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Наталья:

Как было, в 
55 лет. Лич-
но мне но-
вовведение 
по увеличе-
нию пенси-

онного возраста не понрави-
лось. Жалко ровесников моих 
родителей. К примеру, отец 
трудится на такой работе, что 
до выхода на пенсию бук-
вально считает дни. Если бы 
не этот указ, он вышел бы на 
заслуженный отдых в январе 
2017 года, а так – еще полгода 
надо тянуть. А здоровье уже 
не позволяет. Папа очень воз-
мущался, когда узнал о повы-
шении возраста. А вот маме 
повезло, она успела, уже поч-
ти год, как на пенсии.

Владимир:

Меня лично 
тянет на 
пенсию уже 
сейчас. По 
возрасту, 
правда, 

пока не подхожу – мне скоро 
только сорок. Считаю, что при-
вязывать пенсионный возраст 
к средней продолжительности 
жизни крайне неразумно. Я 
бы хотел выйти на пенсию 
лет в 55, чтобы на ней еще 
немного пожить. Мужчины, 
к сожалению, у нас долго не 
живут. Если верить статистике, 
многие умирают в 62-63 года. 
То есть по новым правилам 
заслуженно отдохнуть дове-
дется далеко не всем.

любовь Ми-
хайловна:

Думаю, что 
55 лет для 
женщин 
оптималь-
ный воз-

раст. В наше время столько 
заболеваний, что на три 
года больше работать очень 
тяжело. Особенно тем будет 
трудно, кто на селе. Могли бы 
хотя какую-то градацию сде-
лать по степени сложности 
работ, по условиям, в каких 
приходится трудиться. А то 
всех под одну гребенку. Ведь 
работу в чистом, теплом каби-
нете и, к примеру, на стройке 
– на морозе, жаре и в любую 
погоду – нельзя сравнивать: 
износ человеческого организ-
ма совершенно разный. Счи-
таю, что это несправедливо.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 В каком возрасте 
вы хотели бы 
уйти на пенсию?

Галина Будная

На этой неделе мы побеседовали 
с сельскими жителями в Горец-
ком районе о повышении пенси-
онного возраста. Почти для всех 
это событие оказалось неприят-
ным сюрпризом. Правда, женщин 
это нововведение особо не напря-
гает, а вот мужчины практически 
единодушны: "Дожить бы!"

"Лишних два года 
горБатиться придется"

Недавно услышала в электричке 
разговор двух немолодых муж-
чин. Один другому рассказывал, 
что "Слава Богу, успел вскочить в 
последний вагон". Сперва поду-
малось, что незадачливый пасса-
жир имеет ввиду посадку на этот 
поезд, но оказалось, что прияте-
ли обсуждают указ о повышении 
пенсионного возраста.

Около 15 минут мужчины де-
лились друг с другом впечатле-
ниями о том, что теперь на пен-
сию им нужно будет выходить 
позже привычных 60 лет. "Да, 
Степаныч, тебе повезло. Когда, 
говоришь, твой юбилей, в ию-
не? Повезло. А мне вот по этому 
указу теперь лишних два года 
горбатиться придется". Дальше 
прислушиваться к разговору не 
имело смысла, так как мужчи-
ны перешли на нецензурную 
лексику.

"Кто в КаБинетах сидит, 
тот раБотать может 
сКоЛьКо угодно"

Мы решили поездить по сосед-
ним с Горками деревням и рас-
спросить тамошних жителей о 
том, как они относятся к продле-
нию трудоспособного возраста. 
Суждения сельчан нам показа-

лись более важными еще и по-
тому, что условия жизни и труда 
у них зачастую куда более слож-
ные, чем у горожан. 

Первым пунктом пребыва-
ния оказалась Ректа. Как-то 
язык не поворачивается на-
звать этот агрогородок селом. 
Этот населенный пункт похож, 
скорее, на пригород нашего рай-
центра: дороги неплохие, дома 
ухоженные, да и люди одеты не 
по-сельски.

– Я на пенсии уже восемь лет, 
вышла, как положено, в 55. Но 
все равно продолжаю работать, 
здоровье пока не подводит, да и 
работа несложная, – сообщила 
местная жительница Валенти-
на Арсентьевна, заправщица 
ОАО "Горецкое". – Но это у меня 
так получилось. А женщинам, 
занятым на фермах или в по-
леводстве, очень тяжело дора-
батывать даже до 55, не гово-

Мнения. "Сидеть в кабинете и пахать на стройке – две большие разницы", – 
считают те, кому не нравится повышение пенсионного возраста в Беларуси.

указ №137 люди обсуждают 
в непечатных выражениях

жительница ректы валентина владимировна много лет трудилась на ферме телятницей. "Это очень тяжело. после 55 лет я бы 
работать не смогла, даже если бы хотела", – говорит женщина. Фото:  АлексАндР ХРАмко.
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ря уже о большем сроке. К это-
му времени многие из них уже 
больные – тяжелый физический 
труд сохранению здоровья не 
способствует.

– Мы обсуждали это ново-
введение в семье. Я считаю так, 
если человек здоров – пусть 
трудится, – поделилась своим 
мнением еще одна жительни-
ца Ректы Валентина Влади-
мировна, которая прогулива-
лась с внуком Арсением по 
улице. – Я работала на ферме 
телятницей, на пенсию пошла 
ровно в срок, и после ни одно-
го дня там не работала. Если 
б и надо было, вряд ли смогла 
бы – очень-очень тяжело. Кто в 
кабинетах сидит, тот работать 
может сколько угодно. Они, чи-
новники, поэтому такие прави-
ла и выдумывают – не знают, 
как простой народ живет.

"я надеюсь до пенсии 
дожить, по Крайней мере, 
Буду стараться"

Мужчины оказались не такими 
разговорчивыми и открытыми. 
Особенно сложно было беседо-
вать с молодыми, было видно, 
что они все время чего-то опаса-
ются: оглядываются по сторонам, 
стараются излишне не откровен-
ничать, спешат поскорее уйти.

– Мне только 32, я о выходе 
на пенсию вообще пока не ду-
маю. Тут главная задача – до-
жить, а там посмотрим. Мало 
деревенских мужчин до это-
го возраста дотягивает, так что 
особой разницы нет, в 60 лет 
срок выхода на заслуженный 
отдых или в 63, – горько улыб-
нулся Саша, механизатор, и, 
сославшись на занятость, ре-
тировался.

По словам нашего следующе-
го собеседника Сергея, очень 
жалко старшее поколение, тех, 
кому 60 или 55 наступит через 
год-два. Они со всех сил тянут, 
стараются доработать до завет-
ной цифры законного выхода на 
пенсию, а тут – бац!.. Такой не-
приятный сюрприз в виде трех 
дополнительных лет!

– Я молодой, мне только 30, 
а вот родителям моих ровес-
ников обидно очень, – считает 
Сергей. 

Житель Шишево Василий 
Васильевич посетовал, что те-
перь ему до пенсии целых де-
сять лет.

 fПродолжение на с.2

Работа для вас. В Горецком районе 
есть вакансии для милиционера, швеи, 
машиниста лесозаготовительной маши-
ны, электромонтера охранно-пожарной 
сигнализации, уборщика помещений. 7

Что пред-
лагает банк 
вакансий 
в Горках?
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В Горках выявлено 
два новых случая 
ВИЧ. За первый квартал 
текущего года в Могилев-
ской области выявлено 
36 ВИЧ-инфицированных 
пациента. Двое из них – в 
Горках. Два жителя области 
в этом году уже скончались 
от этой страшной болезни. 
Всего на Могилевщине на 
1 апреля 2016 года заре-
гистрировано 1264 случая 
ВИЧ-инфекции.

С начала весны в 
организации здраво-
охранения с укусами 
клещей обратилось 
уже 2294 человека. Из 
них 749 – дети. Это в два 
раза больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года. Об этом сообщает 
Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья.

Оксана Можар из 
Мстиславля удосто-
ена поощрительного 
диплома за серию 
снимков о работе с 
детьми. Представи-
тельница профсоюзной 
организации ясли-сада №4 
в числе 50 претендентов 
участвовала в областном 
конкурсе фоторабот "Мы – 
будущее Могилевщины!"

БГСХА предоставля-
ет тестовый доступ к 
системе "Университет-
ская библиотека он-
лайн". В ней содержатся 
наиболее востребованные 
материалы учебной и на-
учной литературы по всем 
отраслям знаний. Предлага-
ется доступ к издательским 
коллекциям: "Школьный 
портал", "Бизнес-библиоте-
ка", "Арт-портал", "Библио-
тека нон-фикшн", "Золотой 
фонд научной классики".
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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

стартует профилактическая акция 
"не оставляйте детей одних!"
Дрибин. Акция в Дрибинском районе пройдет с 11 мая 
по 1 июня. Она охватит многодетные семьи и детские дома 
семейного типа, организации общепита. Для школьников 
будут организованы экскурсии в пожарные части. А с 31 
мая по 1 июня на центральной площади Дрибина будут 
демонстрировать аварийно-спасательную технику, распро-
странять обучающую литературу по данной теме. n

Мнения. Указ №137 люди обсуждают в непечатных 
выражениях

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

сначала выпил, а затем избил 
собутыльника
Мстиславский район. Против жителя деревни Не-
стерово (21 год) возбуждено уголовное дело за умыш-
ленное причинение тяжких телесных повреждений. Дело 
в том, что по предварительной информации молодой 
человек избил 54-летнего мужчину из деревни Лужки, с 
которым перед этим они вместе выпивали. Как сообщает 
областное УВД, подозреваемый был задержан. n

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

– Работаю дневным скот-
ником, а это работа не из лег-
ких – все время в сырости, в 
резиновых сапогах. Несколь-
ко моих знакомых, вроде здо-
ровые на вид дядьки, поуми-
рали в 61-62 года.

Я надеюсь до пенсии до-
жить, по крайней мере, буду 
стараться. Вот жене моей по-
везло, она уже год, как на за-
служенном отдыхе, но тру-
диться продолжает, – вспом-
нив о жене, наш собеседник 
заторопился. Время наступи-
ло как раз обеденное, и Васи-
лия Васильевича дома явно 
ожидали наваристые щи. 

В тот день мы услышали 

много разных мнений и вы-
сказываний на темы увели-
чения пенсионного возраста. 
Повстречали даже одного че-
ловека, который не слышал 
про указ №137 "О совершен-
ствовании пенсионного обе-
спечения". Мужчина назвал-
ся Иваном и пояснил, что 
телевизор у него давно сло-
ман, а газет не читает – доро-
го покупать.

Когда нам все же удалось 
втолковать, что документ 
уже подписан, Иван ужасно 
расстроился – теперь ему ра-
ботать до пенсии целых во-
семь лет. "Григорьевич же 
вроде обещал с народом по-
советоваться", – прошептал 
Иван, когда мы садились в 
машину. n

сроКи выхода на пенсию в соответствии с датами рождения

Дата рождения Время выхода 
на пенсию

Пенсионный возраст, 
лет

мужчины женщины мужчины 
и женщины

мужчины женщины

с 1 января по 
30 июня 1957 г.

с 1 января по 
30 июня 1962 г.

июль-декабрь 
2017 г.

60,5 55,5

с 1 июля по 31 
декабря 1957 г.

с 1 июля по 31 
декабря 1962 г.

июль-декабрь 
2018 г.

61 56

с 1 января по 
30 июня 1958 г.

с 1 января по 
30 июня 1963 г.

июль-декабрь 
2019 г.

61,5 56,5

с 1 июля по 31 
декабря 1958 г.

с 1 июля по 31 
декабря 1963 г.

июль-декабрь 
2020 г.

62 57

с 1 января по 
30 июня 1959 г.

с 1 января по 
30 июня 1964 г.

июль-декабрь 
2021 г.

62,5 57,5

с 1 июля по 31 
декабря 1959 г.

с 1 июля по 31 
декабря 1964 г.

июль-декабрь 
2022 г.

63 58

– Название праздника Радуница 
содержит в себе корень слова ра-
дость, – объяснил по просьбе на-
шего издания смысл праздника 
Отец Сергий, настоятель Храма 
в честь иконы Божией Матери 
Спорительницы хлебов (Горки). – 
В этот день мы несем весть о вос-
кресшем Христе родным и близ-
ким, которые уже отошли в ду-
ховный мир. Радостным возгла-
сом мы даем надежду умершим, 
что и они такожде могут стяжать 
Царствие Небесное. Помолить-
ся они уже не могут, поэтому по 
нашим молитвам Господь будет 
прощать их прегрешения.

– Хорошо, когда и детей в этот 
день берут с собой на кладбище, 
показывают могилы предков, 
– добавил священник. – Поня-
тие Родина формируется, скорее 
всего, в таких местах, где ребе-
нок видит, откуда его корни. На 
могиле родители могут расска-
зать детям, какими были их де-
душки и бабушки. n

Записал Александр Храмко, фото автора
БоЛьше фото
horki.info

Праздник. "По нашим молитвам Господь 
будет прощать прегрешения умерших"

Здоровье. Мастер-классы, семинары и турнир: в Мстиславском районе 
прошел месяц плавания
Вероника сушКо 

Третий месяц инициативы "Спор-
тивный регион" прошел под эги-
дой плавания. Мстиславль и агро-
городок Ходосы стали площадкой 
для проведения практических тре-
нировок и турниров по плаванию, 
где приглашенные гости подели-
лись полезными советами. 

16 апреля тренер высшей на-
циональной категории Респу-
блики Беларусь Ярослав Ше-
менков рассказал коллегам и 
учителям физкультуры про ор-
ганизацию тренировочного про-
цесса для разных возрастных 
категорий, поделился совета-
ми по отбору детей для обуче-
ния плаванию и показал видео с 
практическими упражнениями, 

которые можно использовать на 
тренировках.

Затем выступила Анна Кузь-
менкова – преподавательница 
кафедры технологий коммуни-
кации Института журналисти-
ки БГУ, магистр филологических 
наук, создательница курсов по 
деловой коммуникации. Анна 
рассказала присутствующим на 
семинаре про организацию куль-
турно-развлекательных и спор-
тивных мероприятий, какие про-
цессы необходимо выполнять до 
и после. Кроме этого, были затро-
нуты методы продвижения ме-
роприятий среди местного насе-
ления своего региона.

В этот же день к гостям из Мо-
гилева и Минска присоедини-
лись спортсменки по плаванию 

Татьяна Клецова, Вероника 
Киселева и Ангелина Матусе-
вич. После теоретической части 
прошла совместная интенсивная 
тренировка с детьми, посещаю-
щими центр физкультурно-оз-
доровительной работы "Олимп" 
в городе Мстиславле, и спор-
тсменками. Тренер на приме-
ре девушек показал различные 
упражнения, которые он исполь-
зует для разминки и тренировок 
со своими подопечными.

Месяц апрель завершился 
турниром среди команд Мстис-
лавского района. На соревно-
вании проводились заплывы 
в эстафете и индивидуальные 
заплывы на двести метров. На-
граждение победителей и побе-
дительниц провела координа-

тор инициативы Александра 
Пушкина.

Следующий месяц для Мстис-
лавского района станет месяцем 
баскетбола. Тренинги проведут 
эксперты из города Витебска, а 
мастер-классы состоятся с уча-
стием спортсменок женской на-
циональной сборной Республи-
ки Беларусь по баскетболу.

Местная инициатива реали-
зуется просветительским уч-
реждением "Офис европейской 
экспертизы и коммуникаций" в 
партнерстве с отделом образо-
вания, спорта и туризма Мстис-
лавского райисполкома и ООО 
"Майк Дизель" в рамках проекта 
ЕС/ПРООН "Содействие разви-
тию на местном уровне в Респу-
блике Беларусь". n

местная инициатива "спортивный ре-
гион" разработана просветительским 
учреждением "офис европейской экс-
пертизы и коммуникаций" и воплоща-
ется на территории города мстиславля 
и агрогородка Ходосы. Инициатива 
"спортивный регион" финансируется 
европейским союзом в размере 
12.010 евро. сроки реализации – 
февраль-июль 2016 года. на про-
тяжении полугода тренеры, учителя и 
учительницы физкультуры, волонтеры 
и волонтерки  будут встречаться с тре-
нерами-экспертами и действующими 
спортсменами на практико-теорети-
ческих мастер-классах. Вместе они 
попробуют свои силы в организации 
тренировок и турниров для местного 
населения. Запланированы встречи со 
"звездами" спорта, конкурсы и боль-
шой заключительный марафон.
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обзор

жители горок отметили 
день победы

9 мая жители горок возложили цветы к мемориалу "скорбящая мать". по городу прошло шествие праздничной колонны, а в амфитеатре 
состоялся праздничный концерт. на территории академгородка можно было купить сувениры и сфотографироваться на фоне стилизованных 
площадок, а на городском стадионе – посмотреть спортивные соревнования. развлечения для ребятишек были организованы в детском 
парке. вечером состоялась традиционная акция "свеча памяти", на площади перед дК Бгсха прошла молодежная дискотека, а небо украсил 
праздничный салют. Фото: АлексАндР ХРАмко.

егор клишевич

Нога девятилетнего мальчика застряла между 
двумя металлическими прутьями на игровой пло-
щадке в Горках. ребенок смог выбраться только с 
помощью сотрудников МЧс.

О случившемся вечером 4 мая в Горецкий РОЧС 
сообщил прохожий. Он пояснил, что ребенок, ко-
торый играл возле многоквартирного дома на про-
спекте Интернациональный, не может освободить 
ногу, угодившую между железными прутьями.

Работники МЧС, которые прибыли по вызову на 
место происшествия, смогли деблокировать ногу 
мальчика с помощью гидравлического аварийно-
спасательного инструмента "Холматро". Ребенок 
не пострадал, его осмотрел фельдшер скорой по-
мощи и отпустил домой. n

Ребенку на детской 
площадке зажало ногу

свято-троицкую церковь 
восстанавливают 
в мстиславле 
за народные деньги
Галина Хитрикова, mogilevnews.by 

свято-Троицкую церковь восстанавливают в 
Мстиславле за народные деньги. об этом расска-
зала начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Мстиславского 
райисполкома Наталья бискуп.

В реестре памятников архитектуры и истории 
Мстиславля, внесенных в государственный список, 
80 объектов: один памятник истории, 56 археоло-
гии и 23 архитектуры. Но, увы, многое из данного 
перечня нуждается в восстановлении.

Мстиславчане также решили в этом благом деле 
принять самое активное участие. И не только без-
возмездным трудом, участвуя в субботниках. По 
инициативе райисполкома в районе заработал спе-
циальный фонд "Возродим историю вместе", при-
званный восстановить культурные и архитектурные 
ценности. Деньги перечисляют на него как промыш-
ленные предприятия и учреждения, так и жители 
Мстиславского района. В итоге за время работы 
фонда было собрано около 268 миллионов рублей.

Первый объект, который решили возродить за 
народные деньги, стала Свято-Троицкая церковь, 
расположенная в центре города. В девятнадцатом 
столетии она считалась главной православной цер-
ковью Мстиславля.

Строительные работы в настоящее время идут 
как снаружи, так и внутри здания, уже почти полно-
стью отремонтирована кровля. На очереди установ-
ка куполов.

После завершения ремонтных работ церковь 
планируют передать православной епархии. Здесь 
же есть намерение открыть воскресную школу для 
детей местного прихода.

Троицкая церковь была построена в 1834 году 
напротив бывшей рыночной площади города. В 
1858 году пострадала от пожара и была восстанов-
лена только в 1865 году. Церковь носит название 
в честь святой Троицы. Свято-Троицкий – приход 
принадлежал к числу древних в Мстиславле.

В годы войны здание церкви было серьезно раз-
рушено. После ремонта в нем в различные периоды 
размещался архив, музей и учебный корпус строи-
тельного колледжа. n

40-летний мужчина погиб в собственной 
бане

Мстиславль. В прошлую субботу 7 мая в личной 
бане на улице Ленина погиб местный житель (41 год). 
Несчастный случай произошел вечером около 20:00. 
Мужчина проживал с семьей, у него – четверо детей. 
Огонь не только унес жизнь, но и уничтожил деревян-
ную пристройку, кровлю, повредил перекрытие и стены 
в бане. n

БоЛьше фото
horki.info

Жители могилевской области продолжают 
"сознаваться в тунеядстве"

Регион. По официальным данным на 25 апреля уведом-
ления о неучастии в финансировании госрасходов пода-
ли десять человек из Горок, четверо из Дрибина, двое из 
Мстиславля. Всего по области "сознались" 347 человек. 
Большинство из них живет в Бобруйске –218, а вот в 
Могилеве – лишь 64. "Тунеядцам" придется заплатить в 
областную казну 522 млн. руб. n

фото – мЧс.

Инновации. Республиканский центр молочного 
скотоводства намерены создать в БГСХА
сергей КуЛягин
БелтА 

Республиканский центр мо-
лочного скотоводства на-
мерены создать в Белорус-
ской государственной сель-
скохозяйственной акаде-
мии. Об этом сообщил кор-
респонденту БЕЛТА декан 
факультета биотехнологии 
и аквакультуры академии 
профессор Николай Гав-
риченко.

Эта идея в учебном за-
ведении витала давно, но 
сейчас в изменившихся 
условиях хозяйствования 
(жесточайшей конкурен-
ции на рынке производи-
телей сельхозпродукции) 
она приобрела особую ак-
туальность. Технологии 
производства молока в 

мире постоянно совершен-
ствуются и развиваются. 
По словам профессора, от 
правильного управления 
процессом зависит более 
половины успеха. Как по-
казывает практика, 30% 
получаемого от буренки 
молока –  это генетика, а 
70% – грамотный менед-
жмент.

"Главная задача центра 
– это переподготовка ка-
дров руководящего звена 
и специалистов сельхозор-
ганизаций, обучение их са-
мым современным техно-
логиям производства мо-
лока, чтобы полученные 
знания они смогли опера-
тивно распространить на 
местах. Внедрение и жест-
кое следование новым тех-
нологиям позволит увели-

чить сохранность поголо-
вья молочного стада, зна-
чительно нарастить объ-
емы производства молока 
и сократить издержки. В 
итоге сделав эту высоко-
ликвидную сегодня про-
дукцию более конкуренто-
способной на рынке", – под-
черкнул ученый.

Для создания центра се-
рьезных финансовых вло-
жений не требуется. В ака-
демии имеются и высоко-
квалифицированные ка-
дры, и база для практиче-
ского обучения. В школе-
ферме учхоза БГСХА уста-
новлены современные до-
ильные залы и роботори-
зированное оборудование. 

"Нам сейчас нужно при-
дать центру статус юри-
дического лица и разрабо-

тать необходимые учеб-
ные планы, исходя из по-
требностей региона и стра-
ны. К тому же мы хотим 
создать этот центр с при-
целом на экспорт образова-
тельных услуг для обуче-
ния специалистов из стран 
ближнего зарубежья, кото-
рые проявляют уже сейчас 
к этому активный интерес. 

К примеру, в Голлан-
дии трехнедельные кур-
сы в аналогичном центре 
обходятся более чем в 7 
тыс. евро", – сказал Нико-
лай Гавриченко

Идею создания центра 
поддержало руководство 
Могилевской области. Не 
исключено, что он будет 
зарегистрирован и начнет 
работу уже с начала ново-
го учебного года. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1940 годзе 
ў вёсцы 
Пнеўшчына 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
Уладзімір 
кавалёў, 
беларускі 
навуковец, 
доктар 
біялагічных 
навук.

У гэты дзень 
ў 1906 
годзе была 
заснаваная 
першая 
легальная 
беларуская 
выдавецкая 
суполка “За-
гляне сонца 
і ў наша 
аконца”, 
якая вы-
дала першыя 
падручнікі на 
беларускай 
мове.

У гэты дзень 
у 1861 годзе 
першае 
ў свеце 
турыстыч-
нае бюро 
томаса кука 
адправіла ў 
вандроўку 
першую 
ў свеце 
турыстычную 
групу з 
лондана ў 
Парыж.

У гэты дзень 
у 1955 годзе 
нарадзілася 
Вольга 
корбут, 
беларуская 
гімнастка, 
чатырох-
разовая 
алімпійская 
чэмпіёнка, 
былая жонка 
саліста гурту 
“Песняры” 
леаніда 
Барткевіча.

Чт
19/05

ср
18/05

вт
17/05

пн
16/05

БеЛарусь-1 нтв-БеЛарусьБеЛарусь-2 ствонт БеЛарусь-5 тЭЛеКанаЛ БеЛсатртр-БеЛарусь
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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, 
00:50 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:10 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 Х/ф "отец матвей"
12:10 т/с "семейные 

мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 судьба гигантов-4
16:10 Хоккей. Чм. Пря-

мая трансляция
19:20, 00:30 сфера 

интересов
20:00, 01:20 Х/ф "Чёрная 

река"
21:00 Панорама
23:50 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня
01:05 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 20:05 телебаро-

метр
09:05, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:10 Репортер
12:00, 17:25 т/с "Ворони-

ны"
13:30, 19:00 Х/ф "не 

родись красивой"
14:30 "орел и Решка. 

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

15:30 Пин_код
20:10 Хоккей. Чм. 1/4 

финала. Прямая 
трансляция. В 
перерыве: спортло-
то 6 из 49, кено

22:30 Х/ф "охотники за 
сокровищами"

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, 16:20 Время 

покажет
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

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

назарова"
23:20 "Города-герои". 

москва
00:25 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:00 "код кирилла. 

Рождение цивили-
зации". "научные 
сенсации. мой 
враг мозг"

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

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

роща"
19:10, 20:50 т/с "Верни 

мою любовь"
21:55, 23:10 т/с "мин-

дальный привкус 
любви"

23:45 Поединок

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

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва.три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:15 обзор. ЧП
14:05 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 "Пёс"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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

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

спорт
08:30, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

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

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

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

времени"

07:35 РRO спорт. ново-
сти

07:45 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

09:30 Футбол. лига 
европы УеФА

11:50 Гандбол. Чемпи-
онат Беларуси. 
Финал. Первый 
матч

13:20 Футбол. Че. девуш-
ки. U-17. Финал

15:15 слэм-данк
15:50 Хоккей. Чм. 

дневник
16:10, 20:10 Хоккей. Чм. 

1/4 финала. Пря-
мая трансляция

18:25, 22:25 новости
18:30, 23:05 Хоккей. Чм. 

1/4 финала
22:35 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня

07:00, 07:50, 13:05, 
14:00, 18:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:35 маю права
10:05, 16:10 54 %
10:30, 16:30 Аповеды 

выходнага дня
11:25 Расея і я: ніно 

Бурджанадзэ: "не 
трэба дражніць 
Расею", Грузія

12:25 мова нанова
12:50, 18:10 Абед, 

рэпартаж
17:30 Гвардыя, серыял
19:00 людскія справы
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Хайтарма, драма
00:05 студыя "Белсат"

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, 
00:10 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

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

но счастье"
14:45 Х/ф "Вождь раз-

нокожих"
17:00 т/с "сваты-3"
17:50 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:30 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня
00:30 день спорта
00:40 Х/ф "любопытная 

Варвара 2"

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

барометр
09:05 Удиви меня
10:55 Азбука вкуса
11:30 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

12:00 т/с "классная 
школа"

13:05 т/с "кости"
16:10 Хоккей. Чм. 

Россия-норвегия. 
Прямая транс-
ляция

18:25 копейка в копейку
19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

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

меня"
00:05 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 контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Х/ф "Черное море"
00:15 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Что происходит
12:40 Вся Россия
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

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

мою любовь"
21:55, 23:10 т/с "мин-

дальный привкус 
любви"

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, 22:15 обзор. ЧП
14:05 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 "Пёс"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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

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

спорт
08:30 неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 такова судьба
14:50 концерт михаила 

задорнова
15:55 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

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

07:10 новости
07:20 Хоккей. Чм. 

Германия - сША
09:15 Хоккей. Чм. слова-

кия - Финляндия
11:10 Хоккей. Чм. Швей-

цария - Швеция
13:05, 23:00 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
13:25 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
15:05 Время футбола
15:50 Хоккей. Чм. 

дневник
16:10 Хоккей. Чм. 

канада - Франция
18:25 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
минск - торпедо 
БелАЗ (Жодино)

20:25 Хоккей. Чм. Гер-
мания - Венгрия

22:30 PRO спорт. Итоги
23:25 Футбол. Че. девуш-

ки. U-17. Финал

07:00 Прасвет
07:35, 13:10 Зона 

"свабоды"
08:15 Расея і я
09:15, 15:25 людскія 

справы
09:50 Аповеды выходнага
10:45 два на два
11:20 Эксперт
11:45 Гвардыя, серыял
12:30 невядомая Беларусь
13:50 Гафтаўніцы, м/ф
15:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16:00 Mad Men. Утрапё-

ныя IV, т/с
16:50 Эфект даміно, д/ф
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30 студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 кінаклуб
22:30 Іспанія, м/ф
00:15 студыя "Белсат"

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, 
01:05 новости

08:10, 19:40, 00:30 Зона Х
09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 Х/ф "отец матвей"
12:10 т/с "семейные 

мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 судьба гигантов-4
16:10 Хоккей. Чм. Бела-

русь - Франция
19:20, 00:50 сфера 

интересов
20:00 Х/ф "диверсант-2"
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:10 Хоккей. Чм. обзор
01:25 день спорта
01:35 Х/ф "любопытная 

Варвара 2"

07:00 телеутро
09:00, 20:05 телебаро-

метр
09:05, 16:15 Х/ф "За-

крытая школа"
10:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:15 Репортер
12:10 Х/ф "охотники за 

сокровищами"
14:30 орел и Решка. 

Шопинг
15:30, 00:40 Пин_код
17:25 т/с "Воронины"
18:55 Х/ф "не родись 

красивой"
20:10 Хоккей. Чм. 

Россия-Швеция. 
Прямая транс-
ляция. В перерыве: 
спортлото 6 из 49, 
кено

22:30 "орел и Решка. 
Шопинг"

23:35 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". 

тула
23:50 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:30 "дуэль разведок. 

Россия - сША". 
"Иные. мозг 
всемогущий"

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 "мин-

дальный привкус 
любви"

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, 22:15 обзор. ЧП
14:05 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 "Пёс"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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

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

спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "сомнение"
16:00 Водить по-русски
16:50 Центр. регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

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

времени"

07:20 PRO спорт. Итоги
07:45 Хоккей. Чм. дания 

- казахстан
09:45, 23:05 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
10:05 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
11:50 Хоккей. Чм. 

дневник
12:10 Хоккей. Чм. сША - 

словакия. Прямая 
трансляция

14:25 Хоккей. Чм. Чехия 
- Швейцария

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

18:25 Футбол. ЧА
19:25, 22:25 новости
19:35 спорт-кадр
20:10 Хоккей. Чм. кана-

да - Финляндия
22:35 миссия - Рио
23:35 Хоккей. Чм. Бела-

русь - Франция

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

07:30, 13:35 Асабісты 
капітал

10:00, 16:05 Зоры не 
спяць

10:30 кінаклуб
10:45 Іспанія, м/ф
12:30, 17:55 людскія 

справы
16:35 Mad Men. Утрапё-

ныя IV, серыял
17:25 Эксперт
19:00 два на два
21:00 Аб’ектыў
21:40 Абед, рэпартаж
22:00 Эфект даміно, д/ф
23:20 Гвардыя, серыял

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, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 15:25 Х/ф "отец 

матвей"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

интересов
20:00 Х/ф "диверсант-2"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:50 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 "Разрушители 

мифов" (сША)
11:20 Я хочу это увидеть!
11:55, 17:25 т/с "Ворони-

ны"
13:30, 18:55 Х/ф "не 

родись красивой"
14:30 орел и Решка. 

Шопинг
15:30 Пин_код
19:55 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
21:30 спортлото 5 из 36, 

кено
21:45 Футбол. лига 

европы УеФА
00:15 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". 

севастополь
23:50 ночные новости

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

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

Проклятье 
человеческое". 
"Приключения 
тела. Испытание 
перегрузкой"

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 "мин-

дальный привкус 
любви"

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, 22:15 обзор. ЧП
14:05 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 "Пёс"
22:35 Итоги дня
23:05 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  стВ спорт
08:30, 23:00 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

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

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

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:50 Умнее не придума-

ешь
00:45 т/с "Граница 

времени"

07:20, 18:45, 22:55 
новости

07:30, 21:05 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

09:15 Хоккей. Чм. Чехия 
- Швейцария

11:05 Хоккей. Чм. 
Россия - Швеция

13:00 Хоккей. Чм. обзор
13:20 теннис. турнир 

WTA. Рим. Финал
15:25 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
минск - торпедо 
БелАЗ (Жодино)

17:20 миссия - Рио
17:55 спорт-кадр
18:25 козел про футбол
18:55 Гандбол. Чемпи-

онат Беларуси. 
Финал. Первый 
матч

20:35 слэм-данк
23:05 легкая атлетика. 

международный 
турнир в Пекине

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:10 два на два
10:10, 15:55 Абед, 

рэпартаж
10:30, 16:10 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:55 ленинленд, д/ф
11:50, 16:35 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
12:10, 17:55 Зоры не 

спяць
16:55 Расея і я: ніно 

Бурджанадзэ: "не 
трэба дражніць 
Расею", Грузія

19:00 маю права
21:00 Аб’ектыў
21:40 54 %
22:05 когда этот ветер 

утихнет, д/ф
23:25 Эксперт
23:50 Аповеды выходнага
00:50 студыя "Белсат"
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У гэты дзень 
у 1959 годзе 
нарадзіўся 
мікалай 
Яцкоў, 
беларускі 
паэт, 
кампазітар-
песеннік, 
адзін з 
аўтараў 
музыкі гімну 
магілёва. 
Яго бацькі 
паходзяць з 
дрыбінскага 
раёна.

вс
22/05

пт
20/05

сБ
21/05

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 1869 годзе 
нарадзіўся 
мікалай 
Чуркін, 
беларускі 
кампазітар, 
адзін з засна-
вальнікаў 
беларускай 
прафесійнай 
музыкі, 
арганізатар 
мастацкай 
самадзей-
насці ў 
мсціславе.

 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 1954 
годзе пачала 
вяшчанне 
беларуская 
секцыя 
Радыё 
“Вызвален-
не” (цяпер 
беларуская 
служба 
Радыё "сва-
бода"). Штаб-
кватэра 
“свабоды” 
знаходзіцца ў 
Празе.

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:35 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 15:25 Х/ф "отец 

матвей"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

вестная
18:10 судьба гигантов-4
20:00, 00:05 Х/ф "Чёрная 

река"
21:00 Панорама
21:45 наши
21:55 Х/ф "свидание"
23:55 день спорта

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

крытая школа"
10:10 "Разрушители 

мифов" (сША)
11:20 Я хочу это увидеть!
11:55 т/с "Воронины"
13:30 Х/ф "не родись 

красивой"
14:30 орел и Решка. 

Шопинг
15:30, 00:40 Пин_код
17:25 Человек-невидим-

ка
18:35 м/с "Экипаж"
21:10 Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:45 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 "Полицейские 

и воры"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Х/ф "Ч/б"
22:45 Что? Где? когда?
00:05 легенды Live. 

"Lenny Kravitz"
00:45 ночные новости

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

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

наука. никакой 
политики. Андрей 
сахаров". "Чело-
веческий фактор. 
Питьевая вода". 
"Человеческий 
фактор. свойства 
дерева"

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

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

роща"
19:10, 20:50 т/с "Верни 

мою любовь"
21:55 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:40 1/8 финала между-

народной 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"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:40 ЧП. Расследование
20:10 т/с "Пёс"
21:50 Х/ф "морские 

дьяволы"
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!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 странное дело
15:40 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
18:35 такова судьба
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Интуиция"
21:55 смотреть всем!
23:00 Х/ф "от заката до 

рассвета"
00:45 концерт олега 

молчана

07:15, 18:45, 22:00 РRO 
спорт. новости

07:25 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

09:10, 11:05, 13:00, 
14:55 Хоккей. Чм. 
1/4 финала

16:50 Хоккей. Чм. обзор 
игрового дня

17:10 на пути к Чм- 
2018 г.

17:45 Фактор силы
18:15 Пит-стоп
18:55 Художественная 

гимнастика. Этап 
кубка мира. минск

22:10 легкая атлетика. 
мировая лига. 
острава

00:20 мир английской 
премьер-лиги

07:00, 08:00, 12:30, 
13:30, 18:30, 
19:30, 00:25 
студыя "Белсат"

07:25, 13:00 людскія 
справы

10:10, 15:40 Рэпартэр
10:40, 16:10 невядомая 

Беларусь
11:15, 16:45 когда этот 

ветер утихнет, д/ф
18:05 54 %
19:00 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:20 остров крым, д/ф
22:55 Жанна д’Арк, серыя

06:25 Існасць
06:50 Х/ф "Пороги"
08:30 крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 т/с "сваты-3"
10:15 50 рецептов 1-го
11:05 дача
11:45 наши
12:10 Здоровье
13:05 Х/ф "Формула 

счастья"
15:15 краіна
15:45 "Юмор на войне 

или смех сквозь 
слёзы"

16:10 Хоккей. Чм. Полу-
финал. Прямая 
трансляция

18:25, 21:40 Х/ф "Второй 
шанс"

21:00 Панорама
23:15 Х/ф "кухня в 

Париже" (Россия)
01:00 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня
01:20 день спорта

06:50, 23:40 телебарометр
06:55 "классная школа"
07:50 т/с "счастливы 

вместе"
09:45 слишком много 

хвостов
10:20, 11:30, 13:45, 

14:30, 16:50, 18:00 
"самый лучший 
день на "двойке!"

10:35 Азбука вкуса
11:15 т/с "кто в доме 

хозяин?"
13:05 свадьба без баяна
14:05 Битва экстрасенсов
17:10 копейка в копейку
17:45 Х/ф "Элизиум: рай 

не на Земле"
20:10 Хоккей. Чм. Полу-

финал. В пере-
рыве: спортлото 6 
из 49, кено

22:25 Удиви меня
23:45 "Lady Блог"
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"
01:05 Хочу в телевизор!

07:00 субботнее утро
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 смешарики. новые 

приключения
09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 открытие китая
13:15 Х/ф "дочки-мате-

ри"
15:05 к 100-летию 

Алексея маресьева
16:15, 21:00 новости 

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

миллионером?
18:50 Х/ф "(не)Жданный 

принц"
21:05 сегодня вечером
22:35 Подмосковные 

вечера
23:30 Х/ф "марта, марси 

мэй, марлен"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Проездной 

билет"
11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:15 Х/ф "личное дело 

судьи ивановой"
14:15 личное. дмитрий 

дюжев
15:00 Х/ф "Ха"
15:30 Х/ф "Будущее 

совершенное"
17:15, 21:00 Х/ф "на-

дежда"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
22:40 Х/ф "Запах лаван-

ды"

05:50 Астропрогноз
05:55, 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
11:05 еда живая и 

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

героя"
15:05 т/с "Ржавчина"
16:20 т/с "Законы улиц"
18:10 следствие вели…
19:00 Центральное тВ
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:40 салтыков-Щедрин 

шоу
22:30 "Звонок". Пранк-

шоу
23:00 т/с "дознаватель"

06:00 т/с "студенты"
07:35 Анфас
07:50 Х/ф "Интуиция"
09:30 Части света 
10:05 Пища богов
11:00 минск и минчане
11:35 т/с "солдаты 11"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40 Х/ф "Алый камень"
15:15 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 концерт Задорнова
17:35 т/с "тень самурая"
20:00 стВ спорт
20:10 торжественная 

церемония награж-
дения победителей 
ХII национального 
телевизионного 
конкурса "теле-
вершина"

23:10 т/с "Подкидной"

07:30 новости
07:40 легкая атлетика. 

мировая лига. 
острава

09:45, 20:10 Художе-
ственная гимна-
стика. Этап кубка 
мира. минск

11:45 мир английской 
премьер-лиги

12:15 Пит-стоп
12:45 Фактор силы
13:15 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
15:00 Футбол. на пути к 

евро- 2016 г.
15:35 Хоккей. Чм. 

дневник
15:55 Гандбол. Чемпи-

онат Беларуси. 
Финал. 2 матч

17:35 Время футбола
17:55 Футбол. кубок 

Беларуси. Финал
23:20 РRO спорт
23:30 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня

07:00, 07:55, 23:55 
студыя "Белсат"

07:25, 11:45 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

10:05, 16:40, 00:05 
Прасвет

10:40 мультфільмы
11:20 тры шалёныя 

нулі, т/с
11:55 два на два
12:30 Асабісты капітал
12:50 Абед, рэпартаж
13:05, 01:50 Утрапёныя, т/с
13:50 Жанна д’Арк, т/с
17:15, 00:45 остров 

крым, д/ф
17:50 Беларусы ў Польшчы
18:05 Рэпартэр
18:30 над нёмнам
18:45 сенсацыі XX ст., т/с
19:35 Гвардыя, т/с
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Форум
21:55 Хайтарма, драма
23:25 Відзьмо-невідзьмо
01:20 Зоры не спяць

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 "свидание"
14:20 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:20 Зона Х
17:00 Х/ф "кухня в 

Париже"
19:05 навіны надвор’я
19:30 Главный эфир
20:40 Хоккей. Чм. Финал
23:10 клуб редакторов
23:50 Х/ф "Формула 

счастья"
01:40 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня

07:00, 21:10 телебарометр
07:05 т/с "классная 

школа"
07:55 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
12:10 т/с "счастливы 

вместе"
14:10 Х/ф "Элизиум: рай 

не на Земле"
16:10 Хоккей. Чм. матч 

за 3-е место. Пря-
мая трансляция

18:25 Х/ф "Экипаж"
21:45 кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Х/ф "обмани 

меня"
23:05 т/с "кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые замет-

ки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Угадай мелодию
12:00 Х/ф "куприн. 

Впотьмах"
16:15 новости спорта
16:20 концерт "Я хочу, 

чтоб это был сон…"
18:00 Без страховки
20:00 контуры
21:05 Аффтар жжот
22:05 Что? Где? когда?
23:05 Х/ф "курьер из 

рая"

07:00 комната смеха
07:30 Х/ф "Запах лаван-

ды"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20 Х/ф "Ха"
14:15 Х/ф "Афон. оби-

тель Богородицы"
15:15, 22:30 Х/ф "Вместо 

нее"
20:00 Вести недели
21:30 Что происходит
00:00 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 т/с "Ржавчина"
16:20 т/с "Законы улиц"
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:55 Х/ф "телохрани-

тель"
23:10 т/с "дознаватель"

06:00 т/с "студенты"
07:35 добро пожаловаться
07:55, 17:05 Автопанорама
08:20 самая полезная 

программа
09:15 Х/ф "Город за-

жигает огни"
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 11"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:20 Х/ф "ночное 

происшествие"
15:25 концерт Задорнова
16:00 Центральный 

регион
16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "корабельные 

новости"
22:25 "Бриллианто-

вые слезы". 
документальный 
спецпроект

00:05 "соль" музыкаль-
ное шоу

06:30, 22:45 новости
06:40, 08:25 Хоккей. Чм
10:10, 22:55 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
10:30 д/ф "Женщины и 

спорт"
11:00 Художественная 

гимнастика. Этап 
кубка мира. минск

14:45 миссия - Рио
15:15 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
15:50 Хоккей. Чм. дневник
16:10 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
17:55 Футбол. на пути к 

евро-2016 г.
18:25 Гандбол. Чемпи-

онат Беларуси. 
Финал. 3 матч

20:05 Художественная 
гимнастика

21:40 Автоспорт. 
Чемпионат Вос-
точной европы по 
дрифтингу

23:20 Формула-е

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:50, 10:45 мультфільмы
08:30 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:30 над нёмнам
09:45 два на два
10:20 Рэпартэр
11:25 3 шалёныя нулі, т/с
11:50 Гісторыя
12:05 Беларусы ў Польшчы
12:25 Утрапёныя IV, т/с
13:10 канцэрт N. R. M.:
14:10 Гвардыя, серыял
14:55 Форум
15:45 54 %
16:05 людскія справы
16:40 Хайтарма, драма
18:05 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:25 І-тым, д/ф
21:55 кінаклуб
22:10 Папуша, м/ф
01:35 сенсацыі XX ст., 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

КораБеЛьные новости
Постоянно получающий от жизни 
оплеухи койл однажды влюбился. А 
в итоге пострадал в очередной раз: 
красотка Петел устроила в его жизни 
долгосрочный бедлам. койл явно 
сбился с пути. И он покидает нью-Йорк, 
чтобы начать все с нуля. но, к своему 
удивлению, оказывается на пороге тайн 
загадочного прошлого. Все действи-
тельно только начинается.

восКресенье
ств
17:10

ЭКипаж
опытный пилот Уип Вайтекер чудом из-
бегает крушения самолета, и, совершив 
аварийную посадку, сохраняет жизни 
практически всех пассажиров, что рас-
ценивается как настоящее чудо.. Уипа 
чествуют, как героя, но чем больше 
появляется подробностей о катастрофе, 
тем больше вопросов возникает: что 
же на самом деле произошло на борту 
самолета…

восКресенье
БеЛарусь-2
18:25

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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ответы. По ГоРИЗонтАлИ: транспорт. калоша. кандидат. налёт. Прах. сокол. Закал. кнопка. лего. Пончо. Варикап. Риксдаг. нить. Подкат. лазанья. 
По ВеРтИкАлИ: Панно. Аккорд. Поклонник. Ёлочка. такт. Пост. Завал. недра. Ага. Подпалина. Арлекин. Рута. Гать. Хлопья. 

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбиМ...

12 Мая. Это день памяти девяти мучеников Кизиче-
ских. Мученики считаются в народе толкователями 
сновидений и избавителями от оспы. 12 мая практи-
ковался такой обычай: если в полдень выйти на до-
рогу и подставить лицо теплому ветру, то "здоровья 
прибавится на целый год".

13 Мая. Отмечается день памяти апостола Иако-
ва Зеведеева. Наши предки следили за вечером 
и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь 
пророчили грозное и теплое урожайное лето. На 
погожее лето указывал и ясный восход солнца.

14 Мая. В этот день почитается память святого 
пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это 
время приходился разгар полевых работ. Непогода 
в этот день сулит суровую и холодную будущую 
зиму. А если солнце всходит ясно – все лето будет 
красное, погожее.

15 Мая. Отмечается день памяти князей Бориса 
и Глеба, Сеятелей. В этот день начинают петь со-
ловьи, поэтому его называют "Соловьиным". Если 
соловей пел заливисто, значит, весна пошла на 
убыль, а лето – на прибыль. Если соловей запел на 
голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.

16 Мая. В этот день почитается память мучеников 
Тимофея и Мавры. В народе святую называли 
"Мавра – Зеленые Щи", прозвали ее так из-за мо-
лодой крапивы и щавеля, из которых варили пу-
стые щи. Еще ее называли "Маврой-Молочницей", 
так как у коров увеличивался удой.

17 Мая. Почитается память мученицы Пелагии, 
девы Тарсийской. В прежние времена в этот день 
рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на 
Пелагию ждали сильного дождя, поскольку он при-
носит урожай чистый и обильный.

18 Мая. Отмечается день памяти мученицы Ири-
ны. В народе этот день назывался "Ирина Рассад-
ница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято 
высаживать рассаду капусты. Заниматься этим 
по обычаю могут только женщины. "Если посадит 
овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода".

Источник: sinoptik.ua

горКи
 fВалерия Лукьянова
 fВсеволод Шапортин
 fДарья Маликова
 f Роман Хмурович

 fМакар Хомутов

мстисЛавЛь 
 fСофья Байерова
 fЯрослав Славинский

горКи
 f Гавриленко Сергей Кононович, 1925 г.

 fЦиркунова Раиса Ивановна, 1953 г.

 f Волк Татьяна Ивановна, 1931 г.

 fПавловская Федосья Семеновна, 1928 г.

 f ярулин Сергей Аптрашитович, 1966 г.

 fахмедов Марат Ахмедович, 1963 г.

 fазаренко Леонид Леонидович, 1981 г.

 f блиндерова Екатерина Даниловна, 1925 г.

 fШипинская Надежда Михайловна, 1955 г.

 f рабчинский Олег Иванович, 1962 г.

 f бадулина Евгения Андреевна, 1933 г.

 fМинина Юлия Григорьевна, 1932 г.

мстисЛавЛь
 f канчина Александр Михайлович, 1930 г.

 fДанилова Зоя Васильевна, 1939 г.

 f костюшко Виктор Иванович, 1940 г.

 fЩербаков Александр Николаевич, 1975 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 –  
дженет и азат

дженет поладова и азат таганов приехали в Беларусь из туркменистана, из города мары. Знакомы с детства. вместе росли, дружили, 
нравились друг другу. первым в горки в Бгсха приехал азат. Закончил вуз, стал работать и решил, что пора обзаводиться семьей. позвал 
подругу детства, она охотно согласилась приехать, стать студенткой и женой. девушка учится на подготовительных курсах, осваивает язык. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

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

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. насыщенный период в вашей 
жизни закончился, в ближайшем 
будущем вы будете мирно плыть по 
течению. не удивляйтесь, если интерес 
к вам со стороны окружающих значи-
тельно снизится.

теЛец. не переживайте из-за проблем, 
которые могут возникнуть на работе. если 
в одиночку вы с ними не справитесь, на 
помощь придут отзывчивые коллеги. В 
семейной жизни все будет гладко, но ро-
дителям нужно уделить больше времени.

БЛиЗнецы. с одной стороны, не 
хочется брать на себя ответственность, 
с другой – вы привыкли командовать. 
на борьбу этих двух начал уйдет много 
сил. Чтобы не потерять еще и деньги, 
придется определиться.

раК. В семейных ссорах вы выступите 
в роли посредника, который должен 
примирить враждующие стороны. но не 
переживайте, вы прекрасно справитесь 
с возложенными обязанностями. 
Будьте осторожны на дороге.

Лев. Проекты, которые вы так стара-
лись продвигать на работе, могут
быть приостановлены. Это не сможет 
не сказаться на вашем настроении. но 
держите себя в руках и не расстраивай-
тесь – скоро все снова будет запущено. 

дева. Избегайте конфликтов как 
дома, так и на работе – они вам ни к 
чему. При желании можно внести из-
менения в домашний интерьер. Ваши 
домашние оценят новшества и скажут 
вам спасибо. 

весы. Вашей работоспособности 
можно только позавидовать! Энергия, 
бьющая через край, поможет за-
вершить начатые дела. А вот в личной 
жизни наступит затишье. Хотя на 
данный момент это и к лучшему.

сКорпион. Будьте готовы к конфликт-
ным ситуациям на работе. Высказывай-
те свою точку зрения, но не переходите 
на личности. дома будет спокойно. дети 
порадуют хорошими оценками, муж – 
приятными сюрпризами.

стреЛец. Загруженность на работе 
будет на этой неделе максимальной. 
от вас требуется очень тщательно пла-
нировать свое время и контролировать 
каждую мелочь. Финансовая ситуация 
изменится в лучшую сторону.

коЗеРоГ. Вы прекрасно улавливаете 
настроение окружающих. В общем, 
практически читаете мысли и пред-
угадываете желания. Проявляйте это 
качество на полную мощность, чтобы 
добиться своего на трудовом поприще.

водоЛей. если что-то и сможет омра-
чить сейчас вашу жизнь, так это только 
мелкие неприятности. В остальном 
супруг будет радовать сюрпризами, а 
дети – хорошим поведением. Проведи-
те выходные на природе.

рыБы. Именно сейчас вам предстоит 
разговор по душам с кем-то из друзей. 
он сыграет знаковую роль в ваших 
отношениях, особенно если в последнее 
время вы не очень хорошо общались. 
Вот отличный повод помириться!

горКи
 fАнастасия Французова и Денис Прохоров
 fКсения Солодкова и Артур Шинкарук

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по КоротКому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

афиша Кинотеатра "Крыніца" на выходные

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

13:00 "рэтчет и кланк: Галактические рейнджеры" в 3D

15:00 "72 часа" в 2D

17:00 "рэтчет и кланк: Галактические рейнджеры" в 3D

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

21:00 "72 часа" в 2D

72 Часа

 f россия
 f военный, драма

Это история противостоя-
ния двух молодых людей, 
кажды из которых выбрал 
свой личный, отличный от 
другого, путь, когда нача-
лась война.

объяВлеНия

 f еще оБъявЛения на с.8

 f еще оБъявЛения на с.8

афиШа

13 мая, пятница.
9:00 – молебен. Панихида
17:00 – утреня.

14 мая, суббота. Пророка 
иеремии
8:30 – божественная Ли-
тургия.
17:00 – всенощное бдение.

15 мая, воскресенье. Не-
деля 3-я по Пасхе, свв. 
жен-мироносиц
8:30 – божественная Ли-
тургия.

18 мая, среда
9:00 – молебен. Панихида.

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

Подготовил Андрей Боровко

Расклад 
набажэнстваў 
у рымска-
каталіцкай 
парафіі 
маці Божай 
Бялыніцкай 
(горад Горкі)
12 мая, чацвер – святая 
імша а 18:00.

13 мая, пятніца – святая 
імша а 18:00.

14 мая, субота – св. імша 
а 10:00.

15 мая, нядзеля – св. імша 
а 10:00 і 16:00.

НаДВор'е Ў Горках

няд
15/05

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +15..+17 6–8, усх.

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 14 мая?

пан
16/05

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +15..+17 4–6, паўн.-Зах.

пят
13/05

ноч +6..+8 вецер, м/с

дзень +16..+18 5–7, усх.

суБ
14/05

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +17..+19 6–8, усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

Прямые линии. К кому можно 
обратиться на этой неделе?
Подготовил
Андрей БоровКо
в графике возможны изменения

На этой неделе прямые 
линии пройдут в Моги-
левском облисполкоме, 
а также в Горецком, Дри-
бинском и Мстиславском 
райисполкомах.

14 мая

Анатолий Михай-
лович Исаченко, пред-
седатель Могилевского 
бластного Совета депу-
татов. 9:00 – 12:00, тел.: 
80222 501869.

Оксана Олеговна 
Огородникова, предсе-
датель Горецкого рай-
онного Совета депута-
тов. 09:00 – 12:00, тел.: 
802233 51400.

Лидия Савельевна 
Дубиковская, пред-
седатель Дрибинского 
районного Совета де-
путатов. 09:00 – 12:00, 
тел.: 802248 24581.

Святослав Бронис-
лавович Кусов, пред-
седатель Мстислав-
ского районного Со-
вета депутатов. 09:00 
– 12:00, тел.: 802240 
20165.

16 мая

Николай Сергее-
вич Селезнев, началь-
ник землеустроитель-
ной службы Дрибинско-
го райисполкома. 12:00 
– 13:00, тел.: 802248 
24807.

17 мая

Наталья Алексан-
дровна Недосеко, на-
чальник отдела жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Горецкого райи-
сполкома. 15:00 – 17:00, 
тел.: 802233 59244. n

до июля 
без коньков
ледовая арена в Горках 
два месяца не будет радо-
вать любителей хоккея и 
массовых катаний.
С 11 мая на ледовом поле 
проводится профилакти-
ческая работа. О точных 
сроках ее окончания пока 
неизвестно, но предполо-
жительно на лед в Горках 
снова можно будет выйти 
уже в июле.

ПозДраВляеМ!

поЗдравЛяем дорогого и ЛюБимого дедушКу 
и папу аЛеКсандра вЛадимировиЧа КисЛяКова 

с днем рождения!

ты – лучший дедушка на свете, 
добрее папы не найти. 

слова, знай, искренние эти. 
тебе с удачей по пути

Пусть будет в славной жизни этой, 
И станешь крепче, веселей. 

любовью нашей будь согретым
В веселый этот лучший день! 

от дочки настеньки, внучки Лизаньки и зятя александра

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м (№ дома)

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

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

13 мая 8:00 – 19:00 г.Могилев, Витебский пр-т, д.60 60/60

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

По данным gaimogilev.by

ПроДаМ

сТройМаТериалы

 f Кирпич печной б/у. Цена до-
говорная.тел 80293245853.

 f доску обрезную, необрезную, 
дрова береза.тел.: 80298701935.

Для ДоМа

 f Чуг унные батареи. тел. 
8-029-746-67-15 мтс.

ДруГое

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

 f Кольца канализационные. 
тел. 8-029-288-17-35 мтс.

 f Красный кирпич, аккумуля-
тор к машине, 1-спальная тахта, 
взрослый велосипед, все материа-
лы для печки,  все б/у, в отличном 
состоянии; новая газовая плита 
без горелок 500 тысяч. тел. 529-
22, 20-166, 8-044-534-52-95.

 f циркулярку, бочку 200 л., 
клюшки, коньки р. 36, автопыле-
сос, все б/у. тел. 5-29-17, 8-029-
743-77-31.

 f Лодку ПВХ ниссомаран, с под-
весным мотором Хонда 5 л/с. тел. 
8-029-973-86-04.

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

 fмед, ульи, деревообрабатыва-
ющий станок, мелкий, крупный, 
семенной картофель. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 мтс.

 f Бочка оцинкованная 200 
л.; б/у, дешево. тел.: 5-46-38; 
80255324751.

жиВоТНые и ПТиЦа

 f Корову яловка. тел. 8-033-627-
26-44.

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

 f Козлят от породистых  коз. тел. 
47-605, 8-029-115-57-68 Вел.

 f гусята, 1 месяц. тел. 20-235, 
8-029-138-17-85 Вел.

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

 f индюшат. тел. 8025-785-15-98.
 f петухи, возраст 10 месяцев, 

цена 100 тысяч, доставка. тел. 
8-029-243-44-56, 7-40-22.

 f теленка живым весом. тел. 
8-029-841-02-57.

 fмолодняк кроликов. тел: 8029 
137 44 27.

ТехНика

 f стиральную машину LG, б/у 
5 лет, в хорошем рабочем состо-

янии. тел. 8-033-622-01-49.
 f Бензогенератор 220-380,5,5 

звонить +375333870585.
 f проточный водонагреватель, 

ванну, аквариум, все б/у, недо-
рого. тел. 8-029-331-25-72 Вел, 
8-033-319-95-16 мтс.

 f станок деревообраб. быт. мно-
гооперац. 1.7-2.4 квт. 220 Вольт. 
станок деревообраб. фрезерный и 
токарный быт. 220 Вольт. двига-
тель к нему 2.2 квт. Электроплуг-
лебёдка для обраб. почвы. 220 В. 
Измельчитель кормов быт. 220 В. 
качели садовые на 3 места мягкие. 
тел.: 80445180250.

 f стиральная машина "Вол-
на"; б/у, дешево. тел.: 5-46-38; 
80255324751.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру сту-
дентам-заочникам на май месяц, 
недорого, без хозяев, есть Интер-
нет. тел. 8-029-28-09-061 мтс, 
8-025-53-29-774 лайф.

 f 1-комнатную квартиру в рай-
оне академии, желательно семей-
ной паре. Имеется необходимая 
мебель, бытовая техника. тел: 
8025 788 96 64, 8029 307 62 83.

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

 f Комната для троих студентов 
заочников на май. Пр-т Интерна-
циональный. телефон, интернет, 
с хозяйкой.тел.: 8(029)985-22-99

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 Картофель на корм. тел:8025 
724 73 70.

НужДаюсь В услуГах

 fдвух рабочих по вывозке 
земли из подвала. тел. 567-11, 
8-044-48-25-288 Вел.

окажу услуГи

 f по вспашке огорода мотобло-
ком. тел: 8025 724 73 70.

иЩу рабоТу

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

 f ищу работу: покос травы. тел. 
8-029-308-144-2 Вел.

оТДаМ ДароМ

 f отдам в хорошие руки котят, 
черные, с белым брюшком. два 
мальчика и две девочки. тел: 5 
97 57, 548 21 79 мтс.

Вакансия зарплата, руб. образование

Телефон отдела занятости населения в Горках: 5-38-83, 5-43-34

Машинист трелевочной (лесозагото-
вительной) машины

6 000 000 Общее среднее

Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации

3 000 000 Среднее специальное

специалист (милиционер) 5 200 000 Общее среднее

уборщик помещений 2 300 000 Общее среднее

Швея 3 000 000 Среднее специальное

Работа. Что предлагает 
общереспубликанский банк 
вакансий в Горецком районе?

По информации mintrud.gov.by по состоянию на 06.05.2016
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кірмаш

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

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

ПАдПІснЫЯ ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наКЛад 1850 асоБніКаў.

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по КоротКому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

©  АБлАснАЯ АГУльнАПАлІтЫЧнАЯ ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭдАктАР – Будная гаЛіна дЗмітрыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

№19 (359) ад 12 мая 2016 г. Заказ №2701. 
Падпісана ў друк 11 мая 2016 г. у 14:10. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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телефон рекламной службы: +375 25 967 5843
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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
8 (029) 7134536

Магазин 
автоэМалей
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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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НатяжНые потолки
акция до 31 мая

80 000 руб. за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

ИП стефаненко А.м., УнП 791019104

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

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

 f участок по ул. сурганова 83, 15 
соток. тел. 5-73-49, 8-029-549-70-
78 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 дом, молокова  31. тел. 8-029-
507-70-37.

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

 f дачу со всеми постройками, вода, 
свет, срочно, недорого. тел. 8-029-
842-56-14.

 f продам или сдам полдома с ме-
белью. тел: 8025 511 55 25, 8029 
534 45 32.

 f 2-комнатная квартира по ул. Вок-
зальной 20 и ванна новая, акриловая. 
тел: 5 18 44, 8029 747 28 39.

 f гараж в районе Белого ручья, 6,5 
на 4,5; подвал, смотровая яма. тел: 

8044 736 73 08.
 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.

 f Большой дом недалеко от жд. вок-
зала г. Горки. огород, сад, все комму-
никации. Возможен вариант обмена. 
тел.: +375291542965.

 f деревянный дом. Площадь участ-
ка 9 соток. на участке есть сарай, 
баня, участок для посадки (огород). 
Проведена канализация, водопровод, 
газ, телефонные линии. Рассмотрим 
варианты обмена. Цена договорная. 
тел.: +375292410239.

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

 f 2-комн. квартиру по ул. Вокзаль-
ная, 20, этаж 4, площадь 50, два 
балкона.кладовая. тел.: 5-18-44, 
80297472839.

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

аВТо и заПЧасТи

 fфольксваген Гольф, 91 г.в., крас-
ный цвет, газ/бензин, в рабочем, хоро-
шем состоянии. тел. 535-42.

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

 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 аккумуляторы 75, 125, 690А, 
б/у, электропилу. тел. 52-917, 8-029-
743-77-31.

 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" и т.д. тел. 
8-029-183-21-41.

 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 Запчасти к москвич-2141 
(21412): крыло, боковину, лобовое 
стекло, топливный бак. и др. тел. 
8-044-510-31-06.

Мебель

 fм/у "леонардо" , немного б/у, 
набор модульной мебели для зала 
"Верди", массив дуба, слоновая кость, 
немного б/у, состояние новой. тел. 
8-029-150-98-03 Вел.

 f полку под видео-аудио аппаратуру, 
компактная, по бокам шкафчики со 
стеклом под посуду, недорого. тел. 
5-53-86, 8-029-91-28-113.

 f односпальную деревянную кро-
вать с матрасом; картофель семен-

ной сортовой лилея (3 ведра) по 18 
тыс. за 1 ведро; железное корыто для 
корма свиней (2 штуки); газовый двух-
местный ящик и к нему баллон, все 
дешево. тел. 5-34-82.

 f диван-кровать 2-спальный рас-
кладной; б/у, дешево. тел.: 5-46-38; 
80255324751.

ПроДукТы

 f столовую свеклу. тел. 8-029-
540-67-05.

 fдва мешка картошки-семенки и 
крупную "Журавинка". тел: 5 05 71.

 f срочно продается семенной про-
рощенный картофель, 2,5 мешка. тел: 
8044 477 89 68, 7 22 04.

 fдомашний продовольственный 
картофель и куриные яйца, возможна 
доставка. тел: 8029 534 14 34.

 f домашний продовольственный кар-
тофель, домашние куриные яйца, рассаду 
ранней капусты. тел: 8029 534 14 34.

 f семенной картофель среднеран-
ний, высокоурожайный сорт лилея, 
кусты хризантем крупноцветущих, цена 
договорная. тел. 8-029-63-82-931.

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

мстисЛавЛь
 f продам поросят. тел. 8-033-690-

62-67.

дриБин
 f продам с домашнего подворья 

свинину, поросят, доставка. тел. 
8-029-83-28-146.


