Азартные 

игры"
11:00 Большой завтрак
11:40 Т/с "солдаты 11"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:15 Х/ф "713-й 

просит посадку"
15:10 Концерт михаила 

Задорнова
16:00 Центральный 

регион
16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "сомнение"
22:10 "Золото. обман 

высшей пробы"
23:55 "соль" музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина

07:30, 22:25 новости
07:40 Теннис. Турнир 

WTA. Рим. 1/2 
финала

09:25 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

09:50 Хоккей. Чм. Рос-
сия - Швейцария

11:45 Хоккей. Чм. 
Венгрия - Беларусь

13:40, 22:35 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

14:00 Теннис. Турнир 
WTA. Рим. Финал. 
Прямая транс-
ляция

15:50 Хоккей. Чм. 
Дневник

16:10 Хоккей. Чм. Герма-
ния - сША. Прямая 
трансляция

18:25 Хоккей. Чм. Дания 
- Чехия

20:10 Хоккей. Чм. слова-
кия - Финляндия

23:00 Футбол. ЧА

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45, мульцікі
08:25 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 над нёмнам
09:40 Два на два
10:10 Рэпартэр
11:15 Тры шалёныя нулі, т/с
11:45 Гісторыя
11:55 "AB-BA-аркестр"
12:20, 02:50 Утрапёныя, т/с
13:10 Дзе растуць суніцы?
14:05 Гвардыя, т/с
14:45 Расея і я
15:45 Прыват
16:10 людскія справы
16:45 Гафтаўніцы, м/ф
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:05 Два на два
20:40 Эфект даміно, д/ф
22:00 Кінаклуб
22:10 Іспанія, м/ф
23:55 Браты Клічко, д/ф
01:55 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

сомнение
сестра Элозиус, суровый школьный ди-
ректор и ярая защитница монашеских 
традиций, стоит перед выбором всей 
ее жизни: или она покажет свой страх 
и открыто обвинит священника в том, 
что он нанес оскорбление афроамери-
канскому ученику, или же она утаит 
свои подозрения и сомнения. особенно, 
когда за возможным оскорблением 
может скрываться кое-что серьезнее.

Воскресенье
стВ
17:10

особое мнение
сша. стивен спилберг.  
Фантастика, боевик, триллер, детектив.

Воскресенье
беларусь-2
18:20
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НароДНый КалЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВороЖДЕННых!

сКорбиМ...

5 Мая. В этот день почитается память апостолов На-
фанаила, Луки, Климента. Предки заметили, что если 
5 мая ночью случаются заморозки, то еще 40 дней 
по утрам будет холодно. Накануне Юрьева дня (6 
мая) праздновался праздник "Ляля". Самая красивая 
девушка должна была бросать подругам венки. Кто 
поймает, прячет подарок до следующей весны.

6 Мая. Отмечается день памяти великомученика 
Георгия Победоносца. В народе его называли 
Егорий Вешний, и связано это было с приходом 
весны. По народному поверью, Егорий Вешний об-
ладает волшебными ключами, которыми отмыкает 
весеннюю землю и выпускает росу, отчего начина-
ется бурный рост трав: "Егорий землю отмыкает".

7 Мая. В этот день почитается память мучеников 
Саввы Стратилата и Евсевия. В прежние времена к 
этому дню у крестьян заканчивался хлеб, начинал-
ся голодный май: "Ну, хлеб-то давно весь вышел, 
поди возьми у Савки в лавке". В старину с этого 
дня бывало еще 12 холодов.

8 Мая. Отмечается день памяти святого апостола 
и евангелиста Марка. В народе его называли Марк 
Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от 
дождей. "Если выпадет в мае три дождя добрых, 
то и хлеба будет на три года полных". Если певчие 
птицы прилетают стаями – к теплому лету.

9 Мая. Почитается память святителя Стефана Ве-
ликопермского, просветителя, который создал пер-
вую азбуку народов пермской земли. До сих пор 
филологи пользуются его трудами. Наши предки 
заметили такую огородную примету: если лист 
березы развернулся полностью – можно сажать 
картофель.

10 Мая. Отмечается день памяти апостола и свя-
щенномученика Симеона, сродника Господня. В 
народе этого святого называли Семен-ранопашец 
и говорили: "Пора пахать, когда гром гремит, лес 
в листву одевается, жаворонок запел, а водяные 
лягушата квакать начинают".

11 Мая. Этот день связан с началом сбора бере-
зового сока, которым поили больных. Также по-
править здоровье помогал теплый (южный) ветер, 
характерный для этого дня. В старину наблюдали 
за погодой ночью: если она была теплой, а небо 
было звездным, значит будет хороший урожай.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fНикита Дукшинский
 fКсения Запрудская
 fДарья Селезнева
 fЗахар Солдатенко
 fПлатон Сентюров
 fСофия Данькова
 fУльяна Селезнева

мстислаВль 
 fАнастасия Тихоненко
 fАлександра 

Капитонова
 fВячеслав Селиванов
 fВиктория Горбачик

горки
 fШапкин Петр Лаврентьевич, 1941 г.

 fМинич Александр Валентинович, 1954 г.

 f сливанкова Ульяна Емельяновна, 1931 г.

 f Гавриленко Анатолий Кириллович, 1937 г.

 fДюбанов Демьян Евгеньевич, 1950 г.

мстислаВль
 f свенина Варвара Фадеевна, 1924 г.

 fШевцова Людмила Алексеевна, 1953 г.

 f Вуевская Нина Петровна, 1937 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 –  
Виктория и руслан

Виктория жерносекова и руслан Прудников познакомились в январе 2015 года. "В академию приезжали студенты со всех вузов, а студентов 
бгсха попросили поработать в столовой: девочкам сказали накрывать столы, мальчикам – стоять в гардеробе, – вспоминает с улыбкой Виктория. 
– В коридоре мы пересеклись взглядами, а вечером меня уже искали в социальных сетях". Виктория родом из орши, учится в горках на втором 
курсе факультета бухучета, руслан – из мстиславля и закончил землеустроительный факультет в прошлом году. ФоТо: ИЗ АРХИВА ВлЮБленныХ.

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. скорее всего, станете конфлик-
товать и выяснять, кто главный в 
cемье. Также сейчас вполне возможны 
и конфликты с начальством. Вам при-
дется сдерживать свои эмоции, чтобы
не сорваться.

телец. Dам будет сложно добиться 
нужных результатов, несмотря на то, 
что вы приложите немало усилий. 
Также сейчас вам не стоит вступать 
в конфликты с государственными 
структурами.

близнецы. В начале недели не стоит 
ходить по клубам и злачным местам. 
осторожнее обращайтесь с огнем и 
электрическими приборами. Во второй 
половине недели ситуация наладится и 
наступит благоприятный период. 

рак. на этой неделе возможны 
изменения как в профессиональной 
деятельности, так и в личной жизни. 
Гороскоп советует не доводить вы-
яснение отношений до точки кипения, а 
улаживать любые конфликты на корню.

леВ. сейчас не очень хороший период 
для лечения. Вы должны проявить вы-
сокую требовательность не только
к себе, но и к окружающим. Вам по-
требуется гибкость, но все должно
быть в меру, без фанатизма.

деВа. нужно проявить больше 
умеренности и не рисковать, чтобы 
не лишиться значительной суммы 
денег. Это время станет также для вас 
испытанием на прочность отношений с 
любимым человеком.

Весы. на этой неделе может воз-
никнуть конфликт в семье. В это время 
не нужно начинать важные дела и 
принимать сложные, неоднозначные 
решения. Вам не стоит спорить с пред-
ставителями госорганов.

скорПион. В начале недели меньше 
слушайте новости, чтобы сберечь нерв-
ную систему. следует уделить больше 
внимания состоянию здоровья. Вторая 
половина недели будет уже гораздо 
благоприятнее для активной работы.

стрелец. Предстоит потратиться на 
нужды своих детей и на подарки при-
ятелям. старайтесь меньше конфликто-
вать, т.к. могут возникнуть неприятные 
ситуации. откажитесь от вечеринок и 
увеселительных мероприятий.

козерог. на этой неделе сложится 
непростая ситуация в профессиональ-
ной деятельности и личной жизни. 
на рабочем месте будут постоянные 
замечания и недовольство со стороны 
руководства. 

Водолей. Будьте осторожнее при 
общении с незнакомцами. Также не 
рекомендуются новые знакомства. 
сейчас неблагоприятный период для 
получения новой информации. Избегай-
те поездок, особенно дальних. 

рыбы. не стоит ничего планировать.
оценивайте создавшееся положение 
объективно. могут возникнуть мелкие 
финансовые проблемы. Во второй по-
ловине недели уже многие дела начнут 
решаться гораздо быстрее.

горки
 fЮлия Ратобыльская и Николай Набздоров
 f Татьяна Войтова и Игорь Новиков

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!
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По короткому номеру 166
КРУГлосУТоЧно. УслУГА ПлАТнАя

афиша кинотеатра "крыніца" 
(суббота и воскресенье)

11:00 "Волки и овцы: безумное превращение" в 3D

13:00 "72 часа" в 3D

17:00 "Несносные леди" в 2D

19:00 "Волки и овцы: безумное превращение" в 3D

21:00 "72 часа" в 2D

несносные леди

 fсШа
 f комедия

Неважно, где и как сведет вас 
жизнь, если ты встретишь на-
стоящую любовь. Главное – не 
сдаваться! Ведь судьба – это 
большой супермаркет, а не мага-
зин на диване.

объяВлЕНия

 f еще объяВления на с.8

 f еще объяВления на с.8

аФиШа

5 мая. Четверг светлой 
седмицы
8:30 – божественная Ли-
тургия.
17:00 – утреня.

6 мая. Пятница светлой 
седмицы
8:30 – божественная Ли-
тургия.
17:00 – утреня.

7 мая. суббота светлой 
седмицы
8:30 – божественная Ли-
тургия.
17:00 – всенощное бдение.

8 мая. Воскресенье. анти-
пасха
8:30 – божественная Ли-
тургия.

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

Подготовил Андрей Боровко

с 5 по 7 мая 
отменяются 
катания 
в ледовой
5-7 мая массовые катания 
проводиться не будут – в 
Горках состоится хоккей-
ный турнир среди юношей 
2007 года рождения в 
честь Дня Победы.
В наш город приедут ко-
манды из Минска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уссу-
рийска. 8 мая покататься на 
коньках можно в 19:00. 
9 и 10 мая – выходные.

НаДВор'Е Ў ГорКах

няд
08/05

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +20..+22 4–6, усх.

Кошелек. Как вырос бюджет 
прожиточного минимума  
и пособия на детей?

бюджет прожиточного минимума, установленный с 1 мая 2016 года

социальная группа сумма, рублей

Трудоспособное население
1 870 980 (с 1 июля – 187 рублей 10 

копеек)

Пенсионеры 1 304 000 (130 рублей 40 копеек)

Студенты 1 654 000 (165 рублей 40 копеек)

Дети в возрасте до 3 лет 1 092 230 (109 рублей 22 копейки)

Дети в возрасте от 3 до 6 лет 1 515 000 (151 рубль 50 копеек)

Дети в возрасте от 6 до 18 лет 1 863 240 (186 рублей 32 копейки)

размеры государственных пособий некоторым семьям, 
воспитывающим детей, с 1 мая 2016 года *

Вид пособия размер пособия сумма, рублей

На детей, кроме ребен-
ка-инвалида

50% бПМ 849 700

На ребенка-инвалида 70% бПМ 1 189 600

По уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте 

до 18 лет (ежемесячное)
100% бПМ 1 699 430

На ребенка в возрасте 
до 18 лет, инфицирован-
ного ВИЧ (ежемесячное)

70% бПМ 1 189 600

Пан
09/05

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +20..+22 2–4, Паўн.-зах.

Пят
06/05

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +15..+17 6–8, Паўн.-усх.

суб
07/05

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +18..+20 6–8, Паўн.-усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

* Размер пособия на детей до трех лет с 1 мая не изменился. Это пособие зависит от размера среднемесячной зарпла-
ты за предшествующий квартал. если она падает, то сумма выплат остается прежней. Зарплата за январь-март этого 
года упала почти на 230 тысяч по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года.

ПроДаМ

ЖиВоТНыЕ и ПТиЦа

 f 3-недельных серых кубанских 
гусят и 3-месячных китайских 
шелковых цыплят. Тел. 8-029-
548-74-93 мТс.

 f козла, деревня нивищи. Тел. 
3-59-07.

 f Поросят 8 недель. Тел. 
8-02241-51-570 (Кричев).

 f Поросят. Тел. 8-029-734-90-
74, 8-029-686-16-78.

 fмолодняк кроликов. Тел: 
8029 137 44 27.

ПроДУКТы

 f сало соленое  с домашнего под-
ворья. Тел. 8-044-46-04-877 Вел.

 f крупный картофель, дешево. 
Тел. 8-029-849-32-79 мТс.

 f семенной картофель, сорт ли-
лея, 15 мешков и зерно ячмень, 
возможна доставка. Тел. 8-029-
949-95-97.

 f гусиные яйца для инкубации. 
Тел. 8-025-910-67-46.

 fмед, пчел с ульями, деревоо-
брабатывающий 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 крупный и семенной карто-
фель. Тел. 47-635, 8-029-742-65-
83 мТс.

 f домашний продовольственный 
картофель, домашние куриные 
яйца, рассаду ранней капусты. Тел: 
8029 534 14 34.

оДЕЖДа и обУВь

 fдизайнерское выпускное 
платье, 2 часа б/у, недорого. Тел. 
8-044-70-123-75 Вел, 8-029-74-74-
494 мТс.

 f новую женскую куртку, весна-
осень, р.48-50. Тел. 8-033-603-25-
30 мТс, 5-37-83.

 f туфли мужские сИВельГА, р-р 
43, нат. кожа, полнота с. Тел.: +375 
29 2385915.

 fжилет оранжевый верблюд, 
80-48-55. Застегивается на молнию 
и кнопки, есть кармашки. очень 
мягкий и достаточно теплый. Хоро-
шо стирается и быстро сохнет после 
стирки. Дочка носила на рост с 80 
см и до 92 см. состояние отличное. 
Тел.: +375 29 2385915.

ТЕхНиКа

 f телевизор Горизонт, 450 тыс., 
торг. Тел. 77-515, 8-029-54-83-965.

 f автоматическая насосная стан-
ция, новая в упаковке. Тел. 8-029-
625-11-82.

Для ДоМа

 fматрас противопролежневый, 
ячеистый, с компрессором, под-
головник надувной со сливом для 
мытья головы, круг противопролеж-
невый №2, туалетные приспосо-
бления, все новое, в упаковке. Тел. 
8-029-612-55-59, 8-029-240-55-59.

 fшерстяные ковры раз-
мер 3x2м и 4.2х2м. состояние 
ковров как новое. Производи-
тель "Витебские ковры". Тел.: 
+375291194403.

ДрУГоЕ

 f кольца канализационные. 
Тел. 8-029-288-17-35 мТс.

 f Ворота дворовые, металличе-
ские, со столбами и калиткой, 1,5 
м х 3,4 м. состояние хорошее. 
Тел.: 54914, 80336946598.

сДаю

 f комнату студентам, заочни-
кам, недорого. Тел. 8-029-883-16-
14, 718-73.

 f 2-комнатную квартиру семье, 
на длительный срок, в центре. Тел. 
8-029-244-64-08.

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

 f 1-комнатную квартиру, без хо-
зяев, в районе Академии, на любой 
срок. Тел. 5-72-18.

 f 1-комнатная квартира в 
районе академии без хозяев 
на 3-4 человека. есть всё. Тел.: 
+375296239353.

 f сдам или продам полдома. 
Тел: 8029 543 45 32.

КУПлю

 f автомобиль (иномарку) в лю-
бом состоянии, с проблемами или 
без, можно аварийный, заберу 
сам. Тел. 8-029-770-53-01 мТс, 
8-0299-778-070 Вел.

 f свинок живым весом 50-60 
кг, для воспроизводства. Тел. 
8-02241-51-570 (Кричев).

 f змеевик из нержавейки, 
силиконовые шланги 10-16 мм, 
или аппарат для дистилляции 
целиком на 25-40 литров. Тел.: 
8-029-24-16-163.

иЩУ рабоТУ

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

оТДаМ ДароМ

 f отдам котят в хорошие руки, 
приучены к лотку, питание как у 
взрослой кошки. Тел. 707-26, 
8-029-618-39-20 Вел, 8-029-117-
50-37 Вел.

 f отдам двух симпатичных пу-
шистых котят в добрые руки. Тел. 
55-2-81, 8-044-468-24-19.

НУЖДаюсь В УслУГах

 f газосварщика. Тел. 7-16-79, 
8-029-747-70-99 мТс.

 fмотокультиватора, прокуль-
тировать 5 соток земли. Тел. 8-033-
385-94-24 мТс, 508-22.

оКаЖУ УслУГи

 f Вспашу огород мотоблоком. 
Тел: 8025 724 73 70.

дрибин
 f Продается домашний бык на 

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

 f Продается свинина с домашне-
го 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, ба-

ранина. Тел. 8-025-54-76-626
 f Продается поросята, 7 не-

дель. Тел. 8-029-74-16-534 мТс
 f Продается поросята мстис-

лавский район поселок мишни. 
Тел. 8-033-62-67-490 мТс.

Прямые линии. К кому можно 
обратиться на этой неделе?
Подготовил андрей бороВко

5 мая

Татьяна Хаким-
джановна Брянцева, 
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан и юридических 
лиц Дрибинского райи-
сполкома. 12:00 – 13:00, 
тел.: 802248 25324.

7 мая

Дмитрий Иванович 
Харитончик, замести-
тель председателя Мо-
гилевского облиспол-
кома. 9:00 – 12:00, тел.: 

80222 501869.
Андрей Леонидо-

вич Камко, зампред 
Горецкого райисполко-
ма. 9:00 – 12:00, тел.: 8 
02233 51400.

Александр Григо-
рьевич Бугаев, зам-
пред Дрибинского рай-
исполкома. 09:00 – 
12:00, тел.: 8 02248 
24581.

Владимир Михай-
лович Стефоняк, зам-
пред Мстиславского 
райисполкома по строи-
тельству и коммуналь-
ному хозяйству. 9:00 
– 12:00, тел.: 802240 
20165.

10 мая

Марина Николаев-
на Панченко, началь-
ник отдела образования, 
спорта и туризма Дри-
бинского райисполко-
ма. 12:00 – 13:00, тел.: 
8 02248 24383.

11 мая

Елена Николаевна 
Ребковец, начальник 
отдела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи Дри-
бинского райисполкома. 
12:00 до 13:00, тел.: 8 
02248 24383.

Горецкая 
поликлиника 
меняет график 
работы
с 7 по 10 мая поликлиника 
будет работать по изме-
ненному графику.
7 и 10 мая – как в суббот-
ний день, с 8:00 до 13:00. 
Будут принимать дежур-
ный терапевт, хирург и 
гинеколог. 8 и 9 мая – вы-
ходные. Приемный покой 
во все дни будет работать в 
обычном режиме.
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
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ность за содержание объявлений, а также за искажения и 
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

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 1850 асобнікаў.
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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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8 (044) 4681835
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Магазин 
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г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

изготоВление мебели на заказ
г.горки, ул.дзержинского, 2. 
ВТ-ПТ с 10:00 до 18:00
сБ-Вс с 10:00 до 16:00
обед с 13:30 до 14:30 
тел.: 72288, +375296233643

ИП назаренко Вс УнП 700221445

8 033 622 01 49

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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ПроДаМ

НЕДВиЖиМосТь

 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 срочно 1-комнатную квартиру, 
район автовокзала, 300 млн. руб. Тел. 
8-029-125-10-13 Вел.

 f 1-комнатную квартиру, ул. Вок-
зальная,24, общ. 36 кв.м, 3/5  кир-
пичного дома, лоджия застеклена, 
мебель, стиральная машина, телефон, 
Интернет, кабельное ТВ. Тел. 8-029-
658-85-58.

 f 2-комнатную квартиру по ул. Ка-
линина, 3/3 дома, об. пл. 54 м. кв. 
Тел. 8-029-667-42-97 Вел, 8-029-367-
92-44 Вел.

 f деревянный жилой дом, с хозпо-
стройками, участок 20 соток, рядом 
газ, вода, ул.Папанина,1. Тел. 8-029-
245-11-13 мТс.

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. 
Тел. 8-029-113-83-10 Вел.

 f гараж с документами в р-не Белого 
Ручья, 1-й проезд, удобное местополо-
жение, общ. пл. 23 м кв + подвал и 
яма. Тел. 5-90-21, 8-029-6-122-096 
Вел.

 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 районе Горгаза. Тел. 
8-029-338-34-23.

 fдачный участок 15 соток в сТ 
,,садовод'' номер 1338,  с летним до-
миком и хозпостройками. Тел. 8-029-
541-18-36.

 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 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 
вокзала. ул. Черникова, д. 7. общая 
площадь 30,8 кв.м.,жилая 17,6 кв.м, 
кухня 5,4 кв.м, коридор 4,9 кв.м, са-
нузел совмещенный 2,8 кв.м. 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.

 fдом в деревне Каменка, 80 
м2, деревянный, участок 40 соток, 
есть сад, баня, хозпостройки. Тел.: 
80297487711, 80444973680.

 f гараж в районе горгаза. Тел.: 
+375 29 3383423.

 f дача в районе Ивановской рощи. 
Участок 6 соток, домик кирпичный, 
можно на стройматериалы. Цена дого-
ворная. Тел: 7 93 92, 8029 749 37 01.

ТЕхНиКа

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7- 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. 220 В. Измельчитель кормов 

бытовой 220 В. Качели садовые на 3 
места мягкие. Тел.: 80445180250.

 f телевизор Витязь 54 ТЦ 60-44-1 
в рабочем и внешне отличном состо-
янии (Цена 500 000). Также тюнер 
цифровой Витязь SDR-820 для цифро-
вого и кабельного телевидения (Цена 
360 000). Тел.: +375291194403.

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).

аВТо и заПЧасТи

 f Ваз 2109, 1990 г.в., V1.3, двига-
тель после капремонта, 12 млн. руб. 
Тел. 8-029-983-46-06 Вел.

 f новый двигатель ВАЗ 2101, без 
пробега, без навесного оборудования. 
Тел. 8-029-983-46-06 Вел.

 f резину б/у, 205х55 R16 Континен-
таль спорт Контакт-2, 4 колеса. Тел. 

8-029-537-49-28 мТс, 502-96.
 f к Т-25: задний мост, промежутка, 

рулевая колонка, передние колеса, 
плуг. Тел. 8-033-319-38-71 мТс.

 fфольксваген Пассат В3, 1.9 ди-
зель, по запчастям, профнастил на 
забор, высота 2 м, ширина 1 м 15 см, 
темно-коричневого цвета. Тел. 8-033-
320-35-26 мТс.

 f ауди А6, 2003 г.в., 1.9 дизель, 
цвет темно-синий металлик. Тел. 
8-029-137-36-18 Вел.

 f дэу матиз декабрь 2012 г.в., 0.8 
бензин, серебристый, сигнализация, 
антикоррозийная обработка, деше-

во, прицеп к легковому автомобилю, 
автозапчасти к москвич. Тел.  8-029-
54-56-580 мТс.

 f запчас ти к москвич-2141 
(21412): крыло, боковину, лобовое 
стекло, топливный бак. и др. Тел. 
8-044-510-31-06.

 f запчасти для Фольксваген Джетта 
1986 г.в. мКПП (не работает 5-я пере-
дача),  моторчик к дворникам, сиденья, 
чехлы, усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиатор, 
подрамник передний,  тросики,  стекла  
дверные,главный тормозной цилиндр, 
топливный бак, стеклоподъемники зад-

ней двери,  динамики, поворотники, 
патрубки радиатора, "юбка", капот, 
компрессор центрального замка, полу-
оси, ручник, бачок омывателя, электро-
проводка и т.д. Тел. 8-029-183-21-41.
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НатяжНые потолки
акция до 31 мая

85 000 руб. за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234


