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УзГорак
Голос НароДа

Елена:

В нашем 
городе – не-
реально. 
У меня ра-
бота есть с 
зарплатой 

чистыми 240 рублей. Жить на 
такие деньги практически не-
возможно. Но приходится и 
за это место держаться. В сво-
бодное время занимаюсь под-
работками. Все более-менее 
нормальные вакансии заняты.

андрей:

Устроиться 
легко. Толь-
ко будет 
ли человек 
работать 
– большой 

вопрос. Я сам агроном по 
образованию, был главным 
агрономом в одном из хо-
зяйств Горецкого района, но 
недавно бросил эту работу. 
Ищу вакансии, где можно за-
работать больше. Возможно, 
уеду в Минск, вроде там ва-
риант появляется.

Татьяна 
алексеевна:

Я из сель-
ской мест-
ности, всю 
жизнь там 
прожила 

и проработала. Сейчас уже 
на пенсии, но все равно 
работаю. Молодежь у нас 
не очень-то задерживает-
ся – зарплаты низкие. Да и 
условия жизни отличаются 
от городских, хотя наше хо-
зяйство предоставляет дома 
с удобствами. Но все-таки 
молодежи лучше в городе. 

алексей:

Очень слож-
но. Я сам 
ищу работу, 
хожу на 
собеседо-
вания. Пока 

вариантов нет. На ярмарке 
вакансий не был, хотя знал 
о том, что она проводится. Я 
как-то не верю в то, что там 
можно что-то подобрать. Я 
плотник, каменщик с достаточ-
ным опытом работы, но вот 
мои умения оказались не вос-
требованными. Хотя на дан-
ный момент я готов работать 
даже с минимальной оплатой.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Реально ли 
в Горках и районе 
найти работу?

Галина Будная
Татьяна ВладимироВа

С 28 по 31 марта в Горках прово-
дилась "Ярмарка вакансий", что-
бы помочь безработным трудоу-
строиться.

"я пришел, чтоБы 
предложить сВою 
кандидатуру"

Особенно многолюдно на яр-
марке было в первый день – по 
подсчетам организаторов в по-
исках работы сюда обратилось 
чуть больше ста человек. Безра-
ботные всех возрастов – и те, кто 
недавно стал совершеннолетним, 
и те, кому скоро на пенсию, наде-
ялись подыскать что-то приемле-
мое для себя. 

–  Я имею специальность сле-
саря-ремонтника, специалиста-
КИПовца. У меня высшее обра-
зование, получаю второе, эконо-
мическое. В будущем вижу себя 
руководителем. Сюда я пришел, 
чтобы подыскать интересную 
работу. К сожалению, сегодня 
здесь нет представителей той 
организации, которой я плани-
ровал предложить свою канди-
датуру. Мне сказали, что надо 
прийти завтра, так что я здесь 
не в последний раз. Надеюсь, все 
получится, – поделился плана-
ми Александр, посетитель это-
го мероприятия.

Инженер-мастер Виктория 
– специалист с высшим техни-
ческим образованием. Во вто-
рой день ярмарки пришла по-
пытать счастья и устроиться на 
перспективную должность в од-

В центре внимания. Одна из организаций готова принять безработных,  
не имеющих специальности.

работа должна быть если не 
денежная, то хотя бы перспективная
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ну из строительных организа-
ций района. 

– В ПМК работы для меня, к 
сожалению, не оказалось. Опыт 
работы у меня уже имеется, со-
гласна трудиться за 300-350 
рублей в месяц. Жилье мне не 
требуется, я местная. Возможно, 
завтра, когда здесь будут пред-
ставлены другие организации, 
мне удастся что-то подобрать, – 
улыбнулась девушка.

Информацию о вакансиях 
можно было получить не толь-
ко от специалистов Центра за-
нятости и представителей орга-
низаций, предлагающих трудоу-
стройство, но и вычитать на ин-
формационных стендах. Место 
возле центрального из них поч-
ти не пустовало – люди внима-
тельно вчитывались в заветные 
строчки. А вдруг "подвернется" 
действительно интересная и де-
нежная вакансия?

"на село ехать не хотят"

В начале ярмарки кадры для себя 
подыскивали семь организаций. 
Например, представители ОАО 
"Строитель" готовы были при-
нять на работу 11 человек: води-
телей, каменщиков, электромон-
теров, одного слесаря по ремонту 
промышленного оборудования. 
Предлагаемый заработок от 265 
рублей до 400 рублей, в зависи-
мости от образования и квалифи-
кации работника.

Организация ПМК-1 в лице 
специалиста по кадрам Алек-
сандры Стояновой уже успела 
провести предварительное со-
беседование с несколькими по-

тенциальными работниками. 
– Некоторые из соискателей 

не имеют вообще никакой спе-
циальности, нигде не обуча-
лись. Мы можем принять та-
ких людей, если в трудовой есть 
запись об опыте работы, – объ-
яснила наша собеседница. Ее 
организация готова была тру-
доустроить также 11 человек, в 
том числе бухгалтера и юриста.

Горецкое районное потре-
бительское общество рассма-
тривало кандидатов на долж-
ности продавцов с зарплатой 
от 270. 

Районный центр творче-
ства детей и молодежи при-
глашал педагога-организатора 
и педагогов дополнительного 
образования – всего четыре че-
ловека. У соискателей должно 
было быть соответствующее об-
разование.

К специалистам ЗАО "Горы" 
только в первый день обрати-
лось более десяти человек.

– Мы предоставляем дома 
усадебного типа, но никто не 
хочет переезжать в село, – сету-
ет Анна Киреева, инспектор 
отдела кадров этого хозяйства. 
Средняя зарплата в этой орга-
низации – 305 рублей.

В БГСХА требовались слеса-
ри, электрики, комендант, опе-
раторы, технолог в столовую, 
мойщики посуды и другие. В 
первый день ярмарки в акаде-
мию уже смогли трудоустроить-
ся более десяти соискателей. 

ОАО "Горецкое" предлагало 
вакансии для девяти человек. 
Люди в основном интересова-
лись работой животновода.

Были Вакансии 
и на перспектиВу

По информации организаторов 
30 и 31 марта ярмарку посетили 
почти сто безработных.

Среди тех, кто подыскивал 
в эти дни для себя кадры, – во-
йсковая часть №6713. Майор 
Кирилл Шутин и Александр 
Подлипский приглашали кон-
тролеров, контролеров взвода 
охраны и контролеров-дресси-
ровщиков. К желающим слу-
жить предъявлялись опреде-
ленные требования: возраст не 
должен быть старше 35 лет, рас-
сматривались кандидаты, от-
служившие срочную службу, и 
те, у кого не было проблем с за-
коном. 

ОАО "Према" в лице секрета-
ря приемной руководителя Га-
лины Халецкой предлагала 
вакансии с заработной платой 
от 600 рублей у главного инже-
нера, до 220 рублей у водителя 
категории Е. Сюда нужны были 
мастера по энергообеспечению, 
токарь, токарь-расточник, газоэ-
лектросварщик, начальник ком-
мерческого отдела, специалист 
по маркетингу.

В Горецкий лесхоз требо-
вался инженер по охране труда.

ОАО "Молочные Горки" ис-
кали инженера-химика, инже-
нера-микробиолога, наладчика 
технологического оборудования.

Начальник отдела кадров 
частного унитарного производ-
ственного предприятия "Про-
метей" Елена Прокопович 
ждала соискателей на целый 
ряд должностей: инженера-про-
ектировщика с зарплатой 410 
рублей, главного архитектора 
проекта, двух водителей авто-
мобиля, водителей погрузчика, 
машинистов экскаватора с про-
фтехобразованием, двух маши-
нистов автомобильного крана 
на 575 рублей, машиниста ба-
шенного крана. Предприятие 
предлагает для своих рабочих 
обучение в Горках и Могилеве.

Информацию по ОАО "Мас-
лаки" предоставляла Алла Зы-
ленкова, инспектор по кадрам. 
На 31 марта там были вакан-
сии ветврача с зарплатой 390 ру-
блей и заведующего МТФ "Дубо-
вый Угол" – 320 рублей. Нуждаю-
щимся предоставляется жилье. 
В перспективе этому хозяйству 
могут понадобиться главный 
ветврач (630 руб.) и оператор по 
искусственному осеменению 
(350 руб.).

 fПродолжение на с.3

маленькая газета
с Большим 

количестВом ноВостей

 f1 рубель 30 капеек .........на месяц
 f3 рублі 90 капеек ........ на квартал
 f7 рублёў 80 капеек ...... на паўгода

информацию 
о работе 
можно было 
получить 
не только 
от специ-
алистов, пред-
лагающих 
вакансии, но 
и вычитать 
на инфор-
мационных 
стендах. 
место возле 
них не пусто-
вало - люди 
внимательно 
вчитывались 
в заветные 
строчки. а 
вдруг пове-
зет?! 
ФоТо: 
АлексАндР 
ХРАмко.
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За три месяца тамо-
женники изъяли 358 
кг наркотиков и пси-
хотропных веществ. 
За январь-март 2017 года 
белорусскими таможенни-
ками пресечено 85 фактов 
незаконного перемещения 
через границу наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ, а также иных 
противоправных действий 
в сфере незаконного обо-
рота наркотиков.

В Минской области 
погиб солдат-сроч-
ник, основная версия 
– суицид. Как сообщи-
ла агентству БелаПАН 
официальный предста-
витель управления СК по 
Минской области Татьяна 
Белоног, "предваритель-
ные данные, полученные 
в ходе первоначальных 
мероприятий, дают ос-
нования рассматривать в 
качестве основной версии 
суицид".

Белорусы в прошлом 
году уплатили 2,4 
миллиона рублей за 
превышение лими-
тов на посылки из-за 
границы. В пересчете 
по курсу Нацбанка на 4 
апреля эта сумма состав-
ляет 1 миллион 278 тысячи 
долларов. Напомним, в 
2016 году в нашу страну 
поступало 12,7 миллиона 
международных почтовых 
отправлений. При этом 
стоимость 1% посылок, ко-
торые физлица получили 
из-за границы, превысила 
лимиты в 22 евро.

"Несмотря на наши 
призывы к сдержан-
ности…" ЕС снова 
критикует Минск за 
подавление протестов.  
Несмотря на призывы 
международного сообще-
ства проявлять сдержан-
ность, действия властей 
Беларуси, в том числе 
"превентивные аресты на-
кануне и большое количе-
ство арестов и задержаний 
мирных демонстрантов 25 
марта, были неизбиратель-
ными и неуместными". Об 
этом заявила делегация 
Брюсселя на встречах в 
Минске в рамках заседания 
Координационной группы 
ЕС – Беларусь 3-4 апреля.

100 млн долларов 
заплатит Беларусь за 
новую систему видео-
наблюдения. Оператор 
с помощью видеоаналити-
ки будет следить за всеми 
камерами видеонаблюде-
ния вне зависимости от 
ведомственной принад-
лежности.

По информации naviny.by, TUT.by

бысТрыЕ НоВосТи

Изъято две тонны лома нелегального 
цветного металла
Мстиславский район. Две тонны лома цветного 
металла на сумму 6 000 руб. без необходимых докумен-
тов перевозил 28-летний неработающий житель Рога-
чевского района. Мужчина на "Форде" был задержан в 
Шумяничах. Правонарушителю грозит штраф от 10 до 
30 базовых величин (от 230 до 690 руб.) с конфискацией 
цветного металла. n

Безработный украл из кармана 
пенсионера 40 рублей
Горки. Следственный комитет возбудил уголовное дело 
в отношении 37-летнего местного жителя. По оператив-
ным данным в понедельник 3 апреля мужчина совершил 
кражу. Это произошло возле магазина на улице Кали-
нина. Жертвой стал 85-летний пенсионер. Подозревае-
мый вытянул из кармана куртки пожилого человека 40 
рублей. n

от плюс 12 до минус 4 – горецкие 
синоптики подвели итоги марта
Горецкий район. Минувший март в целом оказался 
очень теплым со средней за месяц температурой воздуха 
+3,2оС, что на 3оС теплее прошлогоднего. Среднесуточные 
температуры воздуха в большей части месяца составляли 
+1,+6оС, что на 5-10оС выше климатической нормы. Мак-
симальная температура воздуха за месяц была +12,0оС (8 
марта), минимальная – равнялась -4,2оС (17 марта). n

сергей кудряВцеВ

"Перчатки не забыли надеть?", – 
шутит заведующая отделом ин-
формации Елена Морозова, от-
крывая стеклянные дверцы, за 
которыми находятся экспонаты 
постоянно действующей в чи-
тальном зале экспозиции "Би-
блиотечный раритет". Похва-
статься баснословной стоимо-
стью на антикварном рынке эта 
небольшая коллекция вряд ли 
сможет. А вот обычным горец-
ким книголюбам подержать в 
руках подобные артефакты будет 
весьма интересно.

последнее прозаическое 
произВедение лермонтоВа

Вот, например, "Герой нашего 
времени", который был напе-
чатан больше века назад. Любо-
пытно, что знаменитый роман 
Лермонтова издан в удобном 
карманном формате. Простота в 
оформлении и приемлемость та-
ких книжек по цене делали их 
удобными для всяких путеше-
ствий и часто не предполагали 
слишком бережного к себе  отно-
шения. Несмотря на это, лермон-
товский бестселлер, хоть и обтре-
пался, но  довольно хорошо со-
хранился до сих пор, в отличие от 
многих современных покетбуков, 
которые разваливаются на части 
уже после первого прочтения.

Кстати, под одной обложкой 
с похождениями Печорина уме-
стились в качестве приложения 
турецкая сказка "Ашик-Кериб" 
и целых две неоконченных по-
вести Михаила Юрьевича. Один 
из незавершенных отрывков, из-
вестный под названием "Штосс" 
– последнее прозаическое про-
изведение классика, над кото-
рым он работал перед гибелью.

До сих пор этот пугающий 
рассказ о доме с привидениями 
остается незаслуженно забы-
тым, а ведь это – один из луч-
ших фрагментов прозы в рус-
ской литературе!

Среди экспонатов выставки – 
двадцать первый том Полного 
собрания сочинений Достоев-
ского с дневниковыми запися-
ми писателя. Собрание выходи-
ло в начале прошлого столетия 
в популярной серии "Всемир-
ная библиотека", которую изда-
вало петроградское товарище-
ство "Просвещение".  В дальней-
шем в этой серии были выпуще-
ны также собрания сочинений 
Пушкина, Гоголя, Диккенса, 
Мопассана и многих других 
известнейших авторов. С при-
ходом же революции "Просве-
щение" перешло на дешевые по-
литические брошюры.

книжки с выдержкой
Культпоход. В районной библиотеке в Горках действует выставка, на которой 
можно полистать прижизненное издание Толстого, познакомиться с книгой 
середины XIX века о Шекспире  и оценить покетбук столетней давности.

полистать такие издания – 
уникальная Возможность

Нашлось место в экспозиции и 
упомянутому уже Николаю Ва-
сильевичу. Один из томов его со-
чинений имеет 117-летнюю вы-
держку и включает в себя, как 
гласит надпись на титульном ли-
сте, "два портрета, гравированных 
из стали Брокгаузом в Лейпци-
ге, два автографа и три собствен-
норучных рисунка". Под неког-
да роскошной обложкой – ран-
ние литературные опыты автора 
"Мертвых душ", в том числе и 
юношеская поэма "Ганц Кюхель-
гартен".

Известно, что после несколь-
ких язвительных отзывов на нее 
молодой Гоголь со своим слугой 
Якимом скупил все первые из-
дания собственного творения и 
сжег их у себя в номере.

Конкретно это издание инте-
ресно еще и тем, что выходило  в 
небезызвестном петербургском 
"Товариществе печатного дела  
Маркса", о котором обязательно 
следует упомянуть отдельно.

Адольф Федорович Маркс 
– знаковая фигура в русском 
книгоиздательстве. Про этого 
"фабриканта читателей",  вла-
дельца знаменитейшего жур-
нала "Нива", сам Чехов писал, 
что "запродался ему с потроха-
ми". Маркс был капиталистом 
в полном смысле этого слова.  
Именно ему впервые пришла 
в голову мысль выпуска пол-
ных собраний сочинений круп-
нейших российских писателей 
в качестве бесплатного прило-
жения к своему журналу "Нива", 
тираж которого к тому времени 
преодолел совершенно невооб-
разимый 100-тысячный рубеж. 
Идея имела грандиозный фи-
нансовый успех, а массы мало-

имущих читателей открыли для 
себя неизвестные имена. Попу-
лярность продукции печатной 
фирмы Маркса была огромной, 
поэтому ее торговый знак на 
многих экспонатах выставки – 
дело неудивительное.

Заглянув в читальный зал го-
рецкой библиотеки, вы получи-
те уникальную возможность за-
просто полистать издания, с ко-
торых больше 120 лет назад на-
чался подлинно массовый вы-
пуск произведений классиков. 
Чаще всего это разрозненные 
тома из собраний сочинений – 
Гончаров, Грибоедов, Остров-
ский, Гаршин и другие знако-
вые фигуры.

Перекупив у вдовы Салтыко-
ва-Щедрина в 1898 году право 
издания его полного собрания 
сочинений, сам Маркс до выпу-
ска не дожил. На выставке есть 
одна из книг этого двенадцати-
томника, тираж которого по ны-
нешним меркам поражает – 150 
тысяч экземпляров!  Ее титуль-
ная страница, испещренная по-
метками и штампами, открыва-
ет для нас занимательную гео-
графию перемещений, которую 
совершила эта книжка за свою 
вековую жизнь.

Центральная библиотека ра-
ботников народной связи, про-
фсоюз рабочих ленинградской 
библиотеки и даже Общество 
попечения благородных девиц 
Санкт-Петербурга – где только 
не побывала книга, прежде чем 
оказаться в районной библиоте-
ке нашего города!

самая старая книга – 
1862 года Выпуска

Если говорить о самых "возраст-
ных" экспонатах выставки, то это, 
конечно, русский перевод с ком-

ментариями  исследования не-
мецкого историка Георга Гер-
винуса о творчестве Шекспира. 
Издание было выпущено в свет 
типографией "Безобразовъ и 
компанія" и датируется 1862 го-
дом. А судя по печати на заглав-
ной странице, одной из остановок 
в долгом странствии данной кни-
ги стал, помимо прочего, книж-
ный магазин некоего Степана 
Иванова, работавший в Киеве аж 
с 1830-го.

Следующий участник вы-
ставки труд Гервинуса читал, 
скорее всего, в оригинале и вы-
нес немцу неутешительный 
диагноз: "Все доказательства 
Гервинуса о чувстве красоты у 
Шекспира только доказывают 
что сам он, Гервинус, совершен-
но лишен его".  Про самого же 
всемирно известного англий-
ского драматурга граф Толстой, 
творчество которого представ-
лено на экспозиции третьим то-
мом "Анны Карениной" 1886 
года издания,  выражался еще 
круче.

"Сочинения Шекспира не 
только не нравились мне, но бы-
ли мне отвратительны. Я читал 
его и по-русски, и по-английски, 
и по-немецки, и испытывал все 
то же: отвращение, скуку и недо-
умение", – писал в своей статье 
Лев Николаевич.

Ну а самым красивым экс-
понатом мини-коллекции, со-
бранной сотрудниками рай-
онной библиотеки, можно 
назвать, на наш взгляд, кни-
гу стихотворений Алексея 
Толстого. С большим вкусом 
оформленная обложка, изящ-
ный рельефный с тиснением 
переплет – даже спустя 130 лет 
после выхода в свет держать 
эту книгу в руках по-прежнему 
очень приятно. n

даже спустя 
130 лет после 
выхода в 
свет держать 
в руках эту 
книгу алексея 
толстого 
по-прежнему 
очень при-
ятно. 
ФоТо: сеРГей 
кУдРявцев.

Больше фото
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обзор

команда БГсХА "Пароль 
101" в четвертый раз стала 
победителем областного 
конкурса "студенты. 
Безопасность. Будущее"
марина Агеева
старший инспектор ГПиво Горецкого РоЧс

Учащиеся пяти вузов Могилевщины 23 и 24 марта 
боролись за пальму первенства в областном 
этапе конкурса МЧс, но горецкие студенты, как и 
в прошлые годы, оказались лучшими.

Знание основ безопасности жизнедеятельности, 
умение ориентироваться, принимать решения и 
грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях 
показали команды Могилевского госуниверситета 
имени Кулешова, Могилевского госуниверситета 
продовольствия, Белорусско-Российского универ-
ситета, БГСХА, Могилевского филиала "БИП- Ин-
ститут правоведения". Каждый вуз представляла 
дружина из 10 человек (шесть парней и четыре 
девушки – студенты дневной формы обучения от 
18 до 23 лет).

В первый день ребята преодолевали полосу 
препятствий (победили учащиеся БРУ) и оказыва-
ли экстренную помощь (лучшей признана наша 
команда).

Второй день открыл "Шлягер безопасности". 
Ребята представляли тематическое выступление 
о своем учреждении образования, о команде и о 
студенческих буднях. Особое место в композиции 
занимали правила безопасности жизнедеятель-
ности. Бесспорным лидером в этом конкурсе 
оказалась горецкая команда "Пароль 101". Наши 
студенты победили и в номинации "Лучший виде-
оролик", за что получили специальные призы от 
РУП "Могилевоблгаз".

В этом году добавился еще один конкурс – "Луч-
ший аудиоролик". В нем победителем стала коман-
да БРУ, которую также наградил "Могилевоблгаз". 
Эта же команда была признана лучшей в номина-
ции "Знатоки ОБЖ".

По результатам двухдневной борьбы места рас-
пределились следующим образом:

I – БГСХА.
II – БРУ.
III – Могилевский филиал Частного учреждения 

образования "БИП- Институт правоведения".
Горецкая команда удерживает лидерскую 

позицию в областном этапе конкурса уже чет-
вертый год подряд. При этом наши ребята 
– трехкратные победители республиканских со-
ревнований!

Конкурс "Студенты. Безопасность. Будущее" 
проводится уже пятый год подряд областным 
управлением МЧС при поддержке главного 
управления идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Могилевского облисполко-
ма, областной организации Белорусского обще-
ства Красного Креста и РУП "Могилевоблгаз". n

Криминал. Медсестра на протяжении 
восьми месяцев забирала пенсию пациентки 
психиатрической больницы
TUT.BY 

Медсестра Трилесинской 
психиатрической больни-
цы (Дрибинский район) за-
бирала пенсию пациентки. 
За восемь месяцев 40-лет-
няя женщина получила 
вместо пенсионерки более 
10 млн неденоминирован-
ных рублей.

Пациенты Трилесин-
ской больницы – в основ-
ном пенсионеры. Многие 
из них с трудом передви-
гаются, не лишены дее-

способности. Поэтому они 
пишут доверенности, по 
которым медперсонал по-
лучает за них пенсию у по-
чтальона и приносит в па-
лату.

Так было и с 85-летней 
пациенткой. Однако у нее 
случился приступ, и жен-
щину перевели на лечение 
в Могилевскую областную 
психиатрическую больни-
цу. Органы опеки не полу-
чили информацию о пере-
воде бабушки, поэтому по-
чтальон продолжала при-

носить пенсию в Триле-
синскую больницу, расска-
зала TUT.BY официальный 
представитель областного 
УСК Оксана Соленюк.

Деньги по доверенно-
сти получала 40-летняя 
медсестра. Она не сказа-
ла почтальону о перево-
де пенсионерки в другую 
больницу и деньги паци-
ентке не передавала, а за-
бирала их себе и тратила 
на собственные нужды.

То, что пенсия не дохо-
дит до адресата, вычисли-

ли органы опеки во время 
проверки.

Медсестра в содеянном 
раскаялась, вернула пенси-
онерке всю сумму. Поэто-
му прокурор района пре-
кратил производство уго-
ловного дела за мошенни-
чество и освободил жен-
щину от уголовной ответ-
ственности. Во внимание 
было принято и то, что 
действие женщины утра-
тило общественную опас-
ность и медсестра запла-
тит штраф. n

Дело. За попытку убить собственную жену суд 
определил наказание в виде года исправительных 
работ
Александр дмитриеВ,
старший помощник прокурора
Горецкого района, юрист 1 класса,
Татьяна ВладимироВа 

Имена и фамилии действу-
ющих лиц изменены

спас чайник

Скандал разгорелся средь 
белого дня. Петр Хрущ, жи-
тель деревни Юрково Го-
рецкого района, ранним ян-
варским утром отправился 
на работу. Домой вернул-
ся около 12 часов дня. За-
йдя в помещение, никого 
там не обнаружил. Чтобы 
как-то скрыть свое раздра-
жение, включил телевизор. 
Выглянул в окно и увидел 
во дворе жену Анну, кото-
рая хлопотала по хозяйству. 
Петр вышел на крыльцо. 
Женщина шла навстречу, 
в руках у нее было метал-
лическое ведро. На вопрос 
мужа о том, где она была, 
Анна промолчала. Раздра-
женный Петр вырвал из ее 

рук ведро и несколько раз 
ударил им супругу.

С ловес н у ю уг розу 
"убью" он высказывал в 
адрес Анны, чтобы попу-
гать ее за то, что женщи-
на не ночевала дома. Ан-
на упрямо молчала. Хрущ 
схватил жену за капюшон 
куртки и затащил ее в дом, 
чтобы продолжить "вос-
питание" своей половины.

Анна молчала. Гор-
дость, а может желание 
позлить мужа, что это бы-
ло – неизвестно. Кипящий 
от негодования мужчина 
швырнул покорно молча-
щую Анну на диван. При  
этом два раза ударил ее 
ногой. Женщина попы-
талась что-то объяснить, 
спросить, за что ее бьют, 
узнать, кто поведал му-
жу, что она оставила его 
пьяным на улице. Это по-
следнее высказывание 
еще больше разъярило 
Хруща. Он взял стоящую 
рядом с диваном дере-
вянную табуретку и стал 

с силой бить жену по го-
лове. Анна инстинктивно 
прикрыла голову руками. 
Петр требовал, чтобы же-
на сказала правду. В этот 
момент закипел, постав-
ленный на газовую пли-
ту, чайник. Хрущ прервал 
истязания, на минуту от-
лучился, чтобы выклю-
чить газ.

Анна мгновенно вско-
чила с дивана, подбежа-
ла к своей рабочей курт-
ке, достала из нее газовый 
баллончик. Петр возвра-
щался, он шел навстречу 
своей жертве, и она пони-
мала, что из дома ей не 
выбраться.

Анна реально воспри-
нимала угрозу убийством, 
боялась за свою жизнь, по-
этому не раздумывая рас-
пылила газ в лицо Хрущу. 
Воспользовавшись заме-
шательством мужчины, 
выскочила на улицу, бро-
силась к ближайшему те-
лефону и вызвала мили-
цию.

пригоВор

Расследование установи-
ло, что Петр Хрущ на почве 
личной неприязни умыш-
ленно угрожал Анне Хрущ 
убийством имеющимся у 
него в руках деревянным 
табуретом, причем у по-
терпевшей, исходя из скла-
дывающейся обстановки, 
были основания опасать-
ся осуществления данных 
угроз. 

Суд Горецкого района 
рассмотрел уголовное 
дело по обвинению Пе-
тра Хруща в совершении 
преступления, предус-
мотренного статьей 186 
УК Республики Беларусь 
(угроза убийством), при-
знал его виновным и на-
значил наказание в ви-
де исправительных ра-
бот сроком на один год с 
удержанием в доход го-
сударства 10% заработ-
ка, но не менее одной ба-
зовой величины ежеме-
сячно. n

Горкі занялі трэцяе месца 
на чэмпіянаце Беларусі 
сярод каманд першай лігі 
па міні-футболе
ягор клішэвіч

"Шчучын" – на першым, "Нова" – на другім, 
"Горкі" – на трэцім. Гэтак завяршыўся чэмпіянат 
беларусі сярод каманд першай лігі па міні-
футболе.

У шостым фінальным туры, які адбыўся 25 і 
26 сакавіка, павінны былі сустрэцца "Авангард" 
(Гомель) і "Нова" (Барысаў), а таксама "Шчучын" 
і "Горкі". Аднак згуляць нашым спартоўцам так 
і не ўдалося. Як пазначана ў пратаколе матча, 
каманда не з'явілася, спаслаўшыся на палом-
ку аўтобуса. Праўда, гэта не нашкодзіла Гор-
кам у канчатковым выніку: гамяльчане, якія ў 
папярэднім пятым туры згулялі з намі ўнічыю, 
саступілі барысаўцам і занялі апошні чацвёрты 
радок турнірнай табліцы.

Сярод лепшых бамбардзіраў чэмпіянату на-
званы горацкія футзалісты Віктар Чарных, сяр-
гей рыжанкоў і арцём Пархімовіч. n

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

"Без сВязей 
не устроишься"

Дмитрий Иванов, специ-
алист с высшими инже-
нерным и экономическим 

образованиями, подыски-
вал для себя интересную 
и перспективную в пла-
не карьерного роста рабо-
ту. Опыт есть – трудился 
маркетологом в Могилеве. 
Жена находится в декрет-
ном отпуске по уходу за ма-
ленькой дочкой. После яр-

марки мы связались с ним 
и поинтересовались, удач-
ными ли оказались его по-
иски работы.

– Нет, ничего не по-
дошло. Реальные вакан-
сии, на мой взгляд, пред-
лагала только войсковая 
часть. Но там к кандида-

В центре внимания. Работа должна быть если 
не денежная, то хотя бы перспективная

турам предъявляются до-
статочно строгие требова-
ния. Постоянно нахожусь 
в поиске работы. Считаю, 
что в Горках устроиться на 
хорошую вакансию можно 
только по протекции. При-
личную должность специ-
алисту без связей не пред-
ложат. 

Готов уехать в любое 
место на работу, лишь бы 
у меня была возможность 
нормально содержать 
свою семью, – поделили-
ся Дмитрий Васильевич.

Чтобы подвести итог 
мероприятия, мы решили 
узнать в управлении по 
труду, занятости и соци-
альной защите Горецкого 
райисполкома две цифры: 
сколько всего соискателей 
рабочих мест обратилось 
на ярмарку за четыре дня, 
а также сколько людей из 
них реально нашли рабо-
ту. Но там эти цифры на-
звать отказались. n

только за два 
дня 30 и 31 
марта ярмар-
ку посетили 
почти сто без-
работных. 
ФоТо: 
АлексАндР 
ХРАмко.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. Тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1914 годзе 
нарадзіўся 
канстанцін 
сонцаў, 
беларускі ву-
чоны ў галіне 
жывёла-
гадоўлі, 
заслужаны 
дзеяч навукі 
Беларусі, 
прафесар, 
рэктар БсГА 
(1964-1977 
гг.).

У гэты дзень 
у 1925 годзе 
ў Рэкатцы Го-
рацкага раёна 
нарадзіўся 
віктар 
Фомчанка, 
заслужаны 
настаўнік 
БссР. У 
гады вайны 
– удзельнік 
падпольнай 
групы, мінёр-
разведчык 
атрада 
“Звязда”.

У гэты дзень 
у 1886 годзе 
нарадзіўся 
васіль 
Жыван, 
раслінавод, 
дацэнт БсГА. 
даследаваў 
уплыў 
х-прамянёў 
на пра-
растанне 
насення і 
рост раслін, 
вывучаў 
канюшыну і 
лубін.

У гэты дзень 
у 1900 годзе 
ў малой 
Багацькаў-
каўцы 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
Гаўрыла 
Гарэцкі, 
беларускі 
геолаг, 
эканоміка-
географ, 
дэмограф, 
акадэмік Ан 
БссР.

чт
13/04

ср
12/04

Вт
11/04

пн
10/04

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
00.00 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.25 Зона Х

09.10, 21.45 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 16.35 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15.25 Х/ф "Женщина в 

беде 4" ***
17.35 Белвремечко
19.20, 23.45 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.20 день спорта
00.30 "снайперы. любовь 

под прицелом" ***

07.00 Телеутро
09.00, 22.40 Телебаро-

метр
09.05, 17.55 Т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.10, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.10, 19.50 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.05, 21.35, 22.10 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.40 Пин_код
16.05, 22.45 Х/ф "Здесь 

кто-то есть..." ***
22.05 спортлото 6 из 49, 

кено
00.25 "онлайн". скет-

чком

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.15 смак
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15, 16.20 время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Пусть говорят
20.00 время
21.05 Т/с "налет" ***
22.50 вечерний Ургант
23.25 Т/с "салам 

масква"
00.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 весТИ
11.45 60 минут
13.10 комната смеха
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 Т/с "склифосов-

ский"
19.15, 20.40 Т/с "личное 

дело"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 Т/с "Торг-

син"
00.00 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 дачный ответ
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

волкова" ***
08.55 Т/с "мухтар. новый 

след" ***
09.45, 23.10 ЧП.by
10.20 Т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.00, 19.45 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Т/с "мертв на 
99%" ***

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Шеф" ***

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 сТв 

спорт
08.30, 23.25 Тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.15 Т/с "Белые 
волки 2"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 секретные терри-
тории

15.40 Т/с "следаки"
16.10 добро пожаловать-

ся
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама

08.00, 09.55, 11.55 
Футбол. лига 
чемпионов УеФА

12.25 Хоккей. кХл
14.25 слэм-данк
14.55 козел про футбол
15.15 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат европы
18.20 Теннис. кубок Фе-

дерации. Беларусь 
- нидерланды

21.20 овертайм
21.50 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/4 
финала. Первый 
матч. Андерлехт 
(Бельгия) - ман-
честер Юнайтед 
(Англия). (в пере-
рыве - PRO спорт. 
новости)

23.55 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/4 
финала. Первые 
матчи. обзор

07.00, 08.25, 12.45, 
14.20, 18.00, 
19.30, 23.55 
студыя "Белсат"

07.35, 13.20, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.45 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.05, 13.55 маю права
09.55, 15.50, 21.00, 

00.50 Аб’ектыў
10.25 два на два
11.00 Барбара, м/ф
16.15 Прыват
16.45 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
17.35 Эксперт
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.50 лонданцы II, т/с
22.35 Гістарычны 

даведнік Баґуслава 
валашаньскага, т/с

23.00 Пробашч майданэ-
ку, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
19.00, 23.45 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.25 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05 Х/ф "любовь на-

дежды" *
13.05 Х/ф "любовь на-

дежды" *
15.25, 16.25 "сваты-5" *
17.35 Белвремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 Т/с "след" ***
00.00 день спорта
00.15 м/ф "снайперы. 

любовь под при-
целом" ***

07.00 Телеутро
09.00, 18.40, 22.30 Теле-

барометр
09.35 копейка в копейку
10.10 кислый comment
10.20 Х/ф "Энни" (сША) 

*
12.20 любовь онлайн 
13.25 Репортер
14.10 Т/с "счастливы 

вместе 4" ***
15.10 "когда мы дома ". 

скетчком ***
16.10 "Универ-шеф"
16.45 Анимация для всей 

семьи. "Ранго" *
19.15 суперлото
20.10 семья
21.20, 22.05 Барышня-

крестьянка
22.00 кено
22.30 "верните мне 

красоту"
23.35 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 контуры
10.00 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15, 16.20 время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 контрольная за-

купка
19.00 Жди меня
20.00 время
21.05 дело принципа
22.15 все сложится
22.55 Романовы
00.50 ночные новости

07.00 Утро России
10.00 картина мира
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 весТИ
11.40 Ток шоу "Что про-

исходит"
12.50 комната смеха
13.35 наше дело
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 Т/с "склифосов-

ский"
19.15, 20.40 Т/с "личное 

дело"
22.00, 23.10 Т/с "Торг-

син"
00.00 специальный 

корреспондент

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.05 нашПотребнадзор
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

волкова" ***
08.55 Т/с "мухтар. новый 

след" ***
09.45 За гранью
10.20 Т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 новые русские 

сенсации
15.00 Ты не поверишь!
17.00, 19.45 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Т/с "мертв на 
99%" ***

23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 Т/с "Шеф" ***

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, 23.00 сТв 

спорт
08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 всем по котику
10.45, 00.00 Т/с "Белые 

волки 2"
12.30, 17.35 Званый 

ужин
13.50 самая полезная 

программа
14.45 Ремонт по-

честному
15.20 концерт Задорнова
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 военная тайна
23.05 Тайны Чапман
01.35 соль

08.00 Теннис. кубок 
дэвиса. Беларусь - 
Австрия

12.05 Хоккей для всех
12.30, 17.20 Футбол. 

Беларусбанк - чем-
пионат Беларуси

14.20 Гандбол. SEHA 
- Газпром лига. Фи-
нал четырех. 1/2 
финала. вардар 
(македония) - За-
греб (Хорватия)

15.50 Гандбол. SEHA 
- Газпром лига. 
Финал четырех. 
1/2 финала. 
веспрем (венгрия) 
- БГк им.мешкова 
(Беларусь)

19.20 Баскетбол. единая 
лига вТБ. цскА 
(москва) - цмокi-
мiнск

21.10 Хоккей. кХл
23.10 Итоги недели
23.50 время футбола

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50 над нёмнам
08.05 людскія справы
08.35, 13.10 Зона 

"свабоды"
09.15, 16.20 Эксперт
09.40 мелодыя душы, д/ф
10.10 следапыткі з Блэтчлі
10.55 Гістарычны даведнік
11.25 мова нанова
11.45 невядомая Беларусь
12.20 Форум
13.45 кінаклуб
14.00 Урок, х/ф
15.50 катынь, д/ф
16.45 Пакуль не будзе 

надта позна, д/ф
17.40 сведкі
18.00, 19.30, 23.45 

студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 кінаклуб
22.00 Урок, х/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
19.00, 00.00 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.25 Зона Х

09.10, 21.45 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 16.30 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15.25 Х/ф "Женщина в 

беде 4" ***
17.35 Белвремечко
19.20, 23.45 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.20 день спорта
00.30 м/ф "снайперы. 

любовь под при-
целом" ***

07.00 Телеутро
09.00, 21.25 Телебаро-

метр
09.05, 18.00 Т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.10, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.15, 19.55 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

13.50 Барышня-крестьян-
ка

15.20, 23.45 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***
21.30 спортлото 6 из 49, 

кено
21.40 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА. 1/4 
финала. Первый 
матч. Боруссия 
(дортмунд, Гер-
мания) - монако 
(Франция)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.15 смак
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15, 16.20 время по-

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Пусть говорят
20.00 время
21.05 Т/с "налет" ***
23.00 вечерний Ургант
23.35 Т/с "салам 

масква"
00.35 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 весТИ
11.45 60 минут
13.10 комната смеха
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 Т/с "склифосов-

ский"
19.15, 20.40 Т/с "личное 

дело"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 Т/с "Торг-

син"
00.00 вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 двойные стандар-
ты

07.10, 08.05 Х/ф "Час 
волкова" ***

08.55 Т/с "мухтар. новый 
след" ***

09.45, 23.10 ЧП.by
10.20 Т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.00, 19.45 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Т/с "мертв на 
99%" ***

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Шеф" ***

06.00, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 сТв 

спорт
08.30, 23.25 Тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.15 Т/с "Белые 
волки 2"

12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "наш человек 

в гаване" *
15.45 водить по-русски
16.00 следаки
16.50 центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Территория за-

блуждений
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.50 Х/ф "мольба" *

08.00 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси

09.50 Баскетбол. единая 
лига вТБ. цскА 
(москва) - цмокi-
мiнск

11.30 Хоккей. кХл
13.35 время футбола
14.20 Итоги недели
15.05, 19.05 Хоккей. 

евровызов. латвия 
- Беларусь

17.00 Теннис. Турнир 
WTA

21.00, 21.30 Футбол. 
лига чемпионов 
УеФА

23.40 спорт-кадр

07.00, 08.25, 12.50, 
14.20, 18.00, 
19.30, 00.55 
студыя "Белсат"

07.35, 13.25 Размова дня
07.55, 13.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08.05, 14.00 Асабісты 

капітал
09.55, 15.50 Аб’ектыў
10.20, 16.15 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.35 Час без паветра, м/ф
12.20 мелодыя душы, д/ф
16.35 Рэпартэр
16.55 катынь: споведзь 

праведніка, д/ф
17.25 людскія справы
18.35 Размова дня
19.00 Прыват
21.00 Аб’ектыў
21.25 невядомая Беларусь
22.10 скрадзеная 

малітва, д/ф
22.30 Пакуль не будзе 

надта позна, д/ф
23.25 дзеці ў эру сдУГ, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
00.20 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10 Техпрофилактика 
на телеканале

15.25 Х/ф "Женщина в 
беде 4" ***

16.00 90 с.
16.30 Т/с "семейные 

мелодрамы-6" ***
17.35 Белвремечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
20.00 Х/ф "Практика" *
21.00 Панорама
21.45 АТн
22.05 Т/с "след" ***
00.35 день спорта
00.50 м/ф "снайперы. 

любовь под при-
целом" ***

07.00 Телеутро
09.00, 21.25 Телебаро-

метр
09.05 Техпрофилактика 

на телеканале
15.00 два рубля
15.20, 00.15 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***
17.00 молодежная ко-

медия "Анжелика" 
***

18.00 Т/с "любовь и про-
чие глупости" ***

19.55 "Папа попал"
21.30 спортлото 5 из 36, 

кено
21.40 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА. 1/4 
финала. Первый 
матч. Атлетико 
(Испания) - лестер 
(Англия)

23.45 Футбол. лига Чем-
пионов УеФА. 1/4 
финала. Первые 
матчи. обзор

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 09.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
15.00, 16.20 время по-

кажет
16.15, 18.15, 21.00 спорт
16.55 давай поженимся!
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Пусть говорят
20.00 время
21.05 Т/с "налет" ***
23.00 вечерний Ургант
23.35 Т/с "салам 

масква"
00.35 ночные новости

07.00 Утро России
09.00 Техпрофилактика 

на телеканале
15.00 Простые вопросы
15.20 комната смеха
15.40 Прямой эфир
16.50, 19.50, 23.00 

новости - Беларусь
17.00, 20.00 весТИ
17.20 Т/с "склифосов-

ский"
19.15, 20.40 Т/с "личное 

дело"
22.00, 23.10 Т/с "Торг-

син"
00.00 вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.05 квартирный во-
прос

07.10, 08.05 Х/ф "Час 
волкова" ***

09.00 Техпрофилактика 
на телеканале

15.00 дорожный патруль
16.30 ЧП. Расследование
17.00, 19.45 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Т/с "мертв на 
99%" ***

23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Шеф" ***

06.00, 07.30, 16.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 сТв 

спорт
08.30, 17.10 водить по-

русски
09.00 ПРоФИлАкТИкА
15.00, 17.35 Званый 

ужин
16.00 Т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!
23.05 Тайны Чапман
23.55 Территория за-

блуждений
01.30 Х/ф "сноровка…и 

как ее приобрести" 
***

08.00 Техническая 
профилактика на 
телеканале

15.00 спорт-кадр
15.30, 17.15, 21.40 

Футбол. лига 
чемпионов УеФА

19.05 козел про футбол
19.20 Хоккей. кХл
23.50 слэм-данк

07.00, 08.20, 11.50, 
13.10, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 12.20, 18.35 Раз-
мова дня

07.50, 12.45 Прыват
09.45, 14.35 Аб’ектыў
10.10, 15.05 скрадзеная 

малітва, д/ф
10.30, 15.20 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10.55 лётчыкі-
касманаўты, д/ф

15.45 дзеці ў эру сдУГ, 
д/ф

17.15 Форум
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 маю права
19.30, 00.00 студыя 

"Белсат"
21.00, 01.00 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 дыяс. не змывайце 

гэтай крыві, м/ф
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У гэты дзень 
у 1925 годзе 
з Горацкага 
краязнаўчага 
таварыства 
вылучылася 
арганізацыя 
“навуковае 
таварыства 
па вы-
вучэнню 
Беларусі”, 
і ўвайшла 
ў склад 
Інбелкульта.

Вс
16/04

пт
14/04

сБ
15/04

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1915 годзе 
ў Чарнавусах 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Георгій 
Усцілоўскі, 
дзеяч 
беларускай 
дыяспары 
ў комі, 
старшыня 
грамадскай 
арганізацыі 
“саснагорскі 
мемарыял”.

У гэты дзень 
у 1908 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
леў Разгон, 
пісьменнік, 
праваабарон-
ца, адзін з 
заснаваль-
нікаў 
гісторыка-
асветніцкага 
і праваа-
барончага 
таварыства 
"мемары-
ял".

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
12.00, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 01.40 
новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Т/с "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 17.35 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15.25, 16.30 Х/ф "семей-

ный очаг" 1 с. ***
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Женщины и спорт
22.15 Х/ф "Теория не-

вероятности" *
01.55 день спорта

07.00 Телеутро
09.00, 23.45 Телебаро-

метр
09.05, 17.55 Т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.10, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.10, 19.50 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.05 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***
21.35, 22.10 Битва 

экстрасенсов. 15 
сезон

22.05 спортлото 5 из 36, 
кено

23.50 Х/ф "Покорители 
волн" (сША) ***

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.15 смак
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15 время покажет
16.20 Х/ф "ковбойши и 

ангелы" *
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Поле чудес
20.00 время
21.05 Голос. дети
22.50 Что? Где? когда?
00.00 вечерний Ургант
00.40 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 весТИ
11.40 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.20 комната смеха
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 Т/с "склифосов-

ский"
19.15, 20.40 Т/с "личное 

дело"
22.00, 23.10 Юморина
00.10 Х/ф "Будущее 

совершенное". *

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 еда без правил
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

волкова" ***
08.55 Т/с "мухтар. новый 

след" ***
09.45, 23.10 ЧП.by
10.20 Т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.00, 19.45 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Т/с "мертв на 
99%" ***

23.30 Т/с "Шеф" ***
00.20 "дембеля. Истории 

солдатской 
жизни". евгений 
дятлов

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 сТв 

спорт
08.30, 23.05 Тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 23.55 Т/с "Белые 
волки 2"

12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 странное дело
15.35 следаки
16.50 Автопанорама
17.10 открытый разговор
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "морской бой: 

последний рубеж"
21.55 смотреть всем!
01.35 Х/ф "Человек в 

футляре, человек 
в пальто и человек 
во фраке" *

08.00 Футбол. ле УеФА. 
1/4 финала. 
Андерлехт - мЮ

09.55 Футбол. ле УеФА. 
1/4 финала. сельта 
- Генк

11.50 Футбол. ле УеФА. 
1/4 финала. Аякс - 
Шальке-04

13.45 Футбол. ле УеФА. 
1/4 финала. лион 
(Франция) - Бешик-
таш (Турция)

15.45 Футбол. ле УеФА. 
1/4 финала. Пер-
вые матчи. обзор

16.15 овертайм
16.45 Гандбол. SEHA 

- Газпром лига. 
Финал четырех

18.35 Пит-стоп
19.05 Хоккей. евровызов. 

Беларусь - Герма-
ния

21.25 Хоккей. кХл
23.25 смешанные едино-

борства. открытый 
кубок Беларуси

07.00, 08.25, 11.50, 
13.20, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 12.25, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 12.45 людскія 
справы

09.50, 14.45 Аб’ектыў
10.20 Пробашч майданэ-

ку, д/ф
11.10, 16.45 лонданцы 

II, т/с
15.10 Quo Vadis, тэлет/с
17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 Прасвет
22.05 светам кіруе Бог, 

д/ф
23.00 Таямніцы дамавіны 

Гасподняе, д/ф
23.40 містэрыя Божае 

пакуты на Познан-
скай цытадэлі

06.50 Існасць
07.15 Х/ф "Теория не-

вероятности" *
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 дача
09.50 Т/с "сваты-5" *
11.05 50 рецептов 1-го
12.10 Большой селфи-

тур
12.45 Здоровье
13.30,  15.45 Х/ф "Источ-

ник счастья" *
15.15 краіна
17.40 Х/ф "Папа для 

софии" *
21.00 Панорама
21.45 Праздничные 

богослужения 
на воскресение 
Христово

01.45 день спорта

07.05 Х/ф "Такая работа" 
***

07.45 Т/с "Рыжие" ***
08.35, 22.05 Телебарометр
08.40 Х/ф "Умная дочь 

крестьянина" *
09.40 Т/с "счастливы 

вместе 4" ***
10.45 "моду народу"
12.10 Анимация для всей 

семьи. "необык-
новенное путеше-
ствие серафимы" 
*

13.35 "мир наизнанку"
14.30 Барышня-крестьянка
15.35 копейка в копейку
16.10 Х/ф "Римские 

приключения" ***
18.05 Репортер
18.50 Битва экстрасен-

сов. 15 сезон
20.55 семья
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.10 Х/ф "ешь, молись, 

люби" ***

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 
20.30 наши 
новости

09.05 "смешарики. но-
вые приключения" 
0

09.20 Здоровье
10.30 смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.10 вокруг смеха
15.10 "25 лет после 

сссР". Эстония
16.15, 21.00 спорт
16.20 Теория заговора
17.25 ералаш
17.40 кто хочет стать 

миллионером?
18.40 минута славы
21.05 сегодня вечером
22.35 Х/ф "Живите в 

радости" ***
00.00 м/ф "моя любовь"
00.30 Х/ф "если можешь, 

прости…" ***

07.00 комната смеха
07.40 Т/с "сыщик само-

варов". ***
11.00, 14.00 весТИ
11.20 Живые истории
12.15 Пятеро на одного
13.05 наше дело
13.20, 14.15 "Измай-

ловский парк". 
Большой юмори-
стический концерт

16.00 субботний вечер
17.50, 21.05 Х/ф "Запах 

лаванды". *
19.00 картина мира
20.00 весТИ в сУББоТУ
23.30 "Пасха Христова". 

Пасхального бого-
служения из Храма 
Христа спасителя

06.05 Астропрогноз
06.10, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 сегодня

08.50 врачебные тайны 
плюс

09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога
11.05 еда живая и 

мёртвая
12.00 квартирный во-

прос
13.15 "схождение благо-

датного огня"
14.30 Х/ф "Афон. 

Русское наследие"
15.25 Поедем, поедим!
16.20 однажды...
17.05 секрет на миллион
19.00 цТ
20.00 Ты супер!
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Х/ф "мой грех" 

***
00.55 Х/ф "Ради огня"

06.00 Х/ф "Третий 
человек" *

07.45 Тайны Чапман
08.35 самые шокирую-

щие гипотезы
09.30 Ремонт по-честному
10.10 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.35 всем по котику
11.50 "морской бой: 

последний рубеж"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 открытый разговор
13.55 водить по-русски
14.10, 01.00 Х/ф "старо-

модная комедия" *
15.55 Большой город
16.45 Х/ф "несколько 

дней из жизни 
обломова" *

20.00 сТв спорт
20.10 "всемирный потоп: 

рождение цивили-
зации славян"

21.55 Х/ф "А.Рублев" *

08.00, 22.05 Хоккей. ев-
ровызов. Беларусь 
- Германия

09.55 Хоккей. кХл
11.55 Теннис. кубок Фе-

дерации. Беларусь 
- нидерланды

16.50, 19.40, 21.35 
Футбол. лига 
чемпионов УеФА

17.20 Хоккей. евровызов. 
Беларусь - Герма-
ния. (в перерывах 
- PRO спорт. 
новости)

07.00 студыя "Белсат"
09.55, 21.00, 23.45 

Аб’ектыў
10.20, 13.45 Прасвет
10.55 мульфільмы
11.20 Занатоўкі натураліста
11.25 Чароўнае дрэва, т/с
11.55 мова нанова
12.15 Асабісты капітал
12.35 канцэрт
13.15 два на два
14.25, 00.40 светам кіруе 

Бог, д/ф
15.15 Quo Vadis, тэлет/с
16.50 Аўтаспынам па РБ
17.10 Беларусы ў Польшчы
17.25 Рэпартэр
17.45 над нёмнам
18.05 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
18.50 Звычайны святы 

чалавек, д/ф
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 кожны з нас
22.05 Бровар "Раман-

тык", м/ф

06.25 Х/ф "Теория не-
вероятности" *

08.10 слово митрополита
08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 Т/с "сваты-5" *
11.00 50 рецептов 1-го
12.35 коробка передач
13.10, 23.55 Х/ф "За 

чужие грехи" *
15.15 Твой город
15.30 Итоги недели
15.50 вокруг планеты
16.35 кулинарная дипло-

матия
17.00 ольга Рыжикова. 

Авторский вечер
19.00, 22.10 Х/ф "вчера. 

сегодня. навсег-
да..." *

20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир

07.00 Х/ф "Такая работа" 
***

07.40 Т/с "Рыжие" ***
08.30, 18.05, 22.30 Теле-

барометр
08.35 "мир наизнанку"
09.30 "когда мы дома ". 

скетчком ***
11.00 Х/ф "ешь, молись, 

люби" ***
13.25 Х/ф "Жасмин" ***
15.10 любовь онлайн 
16.10 "Универ-шеф"
16.45 два рубля
17.05 Барышня-крестьян-

ка
18.35 Х/ф "Покорители 

волн" ***
20.35, 22.05 Биографи-

ческий фильм 
"Гений" ***

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

22.35 Х/ф "Римские 
приключения" ***

07.00, 08.05 воскресное 
утро

08.00, 09.00, 16.00 наши 
новости

09.05 воскресная пропо-
ведь

09.20 смешарики. ПИн-
код

09.40 непутевые заметки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 "ТилиТелеТесто"
13.00 Алексей леонов. 

Первый в откры-
том космосе

14.10 достояние Респу-
блики

16.15 спорт
16.20 кристина орбакай-

те. дочка матери
17.30 Аффтар жжот
18.30 лучше всех!
20.00 контуры
21.05 квн высшая лига
23.10 Х/ф "музыка из 

другой комнаты" 
***

07.00 моя планета
07.25 Х/ф "Запах лаван-

ды". *
11.00, 14.00 весТИ
11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
13.30 м/ф "маша и 

медведь"
14.15 семейный альбом
15.00 смеяться разреша-

ется
16.35 Х/ф "от печали до 

радости". *
20.00 весТИ неделИ
21.30 Ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "сердечная 

недостаточность". 
2016 *

00.05 воскресный вечер

нтВ-Беларусь стВ Беларусь-5 тэлеканал Белсат

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

коллектор ***
Артур — мастер своего дела. Работая 
только с крупными должниками, он на-
ходит всю их подноготную и эффективно 
использует против них. но однажды 
Артур сам становится мишенью: в сети 
появляется скандальное видео с его 
участием, и от него мгновенно отвора-
чиваются друзья и коллеги. Под угрозой 
оказывается не только его репутация, 
но и жизнь…

Воскресенье
нтВ-Беларусь
20:10

Воскресенье
Беларусь-2
22:35

римские приключения 
***
мы встретим известного американского 
архитектора, переживающего вторую 
юность, простого обывателя, неожи-
данно проснувшегося знаменитым, 
молодоженов из провинции, каждого из 
которых ждут романтические открытия, 
и американского оперного постанов-
щика, задумавшего вывести на сцену 
поющего работника похоронного бюро…

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.55 мультфільмы
08.15 Занатоўкі натураліста
09.00 Чароўнае дрэва, т/с
09.30 Беларусы ў Польшчы
09.50 Рэпартэр
10.10 над нёмнам
10.30 Зона "свабоды"
11.05 маю права
11.30 кожны з нас
12.20 Звычайны святы 

чалавек, д/ф
13.20 Бровар "Раман-

тык", м/ф
15.00 Пасха Хрыстова, д/ф
15.15 Quo Vadis, т/с
16.55 невядомая Беларусь
17.25 кулінарныя пада-

рожжы
17.50 Гістарычны 

даведнік, т/с
18.20 мова нанова
18.45 Званы Беларусі, д/ф
20.05 маё 2-е жыццё, д/ф
21.15 Belsat Music LIVE
21.45 Гулец, м/ф

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.40 Устами младенца
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
12.00 дачный ответ
13.10 нашПотребнадзор
14.15 детективная ко-

медия "Последний 
мент" ***

16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "коллектор" 

***
21.35 Х/ф "кровные 

братья" ***
23.20 красная Пасха

07.40 добро пожаловаться
08.00 Х/ф "несколько 

дней из жизни 
обломова" *

10.30, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
11.40 Х/ф "Человек в 

футляре, человек 
в пальто и человек 
во фраке" *

13.30, 16.30 24 часа
13.45 дальние родствен-

ники
14.10, 00.40 Х/ф "весна 

на Заречной 
улице" *

16.00 центр. регион
17.20 водить по-русски
17.30 Х/ф "Трамвай в 

Париж" *
19.30 неделя
20.25 Х/ф "Белые росы" *
22.00 Х/ф "Белые росы. 

возвращение" *
23.50 "великая тайна 

ноя"

07.30 Хоккей. евровызов. 
Беларусь - Герма-
ния

09.20 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/4 
финала. Первый 
матч. Андерлехт 
(Бельгия) - ман-
честер Юнайтед 
(Англия)

11.15 Теннис. кубок Фе-
дерации. Беларусь 
- нидерланды

14.50, 20.15 Хоккей. кХл
17.20, 22.10 Баскетбол. 

единая лига вТБ
19.15 Фактор силы
19.45 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

индексы, определяющие порядок использоВания фильмоВ на территории Беларуси: 
0 – без возрастных ограничений;
* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;
** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  
*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

теперь Бесплатно!
публикуйте свои объявление В газете "узгорак"

зВоните или пишите смс:

еще бесплатно принимаем на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

с понедельника по пятницу 
с 09:00 по 21:00

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в горках)

ИП листопадов в.в., УнП 790782080

Памятники, 
ограды, венки, 

благоустройство. 
Гарантия, доставка, 

установка. 
низкие цены 

рассрочка 
тел: 80298468846, 

80296464746 
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НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННых!

скорбиМ...

6 аПрЕля. Отмечается Канун Благовещения и по-
читается память преподобного Захарии монаха. 
В народе этот день назывался Похвалы Богороди-
цы: "На похвал Богородицы и птичка похваляется 
первым яичком". В старину приметили: если ночь 
на Захария теплая – весна дружная будет; если 
сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если 
нет – пролежит еще неделю.

7 аПрЕля. Отмечается праздник Благовещенья 
Пресвятой Богородицы. "На Благовещение весна 
зиму поборола", – считают в народе, хотя извест-
ны и знаменитые благовещенские морозы. В этот 
день происходит третья встреча весны. Если 7 
апреля ветер, иней и туман – к урожайному году. 
Если снег на крышах есть, так будет он еще че-
рез месяц в поле. Если Благовещенье холодное 
– жди сорок морозов по утрам. На Благовещение 
гроза – к теплому лету. Небо безоблачное, солн-
це яркое – быть лету грозному; оттепель – много 
морозов впереди. Если на Благовещенье ночь 
теплая – весна ранняя будет. Для рыболовов этот 
день хорош – на Благовещенье рыба хорошо 
ловится.

8 аПрЕля. В этот день отмечается Собор Ар-
хангела Гавриила и почитается память препо-
добного Василия Нового. Женщины же в этот 
день оканчивали последнюю пряжу, а тем, кто 
продолжал прясть, говорили: "Не пойдет впрок". 
Если в этот день восход светел, значит скоро 
снег полностью сойдет. Наши предки приметили, 
какова погода 8 апреля – такова она будет 8 октя-
бря, и наоборот.

9 аПрЕля. Почитается память мученицы Матроны 
Солунской. В народе святую называют Матрена 
Настовница, потому что в это время бывают утрен-
ние заморозки – снег от них замерзает, и люди 
ходят как по "насту". С теплых краев продолжают 
возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. 
Если чибис летит низко – к продолжительной сухой 
погоде; если он кричит с вечера – к ясной погоде. 
Если весенний лед тонет или остается на берегу, то 
лето будет холодным.

10 аПрЕля.  В этот день церковь чтит память свя-
того преподобного мученика Евстратия Печерско-
го и преподобного Илариона Нового. В прежние 
времена в этот день, если оканчивались замороз-
ки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от 
температуры воздуха с этого дня вылетают шмели 
и комары. Наши предки продолжали наблюдать 
за птицами и составлять по ним прогноз погоды: 
если птицы вили гнезда на солнечной стороне, 
ожидалось холодное лето, если на теневой сторо-
не, то лето обещало быть теплым.

11 аПрЕля. Отмечается день памяти преподобно-
го Марка, епископа Арефусийского. Наши предки 
в этот день следили за гусями: если они высоко 
летят – воды будет много, низко – к малой осенней 
воде. Березовым соком наши предки на Марка от-
паивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги 
из желудка. В это время ломаются почки у черной 
смородины, калины, красной бузины.

Источник: sinoptik.ua

горки
 f Евгения Клименкова
 f Елизавета Шуминская
 fСофия Шуминская
 f Ева Шелковая
 fДарья Огородникова

мстислаВль
 fАлександр Афанасенко
 f Татьяна Барковская

горки
 f Гришина Валентина Ивановна, 1947 г.

 fПасютина Анна Тихоновна, 1928 г.

 f зубринович Владимир Францевич, 1933 г.

 fЩербенков Геннадий Михайлович, 1950 г.

отВеты. По ГоРИЗонТАлИ: скрип. смокинг. Эпизод. оригами. Череда. огнище. милорд. Родео. Штатив. стакан. муар. цикл. дань. кран. оказия.
По веРТИкАлИ: сапог. Шут. нота. Розги. Арк. Падчерица. овин. сбор. Ремесло. Идиот. кагал. Ада. отказ. номер. Ани. донья.

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

оВен. Будьте осторожны и внима-
тельны в начале недели. в это время 
возможны серьезные испытания, 
проблемы в деловых отношениях, 
затруднения в работе.

телец. Попытки как-то изменить 
ситуацию окажутся неудачными, осо-
бенно если вы будете действовать под 
влиянием момента, а не обдумывать 
каждый свой шаг.

Близнецы. Запаситесь терпением и 
не торопите события. возможны раз-
ногласия с близкими, не всегда им будут 
понятна ваша точка зрения, а многие 
планы будут казаться странными.

рак. на этой неделе будет возмож-
ность хорошо отдохнуть. старайтесь 
избегать перегрузок, беречь себя: 
переутомление может привести к за-
метному ухудшению самочувствия.

леВ. неделя будет благоприятной во 
многих отношениях. она хорошо под-
ходит для работы: будет возможность 
решить важные проблемы, подняться 
по карьерной лестнице. 

деВа. на этой неделе очень кстати 
окажется ваше умение ладить с 
людьми. Это укрепит ваши связи на 
работе с коллегами и дома с родными 
и близкими.

Весы. возможны значительные пере-
мены к лучшему и в личной сфере. 
Удастся разобраться в своих чувствах, 
определиться с целями, получить под-
держку близкого человека.

скорпион. Появятся планы на 
будущее, которые вы с удовольствием 
воплотите в жизнь. вероятны необыч-
ные встречи. не исключено начало 
романтических отношений.

стрелец. не исключены значитель-
ные денежные поступления, удачные 
покупки и сделки. вместе с тем, 
возможны конфликты, и это может 
происходить по вашей вине.

козерог. нежелание признать свои 
ошибки может стать причиной серьезных 
проблем. стараясь во что бы то ни стало 
отстоять свою точку зрения, вы пропуска-
ете мимо ушей важную информацию. 

Водолей. стоит прислушаться к 
мнению людей, которым вы доверяете. 
во второй половине недели можно будет 
решить какие-то практические вопросы, 
начать воплощать амбициозные планы.

рыБы. важна разборчивость в дело-
вых и личных контактах. Избегайте со-
мнительных знакомств, не доверяйте 
людям, которые многое обещают или 
расхваливают ваши достоинства.

горки 
 fАнжела Каплич и Илья Новожилов

мстислаВль
 fАлина Сергиевич и Дмитрий Сливкин

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

новая рубрика – 
"фото из семейного архива". 
присоединяйтесь!

дорогие друзья! мы открыВаем на страницах газеты "узгорак" ноВую руБрику "фото из семейного архиВа" и приглашаем 
жителей горецкого, дриБинского и мстислаВского районоВ к актиВному участию.
у каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. когда-то ловкий фотограф зафиксировал 
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и 
пейзажи, которых уже нет. присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержа-
тельные подписи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

молодые 
милиционеры 
в начале вось-
мидесятых 
– анатолий 
андреевич 
степанов и 
его друг-
коллега. кто 
мог в те годы 
знать, что 
один из этих 
парней будет 
возглавлять в 
горках отдел 
по борьбе с 
экономиче-
скими престу-
плениями?
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НаДВор'Е Ў Горках На бліжэйШыя ДНі

няд
09/04

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +5..+7 5-7, паўдн.-зах.

пан
10/04

ноч +4..+6 вецер, м/с

дзень +8..+10 5-7, паўдн.-зах.

пят
07/04

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +8..+10 5-7, паўн.-зах.

суБ
08/04

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +6..+8 8-10, паўн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинотеатра "крынІца" 
суббота и воскресенье. возможны изменения. Тел.: 5-83-98

Призрак В ДосПЕхах 
16+

 f сШа
 fфантастика, боевик

Киборг-гибрид, стоящий 
во главе элитного под-
разделения полиции, 
идет по следу могуще-
ственного хакера.

слУжбы 

12:00 "смурфики: затерянная деревня" 0 в 3D

14:00 "Танцы насмерть" 12+ в 2D

16:00 "Призрак в доспехах" 16+ в 3D

18:00 "живое" 16+ в 2D

20:30 "Время первых" 6+ в 3D

ok.ru/horki
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info

В храме 
В честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБоВ

6 апреля, четверг  
8:30 – Часы. Изобра-
зительны. Вечерня.
17:00 – Всенощное 
Бдение с Литией.

7 апреля, пятница  
8:30 – Литургия св. 
Иоанна Златоуста.
17:00 – Утреня.

8 апреля, суббота  
8:30 – Литургия св. 
Иоанна Златоуста.
15:30 – Всенощное 
Бдение с Литией

9 апреля, 
воскресенье
8:30 – Литургия св. 
Василия Великого. 
По окоНЧаНии 
осВяЩЕНиЕ Ваий.

6 красавіка, чацвер 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

7 красавіка, пятніца 
18:00 – святая Імша –
Крыжовы Шлях.

8 красавіка, субота 
10:00 – святая Імша – 
Песні Жальбы.

9 красавіка, нядзеля 
ВЕрбНая НяДзЕля
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў, асвя-
чэнне вербаў.

10 красавіка, 
панядзелак
Вялікі Панядзелак
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

11 красавіка, 
аўторак
Вялікі Аўторак
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

12 красавіка, серада 
Вялікая Серада
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

объяВлЕНия

горки

ПроДаМ

ТЕхНика

 f оверлок производственный. 
Тел.: +375292443559.

 f стиральную машину малютку. 
Тел.: 1937168 велком.

 f Велосипед "стелс" светло-бор-
дового цвета, немного б/у. Тел.: 
+375293540158.

 f Велосипед "салют" расклад-
ной, подойдет как подростку, 
так и взрослому, б/у в хорошем 
состоянии, цвет черно-оранже-
вый, цена 110 рублей. велоси-
пед "Аист" детский трехколес-
ный, б/у в хорошем состоянии, 
цвет желтый, цена 20 рублей. 
Тел.: +375291628547, 70499, 
+375336941863.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7- 2.4 квт. 220 вольт. станок 
деревообрабатывающий фрезер-
ный и токарный бытовой 220 
вольт. двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220вольт. Электро 
Плуг-лебёдка для обработки по-
чвы. 220 в. Измельчитель кор-
мов бытовой 220в. качели са-
довые на 3 места мягкие. Тел.: 
80445180250.

ПроДУкТы

 f домашний продовольственный 
картофель, яйца куриные, свекла 
столовая, семенной картофель. 

Тел.: +375295341434.
 f картофель продовольственный 

1 мешок – 10 рублей, картофель 
семенной 1 мешок – 7 рублей, 
свекла кормовая 1 мешок – 5 
рублей. Тел.: +375297478738.

 f свекла кормовая 5 рублей ме-
шок. Тел.: 53918.

 fмелкий картофель. Тел.: 
+375295411837.

МЕбЕль

 f трехстворчатый шкаф с антре-
солями, тахта, ковер 3х4, кресло. 
Тел.: 77281, +375292425505.

 fмягкий уголок в отличном со-
стоянии. Тел.: 1937168 велком

 f кресло, кровать и тахту. Б/у. 
Тел.: +375293585727.

 f тахту угловую. Тел.: +375 29 
862-63-35.

 f диван - 100руб, тахта - 100руб., 
кресла - 50 руб. Тел: 8029 354 
59 30 

Для ДЕТЕй

 f два бальных платья для дево-
чек 5-7 лет для выпускного очень 
красивые. Тел.: +375447899082.

оДЕжДа и обУВь

 f Вещи на маленькую собачку. 
Тел.: +375298626335.

жиВоТНыЕ и ПТица

 f коза 11 месяцев (котная). Тел.: 
+375295341434.

 f петушки цветные возраст 7 ме-
сяцев, дееспособные по 6 рублей. 
Тел.: +375297478738.

 f гуси, петухи,  козел,  ко-
зочка, яйца гусинные, утин-

ные. Тел.: +375298448093, 
+375223320194.

 f поросят, свинину с доставкой. 
Тел.: +375336726238.

 f серые гуси семья, недорого. 
Тел.: +375298626335.

 f домашних цыплят кур несушек 
и молодых петушков для кур не-
сушек. Тел.: 80336372450.

Для ДоМа

 f спутниковая тарелка. Тел.: 
+375298626335.

ДрУГоЕ

 f отдам огород в пользование р-н 
Больницы. Тел.: +375255160545.

 fшикарный комнатный цветок 
пальма неанта высотой 170 см 
с горшком. неанта одна из тех 
комнатных растений за которым 
несложно ухаживать и немногих 
пальм, которые хорошо адапти-
руются к средним комнатным 
условиям. Растение здоровое. 
цена 50 руб. самовывоз. тел 
+375296781418.

кУПлю

 f картофель на корм ско-
ту ,  овечью шерсть.  Тел. : 
+375257247370.

 f авто иномарку для себя, в 
любом техническом состоя-
нии. Тел.: +375295344819, 
+375299070413.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру в р-не 
Академии, без хозяев. Тел.: 
+375255160545.

 f 2-комнатную квартиру в районе 

ледового дворца на длительный 
срок со всеми удобствами. Тел.: 
+375336144396.

 f 2 комнаты без хозяев на дли-
тельный срок, район Академии. 
Тел.: +375296142319.

 f 2-х комнатную квартиру в цен-
тре на длительный срок, без хозя-
ев. Желательно семейной паре. 
Тел.: +375445362996, 72692.

МЕНяю

 fдом 76 кв м на 1 комнат-
ную квартиру или продам. Тел.: 
+375297437274, 72358.

иЩУ рабоТУ

 f помогу в обработке преусадеб-
ного участка мотоблоком мтз. 
Тел.: +375257247370.

дриБин

ПроДаМ

 f деревянный дом в деревне крю-
ковщина дрибинского р-на. Тел.: 
50877. 

 f дом в дрибинском р-не 2 км от 
станции Темный лес. Тел.: +375 
29 844-80-93, +375 2233 20-194.

 f корова "малышка" 7 лет. Тел.: 
+375292190749.

 f хорошая резина на 14. 
отьездили только один сезон. 2 
шт – 70 р.  4 шт – 140 р. Тел.: 
80292248672.

 f небольшой деревянный дом 
в г/п дрибин, печное отопление, 
возле дома колонка, хороший 
подъед, 2 мин до автовокзала и 
речки, до центра-5мин. срочно. 

Тел.: 80 44 774 99 78.

мстислаВль

ПроДаМ

 fмаслобойка. Б/у. Работа-
ет хорошо. цена: 20 р. Тел.: 
+375295400099.

 f ноутбук леново. Разрешение 
экрана 1366 х 768. Процессор 
Intel Core Pentium. Тактовая ча-
стота 2.7. оперативная память 4 
Гб. Тип диска HDD. емкость диска 
500 Гб. состояние б/у. цена: 500 
р. Тел.: +375444762241.

 f поросята белые, породы лан-
дрос, на момент подачи объявле-
ния им 5 недель. кабанчики не 
кастрированы. едят всё. кабанчи-
ки по 120 рублей, свинки по 100 
рублей. находятся в деревне се-
лец мстиславского района. Тел.: 
+375-44-741-24-84.

 f 3-комнатная квартира в цен-
тре города, четвертый этаж 5-ти 
этажного дома. металлическая 
входная дверь, раздельный са-
нузел, застекленная лоджия к 
которой есть два выхода. в при-
хожей два угловых шкафа купе, 
межкомнатные двери из массива, 
стеклопакеты. Развитая инфра-
структура, во дворе детская пло-
щадка, просторная стоянка для 
автомобилей, доброжелательные 
соседи. возможна продажа c ме-
белью за 66 000 бел.руб. Торг. 
Тел.: +375296836092.

 f автомобиль Mazda 626 Хет-
чбэк, 1991 г.в. в достойном со-
стоянии. Тел.: 80293430700.

 f еще оБъяВления на с.8

 f еще оБъяВления на с.8

Трагедия. Водитель и двое 
пассажиров в реанимации

егор клишеВич 

Около четырех утра в 
Мстиславском районе 
"Фольксваген-Гольф" стол-
кнулся с трактором "МТЗ-
3022". Сотрудникам МЧС 
пришлось доставать из за-
блокированного салона 
иномарки водителя и пас-
сажиров.

Сообщение о ДТП по-
ступило в Мстиславский 
РОЧС от дежурного РОВД 
в 03:31. Местом столкно-
вения стал участок доро-
ги Р-15 "Мстиславль – Кри-
чев" возле деревни Кудри-
чи Красногорского сельсо-
вета. Легковой автомобиль 
влетел под плуг трактора. 
Внутри " Фольксвагена", 

как в капкане, оказались 
три человека – водитель и 
его пассажиры. Чтобы вы-
тащить людей из искоре-
женного авто, спасателям 
пришлось использовать 
специнструмент.

Обстоятельства ДТП 
устанавливают сотруд-
ники ГАИ Мстиславского 
РОВД. n

пострадавших 
в тяжелом 
состоянии 
доставили в 
больницу и 
поместили 
в отделение 
реанимации. 
Водитель 
трактора 
остался не-
вредим. 
ФоТо: мЧс.

Происшествие. 
Спасатели не дали огню 
добраться до деревни

михаил степаноВ 

Огонь вблизи деревни По-
лящицы Горецкого райо-
на вспыхнул во вторник 
4 апреля около 14:00. Воз-
можно, кто-то пытался 
сжечь сухую раститель-
ность и чуть не поджег 
дома и хозяйственные по-
стройки вокруг.

Пламя буквально на 
глазах захватило при-
личную территорию – 
люди пытались погасить 
его подручными сред-
ствами. Но только вовре-
мя приехавшие пожар-
ные остановили огонь, 
который находился в ме-
трах от строений дерев-
ни. n

Больше фото
horki.info

УлыбНиТЕсь 

– Девочки, кто-нибудь 
встречался с мужчи-
ной в возрасте? Ка-
кие советы дадите?
– Пенсия у них после 
10-го.
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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.

БесПлАТнЫе
оБъявленИя

+375 25 967 58 43 (LIfE)
+375 44 537 12 44 (VELCOM)
7-11-21 (ГоРодской в ГоРкАХ)

©  АБлАснАя АГУльнАПАлІТЫЧнАя ГАЗеТА .  ГАлоўнЫ РЭдАкТАР – Будная галІна дзмІтрыеўна.  ТЭлеФон РЭдАкТАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 2000 асоБнІкаў.

№14 (406) ад 6 красавіка 2017 г. Заказ №2158. 
Падпісана ў друк 5 красавіка 2017 г. у 14:20. 
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.

+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт микроволновых печей

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

Трапылов владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телеВизороВ 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

горки

ПроДаю

НЕДВижиМосТь

 f 3-комнатную квартиру в р-не 
Академии. Площадь 69 м. кв. 
цена договорная. Тел.: +375 29 
744-31-18, +375 44 722-24-10.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
вокзальной. общей площадью 63 
кв. м., 2 этаж, 6 м балкон, кухня 
9,5 кв м, рядом школа, дет сад, 
ледовая арена, в отличном со-
стоянии. цена договорная. Тел.: 
80336591593.

 f дачу в районе "Иваново", до-
мик кирпичный, есть погреб на 
два входа, второй этаж под кры-
шей. Участок ухоженный с доку-
ментами. Тел.: +375447899082 
velcom.

 f дом кирпичный по ул. Гастелло, 
хозпостройки, газовое отопление. 
Тел.: +375333356319 мтс.

 f 2-комнатная квартира по 
ул.вокзальной, площадь 51 кв. 
м.. Тел.: +375333356319 мтс.

 f половина дома. есть водопро-
вод, санузел, подвал, отопление 
печное, газ по улице. Участок 15 
соток. Тел.: +375447899153.

 f гараж в р-не базы кБо. Подвал, 
свет. Тел.: +3753361444396.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 

 f 2-комнатную квартиру в р-не 
строителей, 3 этаж 5-этажного 
дома, цена договорная. Тел.: 
+375293585727

 f дом в д. нежково или обмен 
на гараж или землю в г. Горки. 
Тел.: +375444510398, 72107

 f 3-х комнатную квартиру по ул. 
калинина, 2/3 кирпичного дома, 
общая площадь 67 м. кв. с мебе-
лью. Тел.: +375444754551

 f дом, общей площадью 125 кв 
м, 2 отдельных входа, водопро-
вод, канализация, газ 3 метра, 
баня, гараж, участок 0,15 га. 
Тел.: +375293314377

 f 3-х комнатную квартиру в 
р-не Академии, общей площа-
дью 69 кв м, жилая площадь 

строителей, 5 этаж, общ. площадь 
60 кв м, возможен обмен с допла-
той, 1 и последний этаж не пред-
лагать. Тел.: +375296950123.

 f 3 - к о м н а т н а я  к в а р т и р а 
пр.Интернациональный 30д, го-
това к проживанию, 2012 года по-
стройки. Тел.:+375 29 7716632, 
+375 29 8283756, +375 25 
5145134.

 f дом по пер. мстиславский д.11 
в г.Горки, дом ветхий, печь, ком-
муникации по улице прямо око-
ло дома. цена договорная. Тел.: 
+375333293844.

 f дачу в районе Аэропорта. Тел.: 
+375297439388 после 18:00.

 f дом в д. Буды. Тел.: +375 29 
548-07-67.

г.горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

дВери и окна
покупают здесь

Жалюзи. Арки. двери 
металлические и меж-
комнатные. окна ПвХ  
и AL. отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• замер
• установка
• рассрочка
• гарантия

оо
о 

"л
ог

ис
т 

це
нт

р"
, У

нП
 7

90
97

92
14

расчет делаем 
сразу по тел., 
зВоните

пуБликуйте оБъяВление В газете "узгорак" Бесплатно! 
Звоните или пишите смс с понедельника по пятницу с 09:00 по 21:00: 

+375 25 967 58 43 (Life); +375 44 5371244 (Velcom); 7-11-21 (гор. 
в Горках). еще бесплатно принимаем на сайт horki.info 

и на e-mail: uzgorak@gmail.com

тел.: +375295181797 (мтс)

тРебуется
паРикмахеР
опыт Работы обязателен!

ИП Шаповалова е.И., Унн 391083621

сделайте подарок дорогому Вам челоВеку 
– поздраВьте на страницах "узгорка"! 

ПРИнИмАем ПоЗдРАвленИя с ФоТоГРАФИямИ! 
cтоимость 5 рублей 

обращайтесь в наш офис по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-
ярофеевская, д.3А (Тд "Бриллиант", первый этаж)

или звоните: 8 025 967 58 43

коВанные
изделия: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.
рассрочка. гарантия

ценЫ нИЖе  
сРеднеРЫноЧнЫХ

тел.: 80333788711
ИП сербунов в.л., УнП 791065534

И
П

 Т
ит

ко
в 

И
.А

., 
УН

Н
 7

90
54

98
01

ип ковалевич с.и., унп 790438624

45,25 кв м, кухня 8 кв м, вы-
сота 2,60 м. цена договор-
ная. Тел.: +375297443118, 
+375447222410

 f дачу в р-не Академии садовое 
товарищество "садовод" с доку-
ментами, участок 7 соток, ухо-
женный, домик небольшой дере-
вянный. Тел.: +375299346816, 
+375299288461, 58584.

 f дом общей площадью 58,6 м. 
кв., газовое отопление, огород 
10,5 соток, хозпостройки 29000 
бел. руб.. Или меняю на квартиру. 
Тел.: +375336261771, 20355.

 fд ача в районе Аэропорта 
(приватизирована), гараж в 
районе Белого ручья, есть под-
вал, смотровая яма, стеллажи 
и все документы и 2-комнатная 
приватизированная квартира в 
районе Академии в хорошем со-
стоянии. Площадь 42 кв.м. от-
лично подходит для проживания 
и бизнеса. недорого. Тел.: 8 029 
99 35 350.

 f 1-к омна т на я квартира в 
г.Горки в районе ж/д вокзала. ул. 
Черникова, д. 7. общая площадь 
30,8 кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кух-
ня 5,4 кв.м, коридор 4,9 кв.м, 
санузел совмещенный 2,8 кв.м.  
тел +375291194403.

 f теплая 2-комнатная квартира 

на переул.Фрунзе. второй этаж 
2-этажного дома. общ.пл. 39,8, 
жил. - 24,8, кухня - 6,6. все 
счетчики, новая входная дверь, 
телефон, интернет, Zala. в доме 
в 2016 году сделан кап.ремонт 
(заменена крыша, сантехниче-
ские коммуникации). есть под-
вал и кирпичный сарай во дворе. 
Торг! Тел.: +375 29 6 643 642, 
77-071.

аВТо и заПЧасТи

 fфольксваген Гольф 1988 г.в., 
1,3 бензин на ходу, 2 колеса 
ГАЗ53 в сборе. Тел.: +375 44 
451-03-98.

 f рено 19 Шамада 1995 г.в., 
1.8Б. По двигателю, кпп и ходо-
вой проблем нет. По кузову по-
роги менялись год назад, капот 
и крылья только заменил - нуж-
даются в покраске. Резина nokian 
r14. машина снята с учета (на 
транзитах). обмен возможен с 
вашей доплатой. все вопросы 
по телефону +375256953014, 
+375447654715.

 f приставку адаптер к мотобло-
ку мТЗ-05. Тел.: +375 25 724-
73-70.

ЧУП орфейпродторг, УнП 790924346

Металлопрофиль. 
Металлопрокат. Заборы, 
калитки. Сварочные ра-
боты. Стройматериалы.  
Услуги по замене кровли и 
сантехники. Памятники. 
Ограды. Таблички. Благо-
устройство. Реставрация. 
Натяжные потолки. 
Тел.: +375445119119

 f еще оБъяВления на с.7

 f еще оБъяВления на с.7

продам: сетку-рабицу – от 15 руб., сетка кладочная – от 2 руб., столбы – от 8 руб., 
ворота – от 144 руб., калитки – от 55 руб., секции – от 60 руб. Профлист, арматура, 
оградки ритуальные. достаВка!
продам: теплицы – от 413 руб., навес – 718 руб., душ летний, беседки, качели, 
бытовки, труба профильная, поликарбонат, кровати металлические. матрац, 
подушка, одеяло – от 18 руб. двери – 187 руб. достаВка! 
тел.: +37529 810 72 77;+37529 904 73 49. Частное предприятие "Адога", УнП 391802438

ОкаЗываеМ уСлуги 
ПО реМОнТу 

кварТир, дОМОв
все виды 

отделочных работ 
Тел.: +375292297195
            +375292414409 И
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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 99

ИП лысенков н.А., УнП 791066117

устаноВка заБороВ 
из металлопрофиля, 
фундаменты, 
тротуарная плитка

+375297448246
+375297448246

Размещайте 
рекламу 
в газете 
"УзГорак" 
и на сайте 
horki.info: 
 8 025 
967 58 43


