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людмила:

Необхо-
димость, 
конечно! Я 
живу в Рек-
те. Местный 
отстойник 

надо чистить достаточно 
часто, если не засыпать туда 
специальные бактерии. Мы 
их туда помещаем, поэто-
му откатывать приходится 
лишь раз в год. А те, кто не 
пользуются услугами микро-
организмов, вынуждены чуть 
не ежеквартально вызывать 
бочку – это очень дорого. 
Надеемся, что центральная 
канализация со временем и 
до нашего агрогородка до-
берется.

Иван 
Михайлович:

Необхо-
димость. 
Особенно 
в старости. 
Я долго 

жил без удобств, точнее, 
они были на улице. А сейчас 
живу в квартире, все при 
мне. Так что мне есть с чем 
сравнивать.

Мария 
Игнатьевна:

Канализа-
ция нужна 
обязатель-
но. Странно, 
что в 21 

веке такой вопрос вообще 
мог возникнуть. И не только в 
городе, но и в крупных селах 
она должна быть. Местные ка-
нализации людям содержать 
затратно, и с экологической 
точки зрения такие отстойники 
не всегда безопасны. 

Владимир:

А как без 
нее? Мало 
ли что было 
раньше. 
Сейчас об-
щество дви-

жется вперед, вместе с циви-
лизацией. Лет 15 своей жизни 
я жил в доме без канализации, 
хорошего в этом мало, осо-
бенно зимой. Сейчас другое 
дело. Мы все платим налоги, 
так что каждой семье удобства 
должны быть доступны.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Центральная 
канализация – 
это роскошь или 
необходимость?

Галина Будная

Цивилизация потихоньку добра-
лась до района частной застрой-
ки, что возле Котелевского шля-
ха в Горках. На нескольких ули-
цах по правой стороне от дороги 
укладывают центральную кана-
лизацию. А потом обещают и до-
роги привести в порядок.

"Будет все, как у людей" 

Здесь современные, просторные 
дома, некоторые из них построе-
ны в несколько этажей. В туалет 
типа "сортир" тут давно никто не 
ходит – практически у всех хозя-
ев имеется местная канализация. 
Привыкли. Но воду стараются рас-
ходовать экономно, ванны при-
нимают не так часто, как хотелось 
бы – вызов бочки для очистки ко-
лодца стоит около 23 рублей.

– Зато теперь все будет, как у 
людей, – надеется житель улицы 
М.Богдановича Сергей. – Один 
раз сделаем, и вопрос будет за-
крыт навсегда.

С грязью на развороченных 
при работах улицах он готов ми-
риться, потерпеть. Сейчас, когда 
кругом подсохло, ходить по рай-
ону можно даже в обычной обу-
ви (а не только в резиновых са-
погах). По словам собеседника, 

Ситуация. Люди рады благоустройству, но опасаются, что после окончания 
работ строительный мусор может остаться не убранным.

Ради доброго дела можно 
и потерпеть
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дело движется быстро – задей-
ствовано много техники и лю-
дей. Если так пойдет и дальше, 
к концу мая эта часть частного 
сектора будет приведена в поря-
док – и канализация будет про-
ложена, и улицы оденут в твер-
дое покрытие. Сергей надеется, 
что это будет бетон.

На улице Калиновского мы 
повстречали специалистов 
службы газа и связи. Они кон-
тролируют, чтобы не были пе-
ребиты провода и не постра-
дал газопровод в тех местах, где 
прокладываются трубы. В конец 
улицы курсируют самосвалы – 
уже ведется подсыпка дороги. 

Мы заглянули в один из край-
них домов на этой улице. Хозя-
ев не оказалось, но с нами охот-
но пообщались их родители. По 
словам "стариков", на их улице ас-
фальта не было и раньше, так что 
жалеть особо не о чем. Наоборот, 
их молодежь была очень доволь-
на, когда рабочие ЧУПП "Про-
метей" начали все эти работы, а 
образовавшаяся грязь на улице 
вовсе не стала помехой. Ради хо-
рошего дела можно и потерпеть. 

люБое дело тРеБует 
аккуРатности

Но не все жители этого района 

настроены к процессу так бла-
годушно. К примеру, Михаил с 
улицы Машерова имеет полное 
право сердиться на рабочих. 

– Я, конечно, рад, что у нас 
наконец-то будет канализация и 
нормальные дороги. Но посмо-
трите, что я вижу из окна свое-
го дома вот уже несколько ме-
сяцев подряд: возле строитель-
ного вагончика образовалась 
настоящая свалка. Какие-то об-
резки досок валяются, фрагмен-
ты спецодежды, мусор. И все это 
практически рядом с моей ка-
литкой. Неужели нельзя орга-
низовать работу так, чтобы не 
было этого бардака? – возмуща-
ется мужчина.

По его словам, люди, занятые 
на благоустройстве района, не 
особо заботятся о том, как будет 
выглядеть газон после оконча-
ния работ. Машины свои остав-
ляют не на дороге, а утюжат ими 
траву, сдвигая при этом верх-
ний слой грунта. "Когда дела-
ешь одно дело, не надо портить 
другое, уже сделанное", – убеж-
ден Михаил. 

"За соБой мы все уБеРем"

Вячеслав Ткачев, начальник 
участка, курирующий работы, 
рассказал, что здесь вводится 

третья очередь строительства из 
четырех. Заказчиком работ вы-
ступает Горецкое управление 
капитального строительства, 
финансирование ведется из ре-
спубликанского бюджета.

Начало работ было положено 
в 2015 году и вот сейчас проект 
близится к завершению.

По словам нашего собесед-
ника, благоустройство ведется 
на улицах Машерова, Скорины, 
Мазурова, Жукова, Богдановича, 
Калиновского. 

– Канализация в основном 
уже проложена. Остался не-
большой участок в районе улиц  
М.Богдановича и К.Крапивы. 
Сразу же следом мы отсыпаем 
дороги, окультуриваем кюве-
ты по обеим сторонам. Предус-
мотрена укладка труб для лив-
невой канализации. К каждому 
гаражу будет обустроен подъ-
езд через трубу. После оконча-
ния работ мы все здесь уберем, 
так что строительного мусора и 
прочей грязи не останется. До-
роги здесь будут с покрытием из 
песчано-гравийной смеси. Пока 
так. На более твердое покрытие, 
видимо, средств пока не хватает. 
Все основные работы по благо-
устройству должны быть закон-
чены в мае, – сообщил Вячеслав 
Владимирович. n

маленькая гаЗета
с Большим 

количеством новостей

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

с грязью на развороченных при работах улицах жители готовы мириться. сейчас, когда подсохло, ходить по району можно даже в обычной обуви, а не только в резине. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Бензин в Беларуси по-
дорожал в четвертый 
раз с начала года. 8 
апреля цена автомобиль-
ного топлива в Беларуси 
повысилась на одну ко-
пейку. Топливо дорожает 
четвертый раз с начала 
2017 года. До этого цены 
на топливо в Беларуси не 
менялись около двух лет.

Золотовалютные 
резервы Беларуси со-
хранились на уровне 
выше 5 млрд дол-
ларов. Как сообщает 
Нацбанк, за март золото-
валютные резервы снизи-
лись на 6,2 млн долларов 
(на 0,1%) после роста в 
феврале на 37,3 млн дол-
ларов (на 0,7%). По итогам 
первого квартала 2017 
года прирост резервов со-
ставил 88,9 млн долларов 
(1,8%).

Белстат: треть населе-
ния Беларуси оцени-
вает состояние своего 
здоровья как хорошее. 
Лишь 28% населения 
Беларуси оценивают со-
стояние своего здоровья 
как хорошее, 63% – как 
удовлетворительное. Та-
кие данные содержатся в 
отчете Белстата по итогам 
выборочного обследова-
ния домашних хозяйств 
по уровню жизни, опубли-
кованного ко Всемирному 
дню здоровья.

В Беларуси издает-
ся книга по истории 
крепких алкогольных 
напитков. Ее название – 
"Сакатала бочачка", автор 
– Алесь Белый. Книга 
представляет собой сбор-
ник интересных историче-
ских зарисовок, посвящен-
ных наиболее знаковым 
алкогольным напиткам 
Беларуси, существовав-
шим ранее и забытым к 
нашим дням.

Колькасць вяселляў 
скарацілася на 21% –  
найбольшае падзенне 
ад пачатку стагоддзя. 
Пра гэта сведчаць дад-
зеныя Белстата. У 2016 
годзе ў ЗАГСах краіны 
былі зафіксаваныя 64536 
шлюбаў, тады як пазале-
тась – 82030. Такім чы-
нам, колькасць вяселляў 
скарацілася на 21,3%. Гэта 
найбольшае падзенне як 
мінімум ад пачатку стагод-
дзя (ранейшых звестак на 
сайце Белстата няма). Тлу-
мачэнне гэтай з'яве про-
стае – зараз бяруць шлюб 
23-25 гадовыя беларусы, 
то бок тыя, хто нарадзіўся 
ў 1991-1993 гадах, падчас 
дэмаграфічнай яміны.

По информации naviny.by,nn.by

бысТрые НоВосТИ

Благодаря помощи евросоюза музей 
получил технику
Мстиславль. Ноутбук, фотоаппарат, видеопроектор, 
экран и флипчарт получил Мстиславский историко-архео-
логический музей в рамках реализации проекта Европей-
ского союза и Совета Европы COMUS. Все это поможет 
проводить обучающие семинары, тренинги и презента-
ции, в том числе для огромных аудиторий – сообщает 
mogilevnews.by. n

Ілья лапато
catholic.by 

Мастак, празаік і паэт Адам Гло-
бус (Уладзімір Адамчык), сын 
пісьменніка Вячаслава Адамчы-
ка, скончыў тэатральна-мастацкі 
інстытут па спецыяльнасці ма-
нументальнае мастацтва. У 1978 
годзе разам з аднакурснікамі ён 
праходзіў т.зв. капійную прак-
тыку ў мсціслаўскім касцёле. Па 
просьбе Catholic.by Адам Гло-
бус узгадаў той час і распавёў, як 
выглядаў касцёл за 20 гадоў да 
вяртання вернікам.
 
"тэмпеРатуРа ў касцёле 
Рэдка падымалася вышэй 
За 10 гРадусаў: нават летам 
пРацавалі ў фуфайках"

"Да 1978 года нашы студэн-
ты, як правіла, ездзілі на прак-
тыку ў Ноўгарад, дзе працавалі 
з фрэскамі і роспісамі ў 
праваслаўных храмах. Наш курс 
быў адным з першых, які на 
капійнай практыцы працаваў не з 
рускім праваслаўным іканапісам, 
а з барока.

У Мсціслаў нас прыехала та-
ды сем чалавек. У касцёле за-
мест вокнаў былі вялізныя 
дзіркі і як вынік – пастаянныя 
скразнякі, вільгаць і холад. Каб 
не захварэць, мы працавалі ў 
фуфайках. Нават летам тэмпе-
ратура ў ім рэдка падымалася 
вышэй за 10 градусаў...

К і р а в а л і  п р а к т ы к а й 
рэстаўратар Уладзімір Ракіцкі 
і прадстаўнік нашага інстытута 
Уладзімір Стэльмашонак.

Касцёл быў у жудасным ста-
не: пры замене даху ў 1968-69 
гг. дажджом у ім змыла палову 
фрэсак. У сутарэннях святыні 
ва ўсю ішла засолка памідораў 
і агуркоў – і выселіць адтуль 
людзей, якія гэтым займаліся, 
было самым складаным.

Каб захаваць фрэскі, якія там 
засталіся, у рэстаўрацыйных 
майстэрнях быў прыдуманы 
ход: касцёл – гэта музей ману-
ментальнага мастацтва.

Захаваўшы касцёл, горад 
атрымае ўнікальны музей фрэ-
сак і роспісаў, якім будзе гана-
рыцца. Гаварыць пра касцёл як 
хрысціянскую святыню тады бы-
ло не прынята. Нашы майстэрні 
былі навукова-мастацкімі. 
Размоў пра веру ніхто не вёў. 
Калі ў каго такія адчуванні і 
былі, то іх стараліся хаваць".

 
"паБачыўшы выставу, 
усе вельмі ЗдЗівіліся, 
што ў гэтым касцёле ёсць 
нешта апРача тых салёных 
памідоРаў"

"Мы разумелі, што раней ці 
пазней усё ў гэтым свеце 
зменіцца. Асноўная праца па-
лягала на складанні дакладнай 
дакументацыі.

Напрыклад, трэба было 
скапіраваць усе фрэскі ў 10-ра-

Спадчына. Адам Глобус: Мой праект вітража для касцёла  
ў Мсціславе быў знішчаны

"Хищение путем использования 
компьютерной техники"
Дрибинский район. 6 апреля Следственный комитет 
возбудил уголовное дело ст. 212 ч. 2 УК (Хищение путем 
использования компьютерной техники). Подозреваемым 
является неоднократно судимый безработный из Пу-
довни. Как сообщает областное УВД, 20-летний парень 
5 апреля снял с чужой банковской карточки 150 рублей. 
Карточка перед этим была похищена у односельчанина. n

дыпломны 
праект адама 
глобуса – 
вітраж для 
касцёла 
ў мсціславе. 
ФотА: 
ВІтАлІй 
ПАлІнеўскІ.

зовым памеры. І мы гэта рабілі. 
Галоўнае было – зафіксаваць 
і закансервіраваць фрэскі, 
спыніўшы іх ад разбурэння.

У касцёле ж працягвалася за-
солка гародніны. Соль раз’ядала 
цэглу. Трэба было спыняць 
засолкі, устаўляць вокны, 
скідаць старыя рыштаванні і 
ставіць новыя. Рабіць новыя 
копіі фрэсак...

Калі ў 1978 годзе мы зрабілі 
першыя копіі, а пасля і выстаўку 
ў Мсціславе, то ўсе вельмі 
здзівіліся, што яшчэ нешта ў гэ-
тым касцёле апрача тых салё-
ных памідораў ёсць.

У Мсціславе мы працавалі з 
мая па верасень. Кожную раніцу, 
памятаю, бегалі на раку купац-
ца. Спачатку жылі ў гатэлі, по-
тым – у самой святыні. Я часта 
заставаўся ў касцёле сам-насам, 
а каб сябе як-небудзь падбадзё-
рыць, спяваў песні.

У горадзе ўсе ведалі нас у 
твар, ведалі, што начуем у кас-
цёле. Прыходзіш на танцы, а ва-
кол цябе людзі адыходзяць на 
метр, таму што ты для іх – зусім 
іншы чалавек...

У Мсціславе быў яшчэ адзін 
касцёл, дзе размяшчаўся клуб. 
Увогуле, калі ў будынка была 
нейкая функцыя, яго яшчэ мож-
на было захаваць. Напрыклад, 
у былым езуіцкім калегіуме 
размяшчаўся інтэрнат для 
дзяцей з кепскім слыхам. Да-
рэчы, там вучыліся і нашы 
рэстаўратары Юрый і Мікалай 
Маліноўскія, якія і сёння жы-
вуць у Мсціславе". 

"калі Злавілі пеРшага 
чалавека, які скРаў у нас 
вядРо З вапнай, то скаЗалі: 
тут Больш ніхто кРасці 
не БудЗе"

"Вокны касцёла на першым павер-
се былі забіты цынкам. Калісьці 
такім цынкам быў пакрыты ўвесь 
дах касцёла. Пры яго замене цынк 
проста паскідвалі, а ўсе, хто хацеў, 
цягаў яго сабе. Вартаўнік касцёла 
хваліўся нам, што лазню пакрыў 
такім чынам...

Першае, што мы зрабілі, гэ-
та спынілі на тэрыторыі касцё-
ла крадзяжы і вандалізм, які за 
шмат гадоў зрабіўся там нор-
май. Калі злавілі першага чала-
века, які скраў у нас вядро з вап-
най, то сказалі: тут больш ніхто 
красці не будзе. Засолкі выселілі 
таксама.

Увог уле, п рыга два ючы 
Мсціслаў тых часоў, магу ска-
заць, што ў горада быў на-
строй вусцішнасці. Гэта такі 
крайні беларускі горад, ку-
ды ўжо не хадзілі цягнікі, по-
бач знаходзіліся вольныя 
пасяленні, а жанчынаў некато-
ры час там тэрарызаваў маньяк-
душыльнік...

Гэтая гнятлівая атмасфера 
адчуваецца і ў гісторыі гора-
да. У XVII стагоддзі з 30 тысяч 
жыхароў у Мсціславе засталося 
толькі тры тысячы. Некаторыя 
фрэскі ў касцёле, між іншым, 
якраз і распавядаюць пра тыя 
падзеі: "Узяцце Мсціслава 
маскоўскімі войскамі ў 1654 г." 
і "Забойства ксяндзоў".

Разам з тым у святыні была 
гэта сакральнасць, звязаная з яе 
мінулым. І мы, студэнты-прак-
тыканты, гэта адчувалі. Усё ж 
на той час гэта была падзея ў 
мастацкім жыцці: змалёўваць 
Евангелле – сустрэчу з Альжбе-
тай, заручыны, іншыя сюжэты; 
на пілястры партрэт Кунцэвіча, 
прабітага мячом...

З гэтых копій мы зрабілі пас-
ля шэраг выставак. Для мяне 
як мастака гэта быў унікальны 

Праца студэнтаў 
у Мсціславе, 

у складзе якіх быў 
і Адам Глобус, 

апісана ў адным 
з эсэ Уладзіміра 

Караткевіча.

і непаўторны вопыт. А сёння 
журналісты прыходзяць і ка-
жуць: вы нічога не зрабілі. Так 
ідзі і зрабі!

Наколькі хапала сіл і здароўя 
мы выконвалі свае абавязкі. А 
скончылася ўсё бальніцай – я 
і Уладзімір Сцяпан вельмі 
застудзіліся . Скразнякі і 
вільгаць далі пра сябе знаць. 
У свой час Бруні, распісваючы 
Ісаакіеўскі сабор у Пецярбургу, 
вось так застудзіўся і памёр".

 
"мсціслаў –  гэта культуРны 
фоРт не толькі каталіцтва, 
але і БелаРусі"

"Практыка ў Мсціславе натхніла 
мяне і на дыпломны праект – 
вітраж для гэтага касцёла. На ім 
я адлюстраваў постаць Марыі, 
якая стаіць пры ўваходзе і ўсім 
бязбожнікам паказвае на ўваход 
праз бакавы неф. Маўляў, раз 
прыйшоў у касцёл як у музей – 
навошта табе да алтара, ідзі праз 
неф. Такая была ідэя фрэскі. На 
абароне паставілі тройку... 

Гэта быў праект вітража са 
шкла, былі ж яшчэ і эскізы. Але 
ўсё гэта ўжо знішчана ў сценах 
інстытута.

Нес умненна ,  касцёл у 
Мсціславе – культурны форт 
не толькі каталіцтва, але і 
Беларусі. Я чуў, што Еўрасаюз 
прафінансуе рэстаўрацыю 
святыні. Ці хопіць нам тален-
ту ператварыць горад у месца 
пілігрымак?

Гэта залежыць, відаць, ад та-
го, наколькі якасна будзе пра-
ведзена рэстаўрацыя і якіх 
мастакоў запросяць на працу. 
У Беларусі рэстаўратары вы-
сокага ўзроўню таксама ёсць: 
тыя ж браты Маліноўскія, 
якія ўсё жыццё прысвяцілі 
рэстаўрацыі помнікаў; гэта і 
Уладзімір Ракіцкі, які працаваў 
над фрэскамі  XII ст. у Полацку.

Узровень рэстаўрацыйнай 
школы ў Беларусі высокі, мы 
заўсёды можам прыйсці на да-
памогу. Толькі ці паклічуць?" n

Парень из России хотел украсть продукты 
и выручку магазина
Горки. "Покушение на кражу" – дело по такой уго-
ловной статье возбуждено против 27-летнего жителя 
города Унеча (Россия). Как сообщает областное УВД, 5 
апреля около 2:00 парень пытался обчистить магазин на 
ул.Строителей в Горках. Подозреваемый разбил стекло 
входной двери, чтобы украсть продукты на сумму 49,77 
руб. и выручку в сумме 301,58 руб. n
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Чтобы Пасха прошла 
безопасно
марина Агеева
старший инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс

В воскресенье 16 апреля православные отметят 
один из главных праздников – светлое Христово 
Воскресение (Пасху). По традиции в этот день 
проходят торжественные религиозные меропри-
ятия, в которых участвует большое количество 
людей. В местах проведения пасхальных богослу-
жений будет организовано дежурство работников 
Горецкого районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям с целью обеспечения пожарной без-
опасности.

В храмах в ходе богослужений следует держать 
свечи подальше от легковоспламеняющихся пред-
метов. Придя домой, поставьте зажженные свечи в 
несгораемые подставки также подальше от легко-
воспламеняющихся предметов.

Каждый прихожанин обязан соблюдать основ-
ные правила пожарной безопасности, чтобы не 
допустить загорания в церкви:

 f будьте осторожны при зажигании свечей с 
подсвечников, закатывайте рукава одежды;

 f под свечой держите кусок бумаги или но-
совой платок, чтобы горячий воск не попал на 
кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не 
уронили горящую свечу на одежду;

 f подвязывайте крепко платки и убирайте 
волосы, уменьшая риск попадания на них огня 
свечи при наклоне головы;

 f следите за детьми, чтобы они не располо-
жили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

 f не зажигайте вместо свечей легковоспла-
меняющиеся предметы и жидкости, например, 
целлулоидные игрушки, спички и зажигалки;

 f старайтесь соблюдать безопасное расстоя-
ние от других прихожан;

 f в случае загорания одежды быстро сбрось-
те ее, постарайтесь потушить огнетушителем 
или накройте плотным материалом;

 f изучите планировку молельного зала и в 
целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуа-
ции; их обязательно должно быть несколько, а 
все двери на выход должны быть открыты;

 f в случае срабатывания пожарной сигнали-
зации и оповещения о пожаре не пугайтесь, по-
кидайте молельный зал спешно, но не создавая 
паники и давки.

При возникновении пожара немедленно звони-
те по телефону 101 или 112.

Берегите себя и своих близких! n

Андрэю Юркову на працы 
аб'явілі вымову і пазбавілі 
ўсіх відаў даплат
Антон Валодзька

Кандыдат у дэпутаты на вы-
барах 2016 года па Горац-
кай акрузе андрэй Юркоў 
пакараны на працы за ўдзел 
у акцыі супраць дэкрэту №3.

Грамадскі лідар быў за-
трыманы ў Оршы пасля 
масавых пратэстаў супраць 
дэкрэту "аб дармаедах" і 
эканамічнай палітыкі ўладаў, якія адбыліся ў гэ-
тым горадзе 12 сакавіка. Паводле паведамленняў 
масмедыя, у акцыі прынялі ўдзел каля 1000 чала-
век (такога ў Оршы не было з 1991 года). Яны не 
толькі абураліся на галоўнай плошчы горада, але 
і прайшлі да будынку мясцовага выканкама, каб 
данесці да ўладаў сваю пазіцыю.

Пасля акцыі былі затрыманы незалежныя 
журналісты і некаторыя ўдзельнікі, сярод іх быў 
і наш Андрэй Юркоў. Ён, як і некаторыя жыхары 
Горак, далучыўся да пратэсту ў суседнім горадзе.

Аршанскі раённы суд арыштаваў Юрко-
ва на двое сутак. Але гэтым пакараннем не 
абышлося. На мінулым тыдні кіраўніцтва РУП 
"Вучгас БДСГА", дзе Андрэй працуе галоўным 
спецыялістам па маркетынгу, падпісала за-
гад, у якім вынесла Юркову вымову, а таксама 
пазбавіла яго ўсіх даплат у памеры 100%. Да-
рэчы, Андрэй адзін выхоўвае дзвюх дачок, таму 
такое пакаранне рублём будзе для сям'і адчу-
вальным. n

Наши люди. Горецкая поэтесса – номинант  
на литературную премию "Поэт года-2017" в России
Валерия пРигаРина

"В каждом человеке солнце. 
Только дайте ему светить", 
– именно такое любимое 
высказывание у горецкой 
поэтессы, автора книг очер-
ков и стихов "Оазис счастья" 
и "Горки: люди и судьбы" 
Анны Исаковны Ароно-
вой. Она – приверженец 
позитивного взгляда на 
мир. Даже в предисловии 
к первой книге пишет, что 
оазис счастья находится в 
душе человека.

иЗ экономиста – 
в литеРатоРы

Анна Исаковна закончила 
БГСХА с отличием, работа-
ла экономистом, научным 
сотрудником, преподава-
телем, инженером-мате-
матиком, программистом 
первых ЭВМ, учителем в 
школе.

Затем случилась тра-
гедия – родители нашей 
героини ушли из жизни. 
Анне было тяжело, но она 
стала напряженно рабо-
тать над собой, своим вну-
тренним миром. Пыта-
лась найти точку опоры. 
Творчество стало частью 
ее жизни.

С 2005 по 2009 год лите-
ратор опубликовала в га-
зетах более ста очерков о 
жителях нашего города. 
Такого количества мате-
риала хватило на издание 
целого сборника "Горки: 
люди и судьбы". В преди-
словии к этому изданию 
Анна Исаковна написала, 
что люди в Горках – осо-
бенные, очень талантли-
вые и заслуживают не 
меньше мировых звезд, 
чтобы другие прочитали 
историю их жизни.

Книга "Оазис счастья", 
по словам автора, несет в 
себе заряд добра и успеха.

Произведения нашей 
героини могут взять в ру-
ки не только читатели го-
рецких библиотек, но и 
Национальной, и Прези-
дентской. У Анны Исаков-
ны есть и подтверждение, 
что ее сборники стали ча-
стью фондов этих книго-
хранилищ.

После же покупки план-
шета у талантливой жен-
щины началась еще одна 
жизнь – виртуальная. С ав-
густа прошлого года лите-
ратор размещает свои про-
изведения на сайте Сти-
хи.ру.

на одном сайте 
с евтушенко

"В интернете сегодня пу-
бликуют свои произведе-
ния много самых разных 
авторов. Среди них есть и 

очень интересные, на лю-
бой вкус! На Стихи.ру есть 
даже страничка известно-
го российского поэта Евге-
ния Евтушенко и многих 
других..." – объяснила Анна 
Аронова.

То, что местная поэтес-
са стала номинантом на 
национальную литератур-
ную премию России "По-
эт года – 2017", важно и 
для имиджа нашего горо-
да. А для литератора – это 
возможность напечатать 
свои произведения наря-
ду с другими претенден-
тами на победу. Правда, 
проблема в том, что Анна 
Исаковна должна заклю-
чить с редакционной кол-
легией Стихи.ру договор и 
заплатить за публикацию 
стихов в альманахе, кото-
рый будет просматривать 
жюри премии. 

Номинанты, которые 
заключат такие договора, 
получат право приехать в 

Москву (снова же за свой 
счет) и выступить перед 
жюри и зрителями, кото-
рые определят троих лау-
реатов. В свою очередь ла-
уреаты получат не мате-
риальные призы, а право 
напечатать несколько эк-
земпляров сборника своих 
произведений.

Анна Исаковна на пен-
сии, и поэтому не может 
позволить себе все эти 
расходы: "За такие деньги 
можно и у себя выпустить 
сборник. Как видите, этот 
конкурс дает только пре-
стиж и почет. Но в любом 
случае приятно, что меня 
признали настоящим по-
этом – одной из лучших, 
достойной участия в фи-
нале конкурса на таком 
авторитетном сайте".

матеРиала хватит 
и на тРетью книгу

"Вдохновение всегда прихо-
дит неожиданно. Я его хо-
тела бы ухватить за хвост и 
удержать подольше, но не 
получается. Оно или есть, 
или его нет. Ни от чего не 
зависит. Очень часто хочет-
ся творить после общения с 
кем-то, потому что нужно 
дать выход эмоциям, вы-
сказать свое мнение. У ме-
ня есть и серьезные про-
изведения, а в последнее 
время люблю писать что-
нибудь юморное", – объяс-
нила наша героиня.

"Заниматься творче-
ством буду и дальше. Ко-
нечно, сейчас нет воз-
можности издать книгу 
за свой счет, хоть мате-
риалов для нее достаточ-
но. Но у меня всегда есть 
возможность поделиться 
своими произведениями 
в интернете". n

"у меня всегда есть возможность поделиться своими произведе-
ниями в интернете", – говорит анна аронова, которая ведет свою 
страницу на сайте поэзии. Фото: ВАлеРия ПРиГАРинА.

Пенсионерку погубило неосторожное 
курение в доме
Дрибинский район. 64-летняя женщина погибла на 
пожаре в деревне Пудовня. МЧС предполагает, что при-
чиной происшествия могла стать неосторожность при 
курении в доме. Пожар произошел в одноэтажном четы-
рехквартирном жилом доме. О происшествии спасателям 
стало известно 10 апреля в 05:23. Огонь не только привел 
к трагедии, но и повредил имущество внутри квартиры. n

2115  
несанкционированных сва-
лок было ликвидировано в 
Могилевской области в 2016 
году. Объем убранного мусо-

ра превысил 5.000 м3. В прошлом году в области было 
оборудовано 146 контейнерных площадок с раздель-
ным сбором отходов. Также mogilevnews.by сообщает о 
планах в этой сфере на 2017 год. Так, в Могилевской об-
ласти пройдет более 70 мероприятий по благоустрой-
ству и наведению порядка всеми заинтересованными 
службами.

Нужна помощь. Дрибинский РОВД разыскивает 
без вести пропавшего мужчину
дмитрий игнатович
официальный представитель УВд 
по материалам отдела розыскной ра-
боты УУР УВд и дрибинского РоВд 

Дрибинский РОВД разыски-
вает без вести пропавшего 
Ивана Кулешова, 1967 г.р., 
проживающего в д.Толкачи 
Дрибинского района. Куле-
шов Иван Иванович, инва-
лид 2 группы, 29 марта 2017 
года примерно в 16:00 вы-
шел из дома и до сих пор не 
вернулся. 

Его приметы: на вид 
50-55 лет, рост 160-165 см, 
худощавого телосложения, 
волосы средней длинны, 
седой. Особые приметы: 

хромает, на верхней губе 
имеется шрам около 1 см, 
отсутствует передний верх-
ний зуб, поврежден левый 
глаз (неподвижен).

Был одет: синий пид-
жак, темная куртка (гряз-
ная), черные штаны, рези-
новые сапоги темного цве-
та, вязанная темная шапка.

Кулешов И.И. ранее не-
однократно уходил из до-
ма, последний раз – в дека-
бре 2016 года – его задержа-
ли сотрудники Оршанского 
РОВД. Мужчина добирался 
до Орши на железнодорож-
ном транспорте, пешком и 
по автодороге. Билет поку-
пал на ж/д станции по удо-

стоверению инвалида.
31 марта Ивана Ивано-

вича видели около деревни 
Каменка Могилевского рай-
она, он шел в направлении 
Могилева. С 2 по 4 апреля 
его также видели в дерев-
нях Софиевка и Кисельки 
Могилевского района вме-
сте со своей собакой – двор-
нягой темного окраса (вы-
сота в холке примерно 40 
см). Разыскиваемый может 
находиться вблизи больниц 
и ФАПов, авто- и ж/д вокза-
лов, ехать на ж/д транспор-
те, передвигаться пешком, 
ночевать в заброшенных до-
мах и сараях. 

Данная информация 

установлена оперативника-
ми в ходе розыскных меро-
приятий. При этом, никто 
из местных жителей в ми-
лицию о подозрительном 
мужчине не сообщал.

Убедительная просьба! 
Всех, кто владеет информа-
цией о местонахождении 
разыскиваемого, незамед-
лительно сообщить в Дри-
бинский РОВД по телефо-
нам: 8-02248-25302, 8-033-
3994802, 8-044-7530342, ли-
бо по телефону 102. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1776 годзе 
нарадзіўся 
Васіль 
Зражэўскі, 
архітэктар, 
прадстаўнік 
класіцызму. 
Аўтар 
праектаў у 
магілёве 
(астрог і дом 
для рэктара) 
і ў мсціславе 
(троіцкі 
сабор).

У гэты дзень 
у 1909 годзе 
у в.Віхраны 
мсціслаў-
скага павет 
нарадзіўся 
Іван Гоманаў, 
паэт, член 
літаргані-
зацыі 
“маладняк”. 
Прымаў удзел 
у складанні 
Пскоўскага 
абласнога 
слоўніка.

У гэты дзень 
у 1905 годзе 
ў Горках на 
Аршанскай 
вуліцы 
адбылася 
дэманстра-
цыя. У ёй 
удзельнічала 
каля 50 
чалавек. З 
воклічамі 
"далоў сама-
дзяржаўе!" 
дэманстран-
ты рушылі ў 
парк.

У гэты дзень 
у 1927 годзе 
якуб колас 
напісаў 
ліст жонцы 
максіма 
Гарэцкага 
леаніле 
Усцінаўне, у 
якім пасылаў 
“прывітанне 
дзядзьку 
максіму” і 
паведамляў 
аб сваім 
прыездзе ў 
Горкі.

чт
20/04

сР
19/04

вт
18/04

пн
17/04

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, 09.00, 12.00, 
19.00 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10, 22.05 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 "6 

соток счастья" ***
13.05 день в большом 

городе
14.00, 16.30 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15.25 Х/ф "семейный 

очаг" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
00.40 день спорта
00.50 м/ф "снайперы. 

любовь под при-
целом" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.50 телебаро-

метр
09.05, 18.00 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.00, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.05, 19.55 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.00, 21.40, 22.10 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.50 Пин_код
16.05, 22.55 Х/ф "Здесь 

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

кено

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 "Что и требовалось 

доказать" ***
22.50 Вечерний Ургант
23.25 "салам масква"
01.20 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 "Анна 

каренина"
23.50 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 "дачный ответ" 
"0"

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, 16.35 обзор. ЧП
14.05 место встречи
17.05, 19.45 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

21.25 т/с "трасса смер-
ти" ***

23.30 итоги дня
00.00 т/с "Шеф" ***

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
19.30 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

10.40, 00.15 т/с "Важняк. 
игра на вылет"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 секретные терри-
тории

15.35 У нас все дома
16.10 добро пожаловаться
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.50 Х/ф "дьяволицы" *

08.00 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси

09.40, 11.40, 13.35 
Футбол. лига 
чемпионов УеФА

14.05 слэм-данк
14.35 козел про футбол
14.55 Футбол. лига 

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

16.50 Хоккей. кХл
19.20 дзюдо. Че
21.25 овертайм
21.55 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/4 
финала. ответный 
матч

00.00 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/4 
финала. ответные 
матчи. обзор

07.00, 08.25, 12.55, 
14.25, 18.00, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.35, 13.30, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.55 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.05, 14.05 маю права
09.55, 15.55, 21.00 

Аб’ектыў
10.25 два на два
11.00 статысты, м/ф
16.25 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
17.10 невядомая 

Беларусь
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.50 лонданцы II, т/с
22.35 Гістарычны 

даведнік Баґуслава 
Валашаньскага, т/с

23.00 сын гандляра 
алівамі, д/ф

00.20 студыя "Белсат"
01.20 Аб’ектыў

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
19.00, 00.05 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 детский доктор
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.05 Х/ф "Вчера. 

сегодня. навсег-
да..." *

15.25, 16.30 т/с "сва-
ты-5" *

17.35 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни". 
22.05 т/с "след" ***
00.20 день спорта
00.35 м/ф "снайперы. 

любовь под при-
целом" ***

07.00 телеутро
09.00, 18.35, 22.25 теле-

барометр
09.35 копейка в копейку
10.10 кислый comment
10.20 Биографический 

фильм "Гений" 
(Великобритания-
сША) ***

12.05 любовь онлайн 
13.15 Репортер
14.00 т/с "счастливы 

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

скетчком ***
16.05 "Универ-шеф"
17.15 "необыкновенное 

путешествие 
серафимы" *

19.15 суперлото
20.10 семья
21.15, 22.05 Барышня-

крестьянка
22.00 кено
22.30 "мелодрама 

"Жасмин" ***
00.15 "онлайн"

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 клуб мешкова 

-больше, чем 
гандбол

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 "Анна 

каренина"
23.45 специальный 

корреспондент

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

06.05 Чудо техники
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

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

след" ***
09.45 За гранью
10.25 Х/ф "коллектор" 

***
12.00 суд присяжных 

***
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.05 "судебный детек-

тив" ***
15.10 "ты не поверишь!" 

***
17.05, 19.45 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

21.25 трасса смерти ***
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 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
10.40 Х/ф "Белые росы" *
12.15 дальние родствен-

ники
12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "Белые росы. 

Возвращение" *
15.40 самая полезная 

программа
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Военная тайна
23.05 тайны Чапман
23.55 Х/ф "третий 

человек" *
01.40 соль

08.00, 11.30 Хоккей. ев-
ровызов. Беларусь 
- Германия

09.50 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

13.25, 15.50 Хоккей. кХл
15.20 Гандбол над Бугом
17.50 игры "на вырост"
18.20 мини-футбол. 

Чемпионат Бела-
руси. лидсельмаш 
(лида) - ВитЭн 
(орша). (в пере-
рыве - PRO спорт. 
новости)

20.00 Время футбола
20.45 смешанные едино-

борства. открытый 
кубок Беларуси

22.45 итоги недели
23.25 Фактор силы

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50 над нёмнам
08.05 людскія справы
08.40 Зона "свабоды"
09.15 Званы Беларусі, д/ф
09.45 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
10.30 Гістарычны 

даведнік, т/с
10.55 мова нанова
11.15 катакомбы Рыму
12.15 кожны з нас
13.00 Гулец, м/ф
15.00 маё другое жыццё, 

д/ф
15.50 невядомая Беларусь
16.40 Звычайны святы 

чалавек, д/ф
17.40 сведкі
18.00, 19.05, 23.45 

студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 Гісторыя
21.25 Загадкі беларускай 

гісторыі
21.45 Гулец, м/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 18.40, 
19.00 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10, 22.05 "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 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15.25 Х/ф "семейный 
очаг" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
00.35 день спорта
00.50 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…" ***

11.05, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.10, 19.55 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

13.50 Барышня-крестьян-
ка

14.55 два рубля
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 

Чемпионов УеФА. 
1\4 финала. Пер-
вый матч. лестер 
(Англия) - Атлетико 
(испания)

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 "Анна 

каренина"
23.45 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "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, 16.35 обзор. ЧП
14.05 место встречи
17.05, 19.45 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

21.25 т/с "трасса смер-
ти" ***

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

10.40, 00.15 т/с "Важняк. 
игра на вылет"

12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "трамвай в 

Париж". Беларусь, 
2010 *

15.45 Водить по-русски
15.55 У нас все дома
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама

08.00 мини-футбол. 
Чемпионат Бела-
руси. лидсельмаш 
(лида) - ВитЭн 
(орша)

09.35, 11.40, 13.45, 
21.45 Футбол. 
лига чемпионов 
УеФА

14.15 Гандбол над Бугом
14.45 игры "на вырост"
15.15 Время футбола
16.00 итоги недели
16.45, 19.20 Хоккей. кХл
18.50 спорт-кадр

07.00, 08.25, 12.20, 13.45 
студыя "Белсат"

07.35, 12.55 Размова дня
07.55, 13.15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08.05, 13.25 Асабісты 

капітал
09.55, 15.15 Аб’ектыў
10.25, 15.45 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.40 для Элен, м/ф
16.05 Рэпартэр
16.25 катакомбы Рыму, 

д/ф
17.25 людскія справы
18.00 студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
19.00 Прыват
19.30, 23.40 студыя 

"Белсат"
21.00, 00.40 Аб’ектыў
21.25 танцы з крышнам, 

рэпартаж
21.45 Звычайны святы 

чалавек, д/ф
22.45 маё другое жыццё, 

д/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 12.00, 15.00, 
18.40, 19.00 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10, 22.05 "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 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15.25 Х/ф "семейный 
очаг" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
00.40 день спорта
00.50 снайперы. любовь 

под прицелом ***

07.00 телеутро
09.00, 21.25 телебарометр
09.05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11.00, 17.00 Х/ф "Анже-
лика" ***

12.05, 19.55 Папа попал
13.45 Барышня-крестьян-

ка
14.55 два рубля
15.20, 00.15 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***
18.00 т/с "любовь и про-

чие глупости" ***
21.30 спортлото 5 из 36, 

кено
21.40 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА. 1\4 
финала. Первый 
матч. монако 
(Франция) - Бо-
руссия (дортмунд, 
Германия)

23.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

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 "Что и требовалось 

доказать" ***
23.00 Вечерний Ургант
23.35 т/с "салам масква"
00.35 ночные новости

07.00, 13.20 комната 
смеха

07.30 Х/ф "инсайт". *
09.10 Х/ф "на пере-

путье". ***
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.40 Простые вопросы
12.00 60 минут
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 "Анна 

каренина"
23.55 Вечер 

06.25 Астропрогноз
06.30 "квартирный 

вопрос" "0"
07.25 Х/ф "Час волкова" 

***
09.00 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09.50, 23.10 ЧП.by
10.05, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
10.30 т/с "лесник" ***
12.10 суд присяжных 

***
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.05 место встречи
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.45 "Улицы разбитых 
фонарей" ***

21.25 т/с "трасса смер-
ти" ***

23.30 итоги дня
00.00 т/с "Шеф" ***

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
19.30 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

10.40, 23.55 т/с "Важняк. 
игра на вылет"

12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 территория за-

блуждений
15.30 У нас все дома
16.50 Автопанорама
17.10 Водить по-русски
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!
01.35 Х/ф "комедиант" 

***

08.00 Футбол. кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. Фк слуцк - 
Шахтер (солигорск)

09.50, 11.55, 21.30 
Футбол. лига 
чемпионов УеФА

13.50 Хоккей. кХл
15.45 спорт-кадр
16.15 смешанные едино-

борства. открытый 
кубок Беларуси

18.15 Фактор силы
18.45 козел про футбол
19.05 Футбол. кубок 

Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. динамо 
(Брест) - БАтЭ 
(Борисов)

21.00 слэм-данк

07.00, 08.20, 12.05, 
13.30, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 12.40, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.05 Прыват
09.50, 15.00 Аб’ектыў
10.15, 15.30 танцы 

з крышнам, 
рэпартаж

10.35, 18.55 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10.45, 15.50 кулінарныя 
падарожжы Робэр-
та макловіча

11.15 светам кіруе Бог, 
д/ф

16.15 маё другое жыццё, 
д/ф

17.10 кожны з нас
19.05 маю права
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 статысты, м/ф
23.55 студыя "Белсат"
00.50 Аб’ектыў
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У гэты дзень 
у 1897 годзе 
нарадзіўся 
Аляксандр 
дземідовіч, 
аграном, 
выпускнік 
БсГА. Зрабіў 
значны ўклад 
у развіццё 
агародніцтва 
адкрытага 
і закрытага 
грунту ў 
татарыі.

вс
23/04

пт
21/04

сБ
22/04

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 1983 годзе 
ў Горках быў 
адкрыты 
новы 
дзіцячы сад 
БсГА на 280 
месцаў.

У гэты дзень 
у 1960 годзе 
створана 
Горацкае 
раённае 
аддзяленне 
таварыства 
савецка-
польскай 
дружбы.

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, 01.05 
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 

"Шесть соток 
счастья" 2 с. ***

13.05 день в большом 
городе

14.00, 17.40 "семейные 
мелодрамы-6" ***

15.25, 16.30 Х/ф "семей-
ный очаг" ***

19.20 итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Х/ф "я знаю твои 

секреты" *
01.20 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 00.00 телебаро-

метр
09.05, 18.00 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.05, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.10, 19.55 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***
21.45, 22.10 "Битва 

экстрасенсов. 15 
сезон". мистиче-
ское реалити шоу

22.05 спортлото 5 из 36, 
кено

00.05 Х/ф "Паркер" 
(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 "По главной 

улице с оркестром"
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Х/ф "Рубин во 

мгле"
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 "Простая 

девчонка". *

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 "еда без правил" 
"0"

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, 16.35 обзор. ЧП
14.05 место встречи
17.05, 19.45 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

21.25 т/с "трасса смер-
ти" ***

23.30 т/с "Шеф" ***
00.20 "дембеля. истории 

солдатской 
жизни". сергей 
Пускепалис

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, 23.05 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40, 23.55 т/с "Важняк. 

игра на вылет"
12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 странное дело
15.35 У нас все дома
16.50 Автопанорама
17.10 открытый разговор
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "Цена цивилиза-

ции"
22.00 смотреть всем!
01.30 "Засекреченные 

списки. самые 
гиблые места на 
планете"

08.00, 10.00, 13.50 Фут-
бол. лига европы 
УеФА. 1/4 финала. 
ответный матч

12.00 овертайм
12.30 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
13.00, 15.50 Футбол. 

лига европы 
УеФА. 1/4 финала. 
ответные матчи. 
обзор

13.30 Футбол. лига 
европы УеФА. 
Жеребьевка

16.25 Пит-стоп
17.00, 21.05 дзюдо. 

Чемпионат европы
18.50 Хоккей. евровызов. 

Беларусь - Швеция. 
в перерывах - PRO 
спорт. новости)

22.00 Баскетбол. евроли-
га

07.00, 08.30, 12.50, 
14.20, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.25, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.45 людскія 
справы

10.00, 15.50 Аб’ектыў
10.25 Рэпартэр
10.45 сын гандляра 

алівамі, д/ф
12.05, 16.40 лонданцы 

II, т/с
16.20 танцы з крышнам, 

рэпартаж
17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
19.30, 00.50 студыя 

"Белсат"
21.00, 01.50 Аб’ектыў
21.25 Прасвет
22.05 План, д/ф
23.00 трупа, м/ф

06.45 Існасць
07.10 Х/ф "лучший друг 

семьи" 1 с. ***
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 дача
09.45 т/с "сваты-5" *
11.05 50 рецептов перво-

го
12.10 Большой селфи-

тур
12.45 Здоровье
13.35 Х/ф "я знаю твои 

секреты" 1, 2 с. *
15.15 краіна
15.45 Х/ф "я знаю твои 

секреты" 3, 4 с. *
17.45 Х/ф "катино 

счастье" 1-я - 4 с. 
***

21.00 Панорама
21.40 клуб редакторов
22.20 Х/ф "лучший друг 

семьи" 1, 2 с. ***
01.55 день спорта

07.05 Х/ф "такая работа" 
***

07.45 т/с "Рыжие" ***
08.40, 22.10 телебарометр
08.45 Х/ф "Русалочка" *
09.45 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
10.50 "моду народу"
11.40 "тайна "единоро-

га" *
13.35 "мир наизнанку"
14.40 Барышня-крестьян-

ка
15.45 копейка в копейку
16.20 Х/ф "свадебная 

вечеринка" ***
18.05 Репортер
18.50 "Битва экстрасен-

сов. 15 сезон"
20.55 семья
22.05 спортлото 6 из 49, 

кено
22.15 "Верните мне 

красоту"
23.30 Х/ф "лара крофт: 

расхитительница 
гробниц" ***

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 Юморинка
13.20 Удача в придачу! с 

евроопт
14.25 Вокруг смеха
16.15, 21.00 спорт
16.20 теория заговора
17.25 ералаш
17.40 кто хочет стать 

миллионером?
18.40 минута славы
21.05 Голос. дети
23.15 Прожекторперис-

хилтон
23.50 Х/ф "Планкетт и 

маклейн"

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 Х/ф "тамож-

ня". *
15.15 Х/ф "Простая 

девчонка". *
17.15 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 Вести В сУББотУ
20.55 Юмор! Юмор! 

Юмор!!!
22.40 Х/ф "огонь, вода и 

ржавые трубы". *

06.15 Астропрогноз
06.20, 08.20 дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.50 Врачебные тайны 

плюс
09.25 "Умный дом" "0"
10.20 ЧП.by
10.40 Главная дорога 

***
11.20 "еда живая и 

мёртвая" *
12.15 квартирный во-

прос "0"
13.20 Удача в придачу!
14.20 "Аферистка" ***
16.20 "однажды..." ***
17.05 "секрет на 

миллион". Филипп 
киркоров, ***

19.00 Цт
20.00 ты супер!
22.15 "ты не поверишь!" 

***
23.10 Х/ф "Перевозчик: 

наследие". ***

07.30 Анфас
07.45 тайны Чапман
08.40 самые шокирую-

щие гипотезы
09.25 Ремонт по-честному
10.05 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.35 Всем по котику
11.50 Цена цивилизации
13.30, 16.30 24 часа
13.40 открытый разговор
13.55 Водить по-русски
14.10 Х/ф "Заколдован-

ная Элла" *
15.55 Большой город
16.40 концерт Задорнова
17.50 т/с "джокер. Воз-

мездие"
20.00 стВ спорт
20.10 "какое оружие 

победит?" 
21.50 т/с "джокер. 

операция "капкан"
00.50 Х/ф "особенности 

национальной 
политики" ***

08.00, 21.20 дзюдо. 
Чемпионат европы

10.05 Хоккей. евровызов. 
Беларусь - Швеция

12.10 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

12.40 теннис. кубок 
федерации. миро-
вая группа. 1/2 
финала. Беларусь 
- Швейцария. 
Превью

13.00 теннис. кубок фе-
дерации. мировая 
группа. 1/2 финала

16.55 Хоккей. евровызов. 
Беларусь - Швеция. 
в перерывах - PRO 
спорт. новости)

19.20 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси

23.25 Гандбол. лига 
чемпионов

07.30 Размова дня
07.55 Загадкі гісторыі
08.10 сведкі
09.55, 21.00, 00.40 

Аб’ектыў
10.20, 13.10 Прасвет
10.55 мультсерыял
11.15 Занатоўкі натураліста
11.20 Чароўнае дрэва, т/с
11.50 мова нанова
12.15 Асабісты капітал
12.35 два на два
13.45 План, д/ф
14.40 трупа, м/ф
16.30 Аўтаспын
16.50 Рэпартэр
17.10 над нёмнам
17.25 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
18.10 Златан. Узыходжан-

не, д/ф
19.55 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 Форум
22.05 солнечный удар, 

м/ф
01.30 План, д/ф

06.40 Х/ф "лучший друг 
семьи" ***

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
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.10, 00.25 Х/ф "Вдовий 

пароход" ***
15.15 твой город
15.30 итоги недели
15.55 Вокруг планеты
16.35 кулинарная дипло-

матия
17.10 Х/ф "семья манья-

ка беляева" 1, 2 с. 
***

20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 м/ф "дом" ***

07.05 Х/ф "такая работа" 
***

07.45 т/с "Рыжие" ***
08.35, 18.10, 22.35 теле-

барометр
08.40 "мир наизнанку"
09.40 "когда мы дома ". 

скетчком ***
10.45 "икона стиля"
11.40 Х/ф "свадебная 

вечеринка" ***
13.25 Х/ф "между небом 

и землей" *
15.10 любовь онлайн 
16.15 "Универ-шеф"
16.50 два рубля
17.10 Барышня-крестьянка
18.45 Х/ф "лара крофт: 

расхитительница 
гробниц" ***

20.25, 22.05 Х/ф "Паркер" 
***

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

22.40 "Великая иллюзия 
на кипре"

23.10 "онлайн"

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 замет-
ки

10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 "тилителетесто"
13.00 "Чей туфля?"
14.05 Х/ф "опасно для 

жизни!"
16.15 спорт
16.20 "30 лет балету 

"тодес"
18.30 лучше всех!
20.00 контуры
21.05 сегодня вечером
22.45 Что? Где? когда?
23.55 Х/ф "марта, марси 

мэй, марлен" ***

07.00 Х/ф "огонь, вода и 
ржавые трубы". *

11.00, 14.00 Вести
11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
13.30 Х/ф "Ха"
14.15 семейный альбом
15.00 смеяться разреша-

ется
16.35 Х/ф "Последняя 

жертва Анны". *
20.00 Вести недели
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "Портрет жен-

щины в красном". 
*

00.10 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

пише: между неБом  
и Землей ***
Главный герой — канадский пилот Робер 
Пише, спасший жизнь 306 пассажирам, 
сумев посадить самолет, у которого из-
за полной выработки топлива отказали 
все двигатели.

воскРесенье
ств
22:05

воскРесенье
БелаРусь-2
18:45

лаРа кРофт: 
Расхитительница 
гРоБниц ***
она – божественно прекрасна, не-
вероятно умна и потрясающе отважна. 
она владеет всеми видами рукопашного 
боя, изумительно стреляет из любых 
видов оружия и способна выжить в самых 
экстремальных условиях. ее имя — леди 
лара крофт. и пусть трепещут злодеи, ко-
торые попытаются встать у нее на пути…

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50, 08.00 мультсерыял
08.10 Занатоўкі натураліста
08.50 Чароўнае дрэва, т/с
09.20 сведкі
09.35 Рэпартэр
09.55 над нёмнам
10.10 Зона "свабоды"
10.45 маю права
11.10 Форум
11.55 Прыват
12.20 Златан, д/ф
14.05, 23.35 следапыткі 

з Блэтчлі, т/с
14.50 солнечный удар, м/ф
17.30 кулінарныя пада-

рожжы
17.55 Гістарычны даведнік
18.25 мова нанова
18.45 Эксперт
19.15 невядомая Беларусь
20.10 Познань’56, д/ф
21.15 Belsat Music LIVE
21.45 кінаклуб
21.55 Фехтавальнік, м/ф
00.35 Цягнік на свабоду

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.40 "Устами младен-

ца" "0"
09.25 едим дома "0"
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
12.00 "дачный ответ" 

"0"
13.10 "Битва шефов" *
14.10 Х/ф "Перевозчик: 

наследие". ***
16.20 "следствие вели…" 

***
18.05 "новые русские 

сенсации" ***
19.00 итоги недели
20.10 Х/ф "обмен" ***
23.20 Х/ф "Русская Аме-

рика. Прощание с 
континентом"

06.45, 08.15, 10.10, 
12.00, 15.10, 
20.25, 23.55 день 
предсказаний

07.55 добро пожаловать-
ся

09.40, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
11.40 Всем по котику
13.30, 16.30 24 часа
13.45 Х/ф "добро 

пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен"

16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.05 Х/ф "Пише: между 

небом и землей". 
канада, 2010 ***

01.25 Х/ф "Битлз"

08.00, 18.55 Футбол. 
Беларусбанк - чем-
пионат Беларуси

09.45 Хоккей. евровызов. 
Беларусь - Швеция

11.40 теннис. кубок фе-
дерации. мировая 
группа

12.00 теннис. кубок фе-
дерации. мировая 
группа. 1/2 финала

16.00 теннис. кубок фе-
дерации. мировая 
группа. 1/2 фина-
ла. матч парного 
разряда. Беларусь 
- Швейцария

18.00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18.30 Хоккей для всех
21.00 дзюдо. Чемпионат 

европы
23.05 Баскетбол. единая 

лига ВтБ

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...

13 аПреля.  Церковь отмечает день святого Ионы, 
святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. В 
народе Ипатий почитается как разрешитель не-
плодства и бесчадия. Наши предки продолжали 
наблюдать за перелетными птицами и делать 
выводы о предстоящей погоде. Если перелетные 
птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; при-
летев весной, долго не щебечут – к холоду; вдруг 
примолкли – к грозе.

14 аПреля. Отмечается день памяти Марии Еги-
петской. В народе святую называли Марья Зажги 
Снега, Марья – заиграй овражки, Марья – пустые 
щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблю-
дали за ночным небом: если ночь ясная и течёт 
тёплая вода, то лето будет тёплое и сухое. В это 
время распускается сирень, выползают лесные 
муравьи.

15 аПреля. почитается память преподобного 
Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В на-
роде Тита называли Ледоломом, поскольку в 
это время вскрываются реки. К середине апреля 
выходили зимние запасы. В народе говорили: 
"Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли"; "По-
ликарпов день – начало бесхлебицы". Наши 
предки считали: если в этот день вешние воды 
текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело 
народу в этом году.

16 аПреля. В это время наши предки продолжали 
следить за льдом: если он на озерах потонет – год 
будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать 
груши, сливы, смородину, обрезать деревья и ку-
старники.

17 аПреля. Отмечается день памяти преподобно-
го Иосифа, песнописца и творца канонов. На Ио-
сифа начинает звучать голосок сверчка и впервые 
подает голос журавль. В старину выходили в этот 
день из домов, обращались к журавлям как к бор-
цам со злом и защитникам от нечисти. Наши пред-
ки приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью 
прохладно – к хорошей погоде.

18 аПреля. Почитается память святого мученика 
Феодула, чтеца. В народе святого называли Федул 
Ветреник: "Пришел Федул – тепляк подул". Если в 
этот день было ненастье, то говорили: "Федул губы 
надул". До этого дня еще вполне вероятны моро-
зы, но после Федула власть зимы уже утеряна на 
долгое время. В этот день приходит первое настоя-
щее тепло и просыпаются сверчки.

19 аПреля.  В этот день почитается память святого 
преподобного Евтихия, архиепископа Константи-
нопольского. В народе святого Евтихия называли 
Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего 
бывала именно такой. Когда выдавался и вправду 
тихий день, то крестьяне примечали: "Это – к уро-
жаю ранних хлебов".

источник: sinoptik.ua

гоРки
 f Егор Стручков
 f Егор Власов
 fМихаил Мацуев

мстиславль
 fКсения Лещева
 fПолина Афанасенко
 fНикита Афанасенко
 fАртем Афанасенко

гоРки
 f Василенко Елизавета Евдокимовна, 1926 г.

 fДолженкова Надежда Савельевна, 1928 г.

 f якубовская Лариса Михайловна, 1956 г.

 f ефременко Мария Дмитриевна, 1943 г.

мстиславль
 fФедоренко Анна Тихоновна, 1927 г.

 f Кислова Дарья Васильевна, 1936 г.

ответы. По ГоРиЗонтАли: трясина. сорочка. трал. мокик. Рикотта. офорт. ягода. Шкив. красавица. ничто. Предел. Гран. изба. кони. ласка. скорая.
По ВеРтикАли: остряк. оригинал. Раковина. Голод. тактик. Роза. тамада. спас. комар. скиф. Веко. коридор. Цена. Австралия. 

асТроПроГНоз На НеДелЮ

овен. Вы не совершите ошибок и 
промахов, если не будете торопиться. 
там, где появляются суета и спешка, 
непременно что-то идет не так.

телец. на деловых переговорах и важ-
ных встречах старайтесь не говорить 
лишнего, высказывайте свое мнение 
и делитесь идеями, только если это 
совершенно необходимо. 

БлиЗнецы. для начала сотрудни-
чества с новыми партнерами неделя 
категорически не подходит. Вы склонны 
совершать экстравагантные поступки, 
которые могут неприятно удивить 
окружающих.

Рак. неделя принесет новые планы, 
реализуя которые, вы сможете изменить 
свою жизнь к лучшему. Период не ли-
шен трудностей, но все они преодолимы.

лев. добиться успеха помогут изобре-
тательность и находчивость. Вы будете 
действовать спонтанно, без долгих 
размышлений, поэтому ваши поступки 
поставят недоброжелателей в тупик. 

дева. на этой неделе важно помнить: 
иногда результаты оказываются 
совсем не такими, как можно было 
ожидать, поэтому думайте, прежде 
чем делать. В финансах проявите 
максимум осторожности.

весы. В этот период вы – исклю-
чительно приятный собеседник. 
достаточно нескольких минут, чтобы 
вы очаровали нового знакомого.

скоРпион. Благоприятный период. 
многое складывается именно так, как 
нужно, возникшие ранее проблемы 
решаются. есть шанс подняться по 
карьерной лестнице.

стРелец. не упустите возможность 
отблагодарить союзников за все, что 
они сделали для вас, а также помочь 
людям, оказавшимся в сложной ситуа-
ции. то же касается родных и близких 
вам людей.

коЗеРог. на этой неделе едва ли 
удастся избежать переживаний, однако 
вы не потеряете головы, примете 
правильное решение. 

водолей. Благодаря вашим действи-
ям ситуация в личной жизни стабили-
зируется, а ваш дом становится более 
комфортным и уютным. Финансовые 
траты оставьте на следующую неделю.

РыБы. непростой период. нежела-
тельно в одиночку принимать важные 
и ответственные решения, совершать 
поступки, которые могут иметь 
серьезные последствия. В общении с 
руководством будьте корректны.

гоРки 
 fСнежана Кулешова и Евгений Шупиков
 f Елена Тимошенко и Александр Лавриненко

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!

начало 
шестидеся-
тых. демьян 
Романович 
новиков, 
директор 
библиотеки 
Бсха, со 
своей сотруд-
ницей ольгой 
Бракеровой 
(справа) и ее 
сестрой тама-
рой крушин-
ской (слева). 
сегодня эти 
женщины 
давно бабуш-
ки – старшей 
из них в мае 
исполнится 87 
лет.

улыбНИТесь 

– Ты что, совсем без царя в голове?
– Неправда. Там конституционная монархия.
– Как это понимать?
– Царь вроде бы есть, но реальная власть у тара-
канов.



"узгорак"
№15 (407), 

13 красавіка 2017

Фото, новости, объявления
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 7Усяго патроху

НаДВор'е Ў ГорКаХ На бліжэйшыя ДНі

няд
16/04

ноч +2..+4 вецер, м/с

дзень +5..+7 5-7, паўн.-Зах.

пан
17/04

ноч -2..-4 вецер, м/с

дзень +1..+3 3-5, паўн.-Зах.

пят
14/04

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +4..+6 5-7, паўн.-Зах.

суБ
15/04

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +5..+7 4-6, Зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинотеатРа "кРыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. 
тел.: 5-83-98

Форсаж 8

 f сша, япония, Франция
 f боевик, триллер

Когда на пути самой 
крутой команды в мире 
окажется одна из самых 
красивых женщин на 
планете, дороги друзей 
разойдутся...

службы 

12:30 "Форсаж 8" 12+ 3D

15:15 "Время первых" 6+ 3D

18:00 "Форсаж 8" 12+ 3D

21:00 "Форсаж 8" 12+ 3D

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

в хРаме 
в честь иконы 
Божией матеРи 
споРительницы 
хлеБов

13 апреля, четверг  
Великий Четверг
8:30 – Литургия св. 
Василия Великого.
17:00 – Утреня с чте-
нием 12-ти Страст-
ных Евангелий.

14 апреля, пятница  
Великая Пятница
8:30 – Царские Часы.
14:00 – Вечерня с 
выносом Святой 
Плащаницы. Чин  
погребения.

15 апреля, суббота  
Великая суббота
8:30 – Литургия св. 
Василия Великого. 
По окончании освя-
щение куличей, яиц, 
пасок до 17:00.
23:30 – Полунощ-
ница.

16 апреля, 
воскресенье
светлое Христово 
Воскресенье. Пасха
0:00 – Пасхальная 
Утреня. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
Освящение куличей, 
яиц, пасок до 7:00.

13 красавіка, чацвер 
Вялікі Чацвер
19:00 – Імша Вячэры 
Пана.

14 красавіка, пятніца 
Вялікая Пятніца
18:00 – Крыжовы 
Шлях.
19:00 – Літургія Мукі 
Пана.

15 красавіка, субота 
Вялікая субота
22.00 – Пасхальная 
Літургія.
Асвячэнне 
велікодных страў.

16 красавіка, 
нядзеля
Велікодная Нядзеля
10:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.
16:00 – святая Імша.

17 красавіка, 
панядзелак
Панядзелак у актаве 
Вялікадня.
18:00 – святая Імша.

у раскладзе 
магчымы змены

у Рымска-
каталіцкай 
паРафіі маці 
Божай Бялыніцкай

объяВлеНИя

гоРки

ПроДаЮ

аВТо И заПЧасТИ

 f приставку адаптер к мотоблоку 
мтЗ-05. тел.: +375257247370.

 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.

 fдиск колесный радиус 13 
Фольксваген, глушитель "шта-
ны" Фольксваген. тел: 8033 677 
68 36.

ТеХНИКа

 f стиральная машина малютка. 
тел.: +375291937168.

 f горный велосипед стелс-
навигатор 550, черно-синий, 21 
передача, в отличном состоянии. 
Цена при осмотре. тел: 8029 395 
70 60, 8033 626 25 09.

 f Бензоэлектрогенератор, мощ-
ность 1100 Вт. тел: 8033 625 77 
70, 8029 845 65 58.

 f веб-камера б.у. в хорошем со-
стоянии - 8 руб., радиотелефон 
"Панассоник" б.у. - 25руб. тел: 
8033 902 44 34, 7 28 02.

 f трактор самодельный с при-
цепными устройствами. тел: 8033 
626 51 58.

 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 инкубационные гусиные яйца 
от крупных серых гусей. тел.: 
56995, +375336372450 мтс.

 f козье молоко. тел: 5 56 06, 
8029 742 64 09.

 f хороший семенной картофель. 
тел: 8044 57 882 59.

 f куриные яйца, сало соленое, с 
доставкой. тел: 71 001.

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

 fмелкий картофель. тел.: 
+375295411837.

Мебель

 fд ив ан,  б /у ,  60  рублей. 
+375291599984 Велком.

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

 fм я г к и й  у г о л о к .  т е л . : 
+375291937168.

 f стол кухонный стеклянный 1.15 
на  0.75, 180 руб. тел: 8029 244 
63 72.

 fмоечный шкаф с мойкой но-
вый. тел: 8033 626 51 58.

оДежДа И обуВь

 f платье свадебное, р-р. 44-46. 
тел: 8033 626 51 58.

Для ДеТей

 f туфли для девочки, 31-й раз-
мер "Шаговита", 2 бальных дет-
ских платья на 5-7 лет. тел: 8044 
745 77 73.

жИВоТНые И ПТИца

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

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

 f продам молодых петухов раз-
ных пород и цыплят 10-дневных, 
разноцветных. тел: 5 69 95, 8033 
63 72 450.

 f козы, цветные петушки, до-
ставка.  тел: 71 001.

 f инкубационное яйцо индейки 
и пятисуточные утята пекинской 
породы. тел: 8029 106 89 13, 7 
23 23.

 f коза (второй окот) - 250руб., 
козлята 2,5 месяца - 80рб., гусь 
серый на племя - 28руб., яйцо гу-
синое инкубационное - 2,5руб. за 
штуку, козье молоко с доставкой. 
тел: 8029 357 18 85.

Для ДоМа

 f Рамы остекленные, 1,8 на 1,2 
метра. тел: 8033 677 68 36.

ДруГое

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

КуПлЮ

 f картофель на корм скоту, ове-
чью шерсть. тел.: +375257247370.

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

 f деревянный дом на вывоз. тел: 
8033 350 96 84.

 f кирпич печной б.у. тел: 8029 
697 84 18.

сДаЮ

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

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

сНИМу

 f семейная пара снимет 2-ух 
комнатную или 3-х комнатную 
квартиру в р-не Автовокзала. тел.: 
53640, +375298217366 Вера.

МеНяЮ

 f 3-х комнатную квартиру (без 
ремонта), в центре города, 5/5 
этажного дома на 1 комнатную 
с доплатой. Возможна продажа. 
тел.: +375292463502.

Ищу рабоТу

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

дРиБин

ПроДаМ

 fдеревянный дом в деревне 
крюковщина. 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. отьезди-
ли 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

 f 1-комнотную квартиру без 
удобств +375291248762.

 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, 4/5. металлическая входная 
дверь, раздельный санузел, за-
стекленная лоджия к которой есть 
два выхода. В прихожей два угло-
вых шкафа купе, межкомнатные 
двери из массива, стеклопакеты. 
Развитая инфраструктура, во дво-
ре детская площадка, просторная 
стоянка для автомобилей, добро-
желательные соседи. Возможна 
продажа c мебелью 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

Фотофакты. Ржавеют и "выдают себя" только расписанием

"посмотрите в каком состоянии остановки в горках, многим из них нужен ремонт, а в некоторых местах это даже остановкой назвать трудно", – подняли тему наши читатели. 
мы прогулялись по городу и сделали фотографии. Фото: ВАлеРия ПРиГАРинА.

Больше фото
horki.info
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

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.

№15 (407) ад 13 красавіка 2017 г. Заказ №2251. 
Падпісана ў друк 12 красавіка 2017 г. у 14:50. 
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 4-комнатную квартиру на 
Академии, 2 этаж, продажа либо 
обмен. тел.: +375444930413, 
+375447557478.

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

 f 2-комнатная квартира в райо-
не ледового дворца на длитель-
ный срок со всеми удобствами. 

тел.: +375336144396.
 f гараж в р-не базы кБо. Подвал, 

свет. тел.: +3753361444396.
 f 3 - к о м н а т н а я  к в а р т и р а 

пр.интернациональный 30д, гото-
ва к проживанию, 2012 года по-
стройки. тел.: +375297716632, 
+375298283756, +375255145134.

 f 1-комнатную квартиру в цен-
тре города 30 м кв, 1 этаж. тел.: 
+375297420766.

 f 3-комнатная квартира в р-не 
Академии, общей площадью 69 кв 
м, жилая площадь 45,25 кв м, кух-
ня 8 кв м, высота 2,60 м. Цена до-
говорная. тел.: +375297443118, 
+375447222410.

 f дачу в р-не Академии садовое 
товарищество "садовод" с доку-

+375296950123.
 fдом в д.Паршино Горецкого 

р-на, площадью 6х8, 20 соток 
земли, сарай, погреб, имеется 
возможность подсоединения 
водо-, газапровода. Цена дого-
ворная. тел.: +375447320313.

 f дом по ул.Заслонова, общей 

ментами, участок 7 соток, ухо-
женный, домик небольшой дере-
вянный. тел.: +375299346816, 
+375299288461, 58584.

 f дом кирпичный по ул. Гастел-
ло, хозпостройки, газовое отопле-
ние. тел.: +375333356319 мтс.

 f 2-комнатная квартира по 
ул.Вокзальной, площадь 51 кв. 
м.. тел.: +375333356319.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей. сделан хороший ре-
монт. Цена 70 000 рублей. тел.: 
+375259509904.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей. 5 этаж, общая пло-
щадь 60 кв м, возможен обмен 
с доплатой первый и послед-
ний этаж, не предлагать. тел.: 

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
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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
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ип ковалевич с.и., унп 790438624

площадью 125 кв м, 2 отдельных 
входа, водопровод, канализация, 
газ 3 метра, баня, гараж, участок 
0,15 га. тел.: +375293314377.

 f квартира 2-комнатная по 
ул.калинина, цена договорная. 
тел: 77 360.

 f срочно 1-комнатную квартиру 
с евроремонтом. общ.пл. 33м.кв. 
на 2-ом этаже, южная, не угло-
вая, есть ниша, цена 15 000у.е. 
или меняю с доплатой на 2-х 
комнатную квартиру. тел: 8044 
701 27 13.

 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.

 f продам дом в районе слободы, 
ул. Первомайская, 27. тел: 8029 
242 21 99.

 fдеревянный жилой дом в 
районе слободы. имеется вну-
тренний ремонт, новая проводка, 
окна ПВХ. тел: 8033 379 56 98, 
8025 973 04 49.

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.: +375292414409
           +375292297195 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

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

иП лысенков н.А., УнП 791066117

установка ЗаБоРов 
иЗ металлопРофиля, 
фундаменты, 
тРотуаРная плитка, 
Ремонт кРовли

+375297448246
+375296073966 

10 дней Балуем своих покупателей 
дополнительными скидками!  

Поступление новой коллекции ювелирных украшений 
– еще больше модных штучек! Примерь на себе 
незабываемые моменты неподдельной красоты! 

купи с настРоением – носи с удовольствием!

ооо "диамПрофиторг", УнП 700371253

г.Горки, ул.сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

ювелиРный магаЗин "топаЗ" 
с 10 по 20 апРеля пРоводит акцию 
"день Рождения у нас – скидки для вас!" 

ЧУП орфейпродторг, УнП 790924346

автосервис
комплексный 

ремонт вашего 
авто

Быстро 
и качественно

+375 44 5 119 119
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