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Маленькая газета
с большим
количеством новостей

1 рубель 30 капеек���������на месяц
ff3 рублі 90 капеек�������� на квартал
ff7 рублёў 80 капеек������ на паўгода
ff
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Ради доброго дела можно
и потерпеть
Ситуация. Люди рады благоустройству, но опасаются, что после окончания
работ строительный мусор может остаться не убранным.

голос народа

Центральная
канализация –
это роскошь или
необходимость?
Людмила:
Необходимость,
конечно! Я
живу в Ректе. Местный
отстойник
надо чистить достаточно
часто, если не засыпать туда
специальные бактерии. Мы
их туда помещаем, поэтому откатывать приходится
лишь раз в год. А те, кто не
пользуются услугами микроорганизмов, вынуждены чуть
не ежеквартально вызывать
бочку – это очень дорого.
Надеемся, что центральная
канализация со временем и
до нашего агрогородка доберется.
Иван
Михайлович:

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.

Галина Будная

Цивилизация потихоньку добралась до района частной застройки, что возле Котелевского шляха в Горках. На нескольких улицах по правой стороне от дороги
укладывают центральную канализацию. А потом обещают и дороги привести в порядок.

"Будет все, как у людей"
Здесь современные, просторные
дома, некоторые из них построены в несколько этажей. В туалет
типа "сортир" тут давно никто не
ходит – практически у всех хозяев имеется местная канализация.
Привыкли. Но воду стараются расходовать экономно, ванны принимают не так часто, как хотелось
бы – вызов бочки для очистки колодца стоит около 23 рублей.
– Зато теперь все будет, как у
людей, – надеется житель улицы
М.Богдановича Сергей. – Один
раз сделаем, и вопрос будет закрыт навсегда.
С грязью на развороченных
при работах улицах он готов мириться, потерпеть. Сейчас, когда
кругом подсохло, ходить по району можно даже в обычной обуви (а не только в резиновых сапогах). По словам собеседника,

дело движется быстро – задействовано много техники и людей. Если так пойдет и дальше,
к концу мая эта часть частного
сектора будет приведена в порядок – и канализация будет проложена, и улицы оденут в твердое покрытие. Сергей надеется,
что это будет бетон.
На улице Калиновского мы
повстреча ли специа листов
службы газа и связи. Они контролируют, чтобы не были перебиты провода и не пострадал газопровод в тех местах, где
прокладываются трубы. В конец
улицы курсируют самосвалы –
уже ведется подсыпка дороги.
Мы заглянули в один из крайних домов на этой улице. Хозяев не оказалось, но с нами охотно пообщались их родители. По
словам "стариков", на их улице асфальта не было и раньше, так что
жалеть особо не о чем. Наоборот,
их молодежь была очень довольна, когда рабочие ЧУПП "Прометей" начали все эти работы, а
образовавшаяся грязь на улице
вовсе не стала помехой. Ради хорошего дела можно и потерпеть.

Любое дело требует
аккуратности
Но не все жители этого района

настроены к процессу так благодушно. 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 посмотрите, что я вижу из окна своего дома вот уже несколько месяцев подряд: возле строительного вагончика образовалась
настоящая свалка. Какие-то обрезки досок валяются, фрагменты спецодежды, мусор. И все это
практически рядом с моей калиткой. Неужели нельзя организовать работу так, чтобы не
было этого бардака? – возмущается мужчина.
По его словам, люди, занятые
на благоустройстве района, не
особо заботятся о том, как будет
выглядеть газон после окончания работ. Машины свои оставляют не на дороге, а утюжат ими
траву, сдвигая при этом верхний слой грунта. "Когда делаешь одно дело, не надо портить
другое, уже сделанное", – убежден Михаил.

"За собой мы все уберем"
Вячеслав Ткачев, начальник
участка, курирующий работы,
рассказал, что здесь вводится

третья очередь строительства из
четырех. Заказчиком работ выступает Горецкое управление
капитального строительства,
финансирование ведется из республиканского бюджета.
Начало работ было положено
в 2015 году и вот сейчас проект
близится к завершению.
По словам нашего собеседника, благоустройство ведется
на улицах Машерова, Скорины,
Мазурова, Жукова, Богдановича,
Калиновского.
– Канализация в основном
уже проложена. Остался небольшой участок в районе улиц
М.Богдановича и К.Крапивы.
Сразу же следом мы отсыпаем
дороги, окультуриваем кюветы по обеим сторонам. Предусмотрена укладка труб для ливневой канализации. К каждому
гаражу будет обустроен подъезд через трубу. После окончания работ мы все здесь уберем,
так что строительного мусора и
прочей грязи не останется. Дороги здесь будут с покрытием из
песчано-гравийной смеси. Пока
так. На более твердое покрытие,
видимо, средств пока не хватает.
Все основные работы по благоустройству должны быть закончены в мае, – сообщил Вячеслав
Владимирович. n

Необходимость.
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:
Канализация нужна
обязательно. Странно,
что в 21
веке такой вопрос вообще
мог возникнуть. И не только в
городе, но и в крупных селах
она должна быть. Местные канализации людям содержать
затратно, и с экологической
точки зрения такие отстойники
не всегда безопасны.
Владимир:
А как без
нее? Мало
ли что было
раньше.
Сейчас общество движется вперед, вместе с цивилизацией. Лет 15 своей жизни
я жил в доме без канализации,
хорошего в этом мало, особенно зимой. Сейчас другое
дело. Мы все платим налоги,
так что каждой семье удобства
должны быть доступны.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
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"Хищение путем использования
компьютерной техники"

Парень из России хотел украсть продукты
и выручку магазина

Благодаря помощи Евросоюза музей
получил технику

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 Пудовни. Как сообщает областное УВД, 20-летний парень
5 апреля снял с чужой банковской карточки 150 рублей.
Карточка перед этим была похищена у односельчанина. n

Горки. "Покушение на кражу" – дело по такой уго-

Мстиславль. Ноутбук, фотоаппарат, видеопроектор,
экран и флипчарт получил Мстиславский историко-археологический музей в рамках реализации проекта Европейского союза и Совета Европы COMUS. Все это поможет
проводить обучающие семинары, тренинги и презентации, в том числе для огромных аудиторий – сообщает
mogilevnews.by. n

Быстрые новости

Бензин в Беларуси подорожал в четвертый
раз с начала года. 8
апреля цена автомобильного топлива в Беларуси
повысилась на одну копейку. Топливо дорожает
четвертый раз с начала
2017 года. До этого цены
на топливо в Беларуси не
менялись около двух лет.

Золотовалютные
резервы Беларуси сохранились на уровне
выше 5 млрд долларов. Как сообщает

Нацбанк, за март золотовалютные резервы снизились на 6,2 млн долларов
(на 0,1%) после роста в
феврале на 37,3 млн долларов (на 0,7%). По итогам
первого квартала 2017
года прирост резервов составил 88,9 млн долларов
(1,8%).

Белстат: треть населения Беларуси оценивает состояние своего
здоровья как хорошее.
Лишь 28% населения
Беларуси оценивают состояние своего здоровья
как хорошее, 63% – как
удовлетворительное. Такие данные содержатся в
отчете Белстата по итогам
выборочного обследования домашних хозяйств
по уровню жизни, опубликованного ко Всемирному
дню здоровья.

В Беларуси издается книга по истории
крепких алкогольных
напитков. Ее название –

"Сакатала бочачка", автор
– Алесь Белый. Книга
представляет собой сборник интересных исторических зарисовок, посвященных наиболее знаковым
алкогольным напиткам
Беларуси, существовавшим ранее и забытым к
нашим дням.

Колькасць вяселляў
скарацілася на 21% –
найбольшае падзенне
ад пачатку стагоддзя.

Пра гэта сведчаць дадзеныя Белстата. У 2016
годзе ў ЗАГСах краіны
былі зафіксаваныя 64536
шлюбаў, тады як пазалетась – 82030. Такім чынам, колькасць вяселляў
скарацілася на 21,3%. Гэта
найбольшае падзенне як
мінімум ад пачатку стагоддзя (ранейшых звестак на
сайце Белстата няма). Тлумачэнне гэтай з'яве простае – 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

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

Спадчына. Адам Глобус: Мой праект вітража для касцёла
ў Мсціславе быў знішчаны
Ілья Лапато
catholic.by

Дыпломны
праект Адама
Глобуса –
вітраж для
касцёла
ў Мсціславе.

Мастак, празаік і паэт Адам Глобус (Уладзімір Адамчык), сын
пісьменніка Вячаслава Адамчыка, скончыў тэатральна-мастацкі
інстытут па спецыяльнасці манументальнае мастацтва. У 1978
годзе разам з аднакурснікамі ён
праходзіў т.зв. капійную практыку ў мсціслаўскім касцёле. Па
просьбе Catholic.by Адам Глобус узгадаў той час і распавёў, як
выглядаў касцёл за 20 гадоў да
вяртання вернікам.

Фота:
Віталій
Палінеўскі.

"Тэмпература ў касцёле
рэдка падымалася вышэй
за 10 градусаў: нават летам
працавалі ў фуфайках"
"Да 1978 года нашы студэнты, як правіла, ездзілі на практыку 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 тады сем чалавек. У касцёле замест вокнаў былі вялізныя
дзіркі і як вынік – пастаянныя
скразнякі, вільгаць і холад. Каб
не захварэць, мы працавалі ў
фуфайках. Нават летам тэмпература ў ім рэдка падымалася
вышэй за 10 градусаў...
Кіравалі практыкай
рэстаўратар Уладзімір Ракіцкі
і прадстаўнік нашага інстытута
Уладзімір Стэльмашонак.
Касцёл быў у жудасным стане: 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 манументальнага мастацтва.
Захаваўшы касцёл, горад
атрымае ўнікальны музей фрэсак і роспісаў, якім будзе ганарыцца. Гаварыць пра касцёл як
хрысціянскую святыню тады было не прынята. Нашы майстэрні
былі на ву кова-мас тац кімі.
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 палягала на складанні дакладнай
дакументацыі.
На п ры к ла д, т рэба бы ло
скапіраваць усе фрэскі ў 10-ра-

зовым памеры. І мы гэта рабілі.
Галоўнае было – зафіксаваць
і за кансервіра ваць фрэс кі,
спыніўшы іх ад разбурэння.
У касцёле ж працягвалася засолка гародніны. Соль раз’ядала
цэглу. Трэба было спыняць
засол к і, ус таўл яць вок ны,
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 гэтым касцёле апрача тых салёных памідораў ёсць.
У Мсціславе мы працавалі з
мая па верасень. Кожную раніцу,
памятаю, бегалі на раку купацца. Спачатку жылі ў гатэлі, потым – у самой святыні. Я часта
заставаўся ў касцёле сам-насам,
а каб сябе як-небудзь падбадзёрыць, спяваў песні.

Праца студэнтаў
у Мсціславе,
у складзе якіх быў
і Адам Глобус,
апісана ў адным
з эсэ Уладзіміра
Караткевіча.

У горадзе ўсе ведалі нас у
твар, ведалі, што начуем у касцёле. Прыходзіш на танцы, а вакол 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 можна было захаваць. Напрыклад,
у былым езуіцкім калегіуме
ра змяшчаўся інтэрнат для
дзяцей з кепскім слыхам. Дарэчы, там вучыліся і нашы
рэстаўратары Юрый і Мікалай
Маліноўскія, якія і сёння жывуць 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 паверсе 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, гэта спынілі на тэрыторыі касцёла крадзяжы і вандалізм, які за
шмат гадоў зрабіўся там нормай. Калі злавілі першага чалавека, які скраў у нас вядро з вапнай, то сказалі: тут больш ніхто
красці не будзе. Засолкі выселілі
таксама.
Ув о г ул е , п р ы г а д в а ю ч ы
Мсціслаў тых часоў, магу сказаць, што ў горада быў настрой вусцішнасці. Гэта такі
крайні беларускі горад, куды ўжо не хадзілі цягнікі, побач зна ход зі ліс я вольны я
пасяленні, а жанчынаў некаторы час там тэрарызаваў маньякдушыльнік...
Гэтая гнятлівая атмасфера
адчуваецца і ў гісторыі горада. У XVII стагоддзі з 30 тысяч
жыхароў у Мсціславе засталося
толькі тры тысячы. Некаторыя
фрэскі ў касцёле, між іншым,
якраз і распавядаюць пра тыя
па д зеі: " Узяцце Мсціс ла ва
маскоўскімі войскамі ў 1654 г."
і "Забойства ксяндзоў".
Разам з тым у святыні была
гэта сакральнасць, звязаная з яе
мінулым. І мы, студэнты-практыканты, гэта адчувалі. Усё ж
на той час гэта была падзея ў
мастацкім жыцці: змалёўваць
Евангелле – сустрэчу з Альжбетай, заручыны, іншыя сюжэты;
на пілястры партрэт Кунцэвіча,
прабітага мячом...
З гэтых копій мы зрабілі пасля шэраг выставак. Для мяне
як мастака гэта быў унікальны

і непаўторны вопыт. А сёння
журналісты прыходзяць і кажуць: 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
з ас т уд зі л іс я . С к р а зн я к і 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
п рафіна нс уе рэс таў ра ц ы ю
святыні. Ці хопіць нам таленту ператварыць горад у месца
пілігрымак?
Гэта залежыць, відаць, ад таго, наколькі якасна будзе праведзена рэстаўрацыя і якіх
мастакоў запросяць на працу.
У Беларусі рэстаўратары высокага ўзроўню таксама ёсць:
тыя ж браты Ма ліноўскія,
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 дапамогу. Толькі ці паклічуць?" n

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

Падзеі і факты

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

Пенсионерку погубило неосторожное
курение в доме
Дрибинский район. 64-летняя женщина погибла на

пожаре в деревне Пудовня. МЧС предполагает, что причиной происшествия могла стать неосторожность при
курении в доме. Пожар произошел в одноэтажном четырехквартирном 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
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несанкционированных свалок было ликвидировано в
Могилевской области в 2016
году. Объем убранного мусора превысил 5.000 м3. В прошлом году в области было
оборудовано 146 контейнерных площадок с раздельным сбором отходов. Также mogilevnews.by сообщает о
планах в этой сфере на 2017 год. Так, в Могилевской области пройдет более 70 мероприятий по благоустройству и наведению порядка всеми заинтересованными
службами.

Нужна помощь. Дрибинский РОВД разыскивает
без вести пропавшего мужчину
Дмитрий Игнатович
Официальный представитель УВД
по материалам отдела розыскной работы УУР УВД и Дрибинского РОВД

Дрибинский РОВД разыскивает без вести пропавшего
Ивана Кулешова, 1967 г.р.,
проживающего в д.Толкачи
Дрибинского района. Кулешов Иван Иванович, инвалид 2 группы, 29 марта 2017
года примерно в 16:00 вышел 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 верхний зуб, поврежден левый
глаз (неподвижен).
Был одет: синий пиджак, темная куртка (грязная), черные штаны, резиновые сапоги темного цвета, вязанная темная шапка.
Кулешов И.И. ранее неоднократно уходил из дома, последний раз – в декабре 2016 года – его задержали сотрудники Оршанского
РОВД. Мужчина добирался
до Орши на железнодорожном транспорте, пешком и
по автодороге. Билет покупал на ж/д станции по удо-

стоверению инвалида.
31 марта Ивана Ивановича видели около деревни
Каменка Могилевского района, он шел в направлении
Могилева. С 2 по 4 апреля
его также видели в деревнях Софиевка и Кисельки
Могилевского района вместе со своей собакой – дворнягой темного окраса (высота в холке примерно 40
см). Разыскиваемый может
находиться вблизи больниц
и ФАПов, авто- и ж/д вокзалов, ехать на ж/д транспорте, передвигаться пешком,
ночевать в заброшенных домах и сараях.
Данная информация

установлена оперативниками в ходе розыскных мероприятий. При этом, никто
из местных жителей в милицию о подозрительном
мужчине не сообщал.
Убедительная просьба!
Всех, кто владеет информацией о местонахождении
разыскиваемого, незамедлительно сообщить в Дрибинский РОВД по телефонам: 8-02248-25302, 8-0333994802, 8-044-7530342, либо по телефону 102. 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 очерков и стихов "Оазис счастья"
и "Горки: люди и судьбы"
Анны Исаковны Ароновой. 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, работала экономистом, научным
сотрудником, преподавателем, инженером-математиком, программистом
первых ЭВМ, учителем в
школе.
Затем случилась трагедия – родители нашей
героини ушли из жизни.
Анне было тяжело, но она
стала напряженно работать над собой, своим внутренним миром. Пыталась найти точку опоры.
Творчество стало частью
ее жизни.
С 2005 по 2009 год литератор опубликовала в газетах более ста очерков о
жителях нашего города.
Такого количества материала хватило на издание
целого сборника "Горки:
люди и судьбы". В предисловии к этому изданию
Анна Исаковна написала,
что люди в Горках – особенные, очень талантливые и заслуживают не
меньше мировых звезд,
чтобы другие прочитали
историю их жизни.

"У меня всегда есть возможность поделиться своими произведениями в интернете", – говорит Анна Аронова, которая ведет свою
страницу на сайте поэзии. Фото: Валерия Пригарина.

Книга "Оазис счастья",
по словам автора, несет в
себе заряд добра и успеха.
Произведения нашей
героини могут взять в руки не только читатели горецких библиотек, но и
Национальной, и Президентской. У Анны Исаковны есть и подтверждение,
что ее сборники стали частью фондов этих книгохранилищ.
После же покупки планшета у талантливой женщины началась еще одна
жизнь – виртуальная. С августа прошлого года литератор размещает свои произведения на сайте Стихи.ру.

На одном сайте
с Евтушенко
"В интернете сегодня публикуют свои произведения много самых разных
авторов. Среди них есть и

очень интересные, на любой вкус! На Стихи.ру есть
даже страничка известного российского поэта Евгения Евтушенко и многих
других..." – объяснила Анна
Аронова.
То, что местная поэтесса стала номинантом на
национальную литературную премию России "Поэт года – 2017", важно и
для имиджа нашего города. А для литератора – это
возможность напечатать
свои произведения наряду с другими претендентами на победу. Правда,
проблема в том, что Анна
Исаковна должна заключить с редакционной коллегией Стихи.ру договор и
заплатить за публикацию
стихов в альманахе, который 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, которые определят троих лауреатов. В свою очередь лауреаты получат не материальные призы, а право
напечатать несколько экземпляров сборника своих
произведений.
Анна Исаковна на пенсии, и поэтому не может
позволить себе все эти
расходы: "За такие деньги
можно и у себя выпустить
сборник. Как видите, этот
конкурс дает только престиж и почет. Но в любом
случае приятно, что меня
признали настоящим поэтом – одной из лучших,
достойной участия в финале конкурса на таком
авторитетном сайте".

Материала хватит
и на третью книгу
"Вдохновение всегда приходит неожиданно. Я его хотела бы ухватить за хвост и
удержать подольше, но не
получается. Оно или есть,
или его нет. Ни от чего не
зависит. Очень часто хочется творить после общения с
кем-то, потому что нужно
дать выход эмоциям, высказать свое мнение. У меня есть и серьезные произведения, а в последнее
время люблю писать чтонибудь юморное", – объяснила наша героиня.
"Заниматься творчеством буду и дальше. Конечно, сейчас нет возможности издать книгу
за свой счет, хоть материалов для нее достаточно. Но у меня всегда есть
возможность поделиться
своими произведениями
в интернете". 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 мероприятия, в которых участвует большое количество
людей. В местах проведения пасхальных богослужений будет организовано дежурство работников
Горецкого районного отдела по чрезвычайным
ситуациям с целью обеспечения пожарной безопасности.
В храмах в ходе богослужений следует держать
свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Придя домой, поставьте зажженные свечи в
несгораемые подставки также подальше от легковоспламеняющихся предметов.
Каждый прихожанин обязан соблюдать основные правила пожарной безопасности, чтобы не
допустить загорания в церкви:
ffбудьте осторожны при зажигании свечей с
подсвечников, закатывайте рукава одежды;
ffпод свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на
кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не
уронили горящую свечу на одежду;
ffподвязывайте крепко платки и убирайте
волосы, уменьшая риск попадания на них огня
свечи при наклоне головы;
ffследите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;
ffне зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости, например,
целлулоидные игрушки, спички и зажигалки;
ffстарайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;
ffв случае загорания одежды быстро сбросьте ее, постарайтесь потушить огнетушителем
или накройте плотным материалом;
ffизучите планировку молельного зала и в
целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации; их обязательно должно быть несколько, а
все двери на выход должны быть открыты;
ffв случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал спешно, но не создавая
паники и давки.
При возникновении пожара немедленно звоните 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 выбарах 2016 года па Горацкай акрузе Андрэй Юркоў
пакараны на працы за ўдзел
у акцыі супраць дэкрэту №3.
Грамадскі лідар быў затрыманы ў Оршы пасля
масавых пратэстаў супраць
дэкрэту "аб дармаедах" і
эканамічнай палітыкі ўладаў, якія адбыліся ў гэтым горадзе 12 сакавіка. Паводле паведамленняў
масмедыя, у акцыі прынялі ўдзел каля 1000 чалавек (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 Юркова на двое сутак. Але гэтым пакараннем не
абышлося. На мінулым тыдні кіраўніцтва РУП
"Вучгас БДСГА", дзе Андрэй працуе галоўным
спецыялістам па маркетынгу, падпісала загад, у якім вынесла Юркову вымову, а таксама
пазбавіла яго ўсіх даплат у памеры 100%. Дарэчы, Андрэй адзін выхоўвае дзвюх дачок, таму
такое пакаранне рублём будзе для сям'і адчувальным. n
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ПН
17/04
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.

вт
18/04
У гэты дзень
у 1905 годзе
ў Горках на
Аршанскай
вуліцы
адбылася
дэманстрацыя. У ёй
удзельнічала
каля 50
чалавек. З
воклічамі
"Далоў самадзяржаўе!"
дэманстранты рушылі ў
парк.

ср
19/04
У гэты дзень
у 1909 годзе
у в.Віхраны
Мсціслаўскага павет
нарадзіўся
Іван Гоманаў,
паэт, член
літарганізацыі
“Маладняк”.
Прымаў удзел
у складанні
Пскоўскага
абласнога
слоўніка.

чт
20/04
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).
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Беларусь-1
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. Навсегда..." *
15.25, 16.30 Т/с "Сваты-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 прицелом" ***

Беларусь-1
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 "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"
00.35 День спорта
00.50 М/ф "Снайперы.
Любовь под прицелом" ***

Беларусь-1
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 "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 Снайперы. Любовь
под прицелом ***

Беларусь-1
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 прицелом" ***

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 18.35, 22.25 Телебарометр
09.35 Копейка в копейку
10.10 Кислый comment
10.20 Биографический
фильм "Гений"
(ВеликобританияСША) ***
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 Барышнякрестьянка
22.00 КЕНО
22.30 "Мелодрама
"Жасмин" ***
00.15 "Онлайн"

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 21.25 Телебарометр
09.05, 18.00 Т/с "Любовь
и прочие глупости…" ***
11.05, 17.00 Молодежная
комедия "Анжелика" ***
12.10, 19.55 "Папа
попал". Семейное
реалити-шоу
13.50 Барышня-крестьянка
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. Первый матч. Лестер
(Англия) - Атлетико
(Испания)

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 21.25 Телебарометр
09.05 Т/с "Любовь и
прочие глупости…"
***
11.00, 17.00 Х/ф "Анжелика" ***
12.05, 19.55 Папа попал
13.45 Барышня-крестьянка
14.55 Два рубля
15.20, 00.15 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то
есть..." ***
18.00 Т/с "Любовь и прочие глупости" ***
21.30 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21.40 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1\4
финала. Первый
матч. Монако
(Франция) - Боруссия (Дортмунд,
Германия)
23.45 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА

Беларусь-2
07.00 Телеутро
09.00, 22.50 Телебарометр
09.05, 18.00 Т/с "Любовь
и прочие глупости…" ***
11.00, 17.00 Молодежная
комедия "Анжелика" ***
12.05, 19.55 "Папа
попал". Семейное
реалити-шоу
14.00, 21.40, 22.10 Барышня-крестьянка
15.20, 23.50 Пин_код
16.05, 22.55 Х/ф "Здесь
кто-то есть..." ***
22.00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання
забаронены. У праграме тэлебачання
цягам тыдня могуць адбыцца змены.

онт
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 покажет
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

онт
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 покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 Контрольная закупка
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

онт
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 покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 Контрольная закупка
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

онт
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 покажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 Контрольная закупка
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

ртр-Беларусь
07.00 Утро России
10.00 Картина мира
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.40 Ток шоу "Что происходит"
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 "Склифосовский"
19.15, 20.40 Т/с "Личное
дело"
22.00, 23.10 Т/с "Анна
каренина"
23.45 Специальный
корреспондент

ртр-Беларусь
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 "Склифосовский"
19.15, 20.40 Т/с "Личное
дело"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 Т/с "Анна
каренина"
23.45 Вечер

ртр-Беларусь
07.00, 13.20 Комната
смеха
07.30 Х/ф "Инсайт". *
09.10 Х/ф "На перепутье". ***
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 "Склифосовский"
19.15, 20.40 Т/с "Личное
дело"
22.00, 23.10 Т/с "Анна
каренина"
23.55 Вечер

ртр-Беларусь
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 "Склифосовский"
19.15, 20.40 Т/с "Личное
дело"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 Т/с "Анна
каренина"
23.50 Поединок

нтв-Беларусь
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 детектив" ***
15.10 "Ты не поверишь!"
***
17.05, 19.45 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" ***
21.25 Трасса смерти ***
23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 "Поздняков" ***
00.10 Т/с "Шеф" ***

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Сегодня
06.10 "Двойные стандарты" ***
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 фонарей" ***
21.25 Т/с "Трасса смерти" ***
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Шеф" ***

нтв-Беларусь
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 разбитых фонарей"
***
19.45 "Улицы разбитых
фонарей" ***
21.25 Т/с "Трасса смерти" ***
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Шеф" ***

нтв-Беларусь
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 фонарей" ***
21.25 Т/с "Трасса смерти" ***
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Шеф" ***

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

ств
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 родственники
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 шокирующие гипотезы
20.00 Столичные подробности
20.15 Военная тайна
23.05 Тайны Чапман
23.55 Х/ф "Третий
человек" *
01.40 Соль

ств
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 подробности
20.15 Территория заблуждений
22.00 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама

ств
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 заблуждений
15.30 У нас все дома
16.50 Автопанорама
17.10 Водить по-русски
20.00 Столичные подробности
20.15 Секретные территории
22.00 Смотреть всем!
01.35 Х/ф "Комедиант"
***

ств
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 территории
15.35 У нас все дома
16.10 Добро пожаловаться
16.50 Минск и минчане
20.00 Столичные подробности
20.15 Странное дело
22.00 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.50 Х/ф "Дьяволицы" *

беларусь-5
08.00, 11.30 Хоккей. Евровызов. 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 Беларуси. Лидсельмаш
(Лида) - ВитЭН
(Орша). (в перерыве - PRO спорт.
Новости)
20.00 Время футбола
20.45 Смешанные единоборства. Открытый
кубок Беларуси
22.45 Итоги недели
23.25 Фактор силы

беларусь-5
08.00 Мини-футбол.
Чемпионат Беларуси. 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

беларусь-5
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 единоборства. 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

беларусь-5
08.00 Мини-футбол. Чемпионат 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) - Манчестер 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

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

тэлеканал белсат
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

тэлеканал белсат
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 беларускай 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

тэлеканал белсат
07.00, 08.20, 12.05,
13.30, 18.00
Студыя "Белсат"
07.30, 12.40, 18.35 Размова 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 Робэрта 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

тэлеканал белсат
07.00, 08.25, 12.55,
14.25, 18.00,
19.30 Студыя
"Белсат"
07.35, 13.30, 18.35 Размова 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

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

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

пт
21/04
У гэты дзень
у 1960 годзе
створана
Горацкае
раённае
аддзяленне
Таварыства
савецкапольскай
дружбы.

сб
22/04
У гэты дзень
у 1983 годзе
ў Горках быў
адкрыты
новы
дзіцячы сад
БСГА на 280
месцаў.

вс
23/04
У гэты дзень
у 1897 годзе
нарадзіўся
Аляксандр
Дземідовіч,
аграном,
выпускнік
БСГА. Зрабіў
значны ўклад
у развіццё
агародніцтва
адкрытага
і закрытага
грунту ў
Татарыі.

Беларусь-1

Беларусь-2

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 "Семейный очаг" ***
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Х/ф "Я знаю твои
секреты" *
01.20 День спорта

Беларусь-1

07.00 Телеутро
09.00, 00.00 Телебарометр
09.05, 18.00 Т/с "Любовь
и прочие глупости…" ***
11.05, 17.00 Молодежная
комедия "Анжелика" ***
12.10, 19.55 "Папа
попал". Семейное
реалити-шоу
14.10 Барышня-крестьянка
15.20 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то
есть..." ***
21.45, 22.10 "Битва
экстрасенсов. 15
сезон". Мистическое реалити шоу
22.05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
00.05 Х/ф "Паркер"
(США) ***

Беларусь-2

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 первого
12.10 Большой селфитур
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

Беларусь-1

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 "Единорога" *
13.35 "Мир наизнанку"
14.40 Барышня-крестьянка
15.45 Копейка в копейку
16.20 Х/ф "Свадебная
вечеринка" ***
18.05 Репортер
18.50 "Битва экстрасенсов. 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" ***

Беларусь-2

06.40 Х/ф "Лучший друг
семьи" ***
08.30 Народное утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.10 "Арсенал". Программа 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 дипломатия
17.10 Х/ф "Семья маньяка 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 Телебарометр
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"

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-025-967-58-43

онт

ртр-Беларусь

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 закупка
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

онт

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 "Склифосовский"
19.15, 20.40 Т/с "Личное
дело"
22.00, 23.10 Юморина
00.10 Х/ф "Простая
девчонка". *

ртр-Беларусь

07.00, 08.05 Субботнее
утро
08.00, 09.00, 16.00,
20.30 Наши
новости
09.05 "Смешарики. Новые 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 Прожекторперисхилтон
23.50 Х/ф "Планкетт и
маклейн"

онт

07.00 Комната смеха
07.40 Т/с "Сыщик самоваров". ***
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Живые истории
12.15 Пятеро на одного
13.05 Наше дело
13.20, 14.15 Х/ф "Таможня". *
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". *

ртр-Беларусь

07.00, 08.05 Воскресное
утро
08.00, 09.00, 16.00 Наши
новости
09.05 Воскресная проповедь
09.20 Смешарики. ПИНкод
09.40 Непутевые заметки
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 разрешается
16.35 Х/ф "Последняя
жертва Анны". *
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Ток шоу "Что происходит"
22.30 Х/ф "Портрет женщины в красном".
*
00.10 Воскресный вечер

Ритуальные услуги
копка могил

Тел.: 80296309932
80336390932
80223358402

ЧТУП Орисфера, УНП 790334623

вынос, занос покойника,
катафалк по городу
и району,
гробы венки,
одежда и прочие
принадлежности

Памятники,
ограды, венки,
благоустройство.
Гарантия, доставка,
установка.
Низкие цены
Рассрочка
Тел: 80298468846,
80296464746
ИП Листопадов В.В., УНП 790782080

нтв-Беларусь
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 фонарей" ***
21.25 Т/с "Трасса смерти" ***
23.30 Т/с "Шеф" ***
00.20 "Дембеля. Истории
солдатской
жизни". Сергей
Пускепалис

нтв-Беларусь
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 вопрос "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". ***

нтв-Беларусь
05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Дорожный
патруль
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.40 "Устами младенца" "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 Америка. Прощание с
континентом"

ств
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 шокирующие 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 подробности
20.15 "Цена цивилизации"
22.00 Смотреть всем!
01.30 "Засекреченные
списки. Самые
гиблые места на
планете"

ств
07.30 Анфас
07.45 Тайны Чапман
08.40 Самые шокирующие 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 "Заколдованная Элла" *
15.55 Большой город
16.40 Концерт Задорнова
17.50 Т/с "Джокер. Возмездие"
20.00 СТВ спорт
20.10 "Какое оружие
победит?"
21.50 Т/с "Джокер.
Операция "Капкан"
00.50 Х/ф "Особенности
национальной
политики" ***

ств
06.45, 08.15, 10.10,
12.00, 15.10,
20.25, 23.55 День
предсказаний
07.55 Добро пожаловаться
09.40, 16.50 Автопанорама
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"

"УзГорак"
№15 (407),
13 красавіка 2017

беларусь-5
08.00, 10.00, 13.50 Футбол. 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. Евролига

беларусь-5
08.00, 21.20 Дзюдо.
Чемпионат Европы
10.05 Хоккей. Евровызов.
Беларусь - Швеция
12.10 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА
12.40 Теннис. Кубок
федерации. Мировая группа. 1/2
финала. Беларусь
- Швейцария.
Превью
13.00 Теннис. Кубок федерации. Мировая
группа. 1/2 финала
16.55 Хоккей. Евровызов.
Беларусь - Швеция.
в перерывах - PRO
спорт. Новости)
19.20 Футбол. Беларусбанк - чемпионат
Беларуси
23.25 Гандбол. Лига
чемпионов

беларусь-5
08.00, 18.55 Футбол.
Беларусбанк - чемпионат Беларуси
09.45 Хоккей. Евровызов.
Беларусь - Швеция
11.40 Теннис. Кубок федерации. Мировая
группа
12.00 Теннис. Кубок федерации. Мировая
группа. 1/2 финала
16.00 Теннис. Кубок федерации. Мировая
группа. 1/2 финала. 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

5

тэлеканал белсат
07.00, 08.30, 12.50,
14.20, 18.00
Студыя "Белсат"
07.35, 13.25, 18.35 Размова 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

тэлеканал белсат
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. Узыходжанне, 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

тэлеканал белсат
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 падарожжы
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

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.
Воскресенье
Беларусь-2
18:45

Лара Крофт:
Расхитительница
гробниц ***
Она – божественно прекрасна, невероятно 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, которые попытаются встать у нее на пути…

Воскресенье
СТВ
22:05

Пише: между небом
и землей ***
Главный герой — канадский пилот Робер
Пише, спасший жизнь 306 пассажирам,
сумев посадить самолет, у которого изза полной выработки топлива отказали
все двигатели.

теперь БЕСПЛАТНО!

Публикуйте свои объявление в газете "УзГорак"

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 (городской в Горках)

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

6

"УзГорак"
№15 (407),
13 красавіка 2017

Для ўсёй сям'і

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

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

народный календарь
13 апреля. Церковь отмечает день святого Ионы,
святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. В
народе Ипатий почитается как разрешитель неплодства и бесчадия. Наши предки продолжали
наблюдать за перелетными птицами и делать
выводы о предстоящей погоде. Если перелетные
птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут – к холоду; вдруг
примолкли – к грозе.
14 апреля. Отмечается день памяти Марии Египетской. В народе святую называли Марья Зажги
Снега, Марья – заиграй овражки, Марья – пустые
щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали 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 народе 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"; "Поликарпов день – начало бесхлебицы". Наши
предки считали: если в этот день вешние воды
текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело
народу в этом году.

17 апреля. Отмечается день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. На Иосифа начинает звучать голосок сверчка и впервые
подает голос журавль. В старину выходили в этот
день из домов, обращались к журавлям как к борцам со злом и защитникам от нечисти. Наши предки 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 морозы, но после Федула власть зимы уже утеряна на
долгое время. В этот день приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

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.

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 кустарники.

Новая рубрика –
"Фото из семейного архива".
Присоединяйтесь!
Начало
шестидесятых. Демьян
Романович
Новиков,
директор
библиотеки
БСХА, со
своей сотрудницей Ольгой
Бракеровой
(справа) и ее
сестрой Тамарой Крушинской (слева).
Сегодня эти
женщины
давно бабушки – старшей
из них в мае
исполнится 87
лет.

19 апреля. В этот день почитается память святого
преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. 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 урожаю ранних хлебов".
Источник: sinoptik.ua
улыбнитесь
– Ты что, совсем без царя в голове?
– Неправда. Там конституционная монархия.
– Как это понимать?
– Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffЕгор Стручков
ffЕгор Власов
ffМихаил Мацуев

Мстиславль

ffКсения Лещева
ffПолина Афанасенко
ffНикита Афанасенко
ffАртем Афанасенко

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffСнежана Кулешова и Евгений Шупиков
ffЕлена Тимошенко и Александр Лавриненко

Скорбим...

Горки

ffВасиленко Елизавета Евдокимовна, 1926 г.
ffДолженкова Надежда Савельевна, 1928 г.
ffЯкубовская Лариса Михайловна, 1956 г.
ffЕфременко Мария Дмитриевна, 1943 г.

Мстиславль

ffФедоренко Анна Тихоновна, 1927 г.
ffКислова Дарья Васильевна, 1936 г.

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 содержательные подписи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!
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.

Рак. Неделя принесет новые планы,
реализуя которые, вы сможете изменить
свою жизнь к лучшему. Период не лишен трудностей, но все они преодолимы.

ВЕСЫ. В этот период вы – исключительно приятный собеседник.
Достаточно нескольких минут, чтобы
вы очаровали нового знакомого.

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

ТЕЛЕЦ. На деловых переговорах и важных встречах старайтесь не говорить
лишнего, высказывайте свое мнение
и делитесь идеями, только если это
совершенно необходимо.

ЛЕВ. Добиться успеха помогут изобретательность и находчивость. Вы будете
действовать спонтанно, без долгих
размышлений, поэтому ваши поступки
поставят недоброжелателей в тупик.

СКОРПИОН. Благоприятный период.
Многое складывается именно так, как
нужно, возникшие ранее проблемы
решаются. Есть шанс подняться по
карьерной лестнице.

ВОДОЛЕЙ. Благодаря вашим действиям ситуация в личной жизни стабилизируется, а ваш дом становится более
комфортным и уютным. Финансовые
траты оставьте на следующую неделю.

БЛИЗНЕЦЫ. Для начала сотрудничества с новыми партнерами неделя
категорически не подходит. Вы склонны
совершать экстравагантные поступки,
которые могут неприятно удивить
окружающих.

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.

СТРЕЛЕЦ. Не упустите возможность
отблагодарить союзников за все, что
они сделали для вас, а также помочь
людям, оказавшимся в сложной ситуации. То же касается родных и близких
вам людей.

РЫБЫ. Непростой период. Нежелательно в одиночку принимать важные
и ответственные решения, совершать
поступки, которые могут иметь
серьезные последствия. В общении с
руководством будьте корректны.

Фото, новости, объявления
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

афиша Кинотеатра "КрынІца"
Суббота и воскресенье. Возможны изменения.
Тел.: 5-83-98
12:30

"Форсаж 8" 12+ 3D

15:15

"Время первых" 6+ 3D

18:00

"Форсаж 8" 12+ 3D

21:00

"Форсаж 8" 12+ 3D

службы

в Храме
в честь иконы
Божией Матери
Спорительницы
хлебов
13 апреля, четверг
Великий Четверг
8:30 – Литургия св.
Василия Великого.
17:00 – Утреня с чтением 12-ти Страстных 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 освящение куличей, яиц,
пасок до 17:00.
23:30 – Полунощница.
16 апреля,
воскресенье
Светлое Христово
Воскресенье. Пасха
0:00 – Пасхальная
Утреня. Литургия св.
Иоанна Златоуста.
Освящение куличей,
яиц, пасок до 7:00.

У рымскакаталіцкай
парафіі Маці
Божай Бялыніцкай
13 красавіка, чацвер
Вялікі Чацвер
19:00 – Імша Вячэры
Пана.

Усяго патроху

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

Форсаж 8

Надвор'е Ў Горках на бліжэйшыя дні

ffСША, Япония, Франция
ffбоевик, триллер

ПЯТ

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

14/04

НяД
16/04

ноч

+3..+5

вецер, м/с

Суб

дзень

+4..+6

5-7, Паўн.-Зах.

15/04

ноч

+2..+4

вецер, м/с

ПаН

дзень

+5..+7

5-7, Паўн.-Зах.

17/04
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ноч

около 0

вецер, м/с

дзень

+5..+7

4-6, Зах.

ноч

-2..-4

вецер, м/с

дзень

+1..+3

3-5, Паўн.-Зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

объявления
ffЕще объявления на с.8

ГОрки
Продаю
Авто и запчасти
ffПриставку адаптер к мотоблоку

МТЗ-05. Тел.: +375257247370.
ffРено 19 Шамада 1995 г.в.,
1.8Б. По двигателю, кпп и ходовой проблем нет. По кузову пороги менялись год назад, капот
и крылья только заменил - нуждаются в покраске. Резина nokian
r14. Машина снята с учета (на
транзитах). Обмен возможен с
вашей доплатой. Все вопросы
по телефону +375256953014,
+375447654715.
ffДиск колесный радиус 13
Фольксваген, глушитель "штаны" Фольксваген. Тел: 8033 677
68 36.
Техника
ffСтиральная машина Малютка.
Тел.: +375291937168.
ffГорный велосипед СтелсНавигатор 550, черно-синий, 21
передача, в отличном состоянии.
Цена при осмотре. Тел: 8029 395
70 60, 8033 626 25 09.
ffБензоэлектрогенератор, мощность 1100 Вт. Тел: 8033 625 77
70, 8029 845 65 58.
ffВеб-камера б.у. в хорошем состоянии - 8 руб., радиотелефон
"Панассоник" б.у. - 25руб. Тел:
8033 902 44 34, 7 28 02.
ffТрактор самодельный с прицепными устройствами. Тел: 8033
626 51 58.
ffСтанок деревообрабатывающий
бытовой много операционный

1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. Станок
деревообрабатывающий фрезерный и токарный бытовой 220
Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт.
2800 об/мин. 220Вольт. Электро
Плуг-Лебёдка для обработки почвы. 220 В. Измельчитель кормов бытовой 220В. Качели садовые на 3 места мягкие. Тел.:
80445180250.
Продукты
ffДомашний продовольственный

картофель, яйца куриные, свекла
столовая, семенной картофель.
Тел.: +375295341434.
ffИнкубационные гусиные яйца
от крупных серых гусей. Тел.:
56995, +375336372450 мтс.
ffКозье молоко. Тел: 5 56 06,
8029 742 64 09.
ffХороший семенной картофель.
Тел: 8044 57 882 59.
ffКуриные яйца, сало соленое, с
доставкой. Тел: 71 001.
ffСвекла кормовая 5 рублей мешок. Тел.: 53918.
ffМелкий картофель. Тел.:
+375295411837.

ffКирпич печной б.у. Тел: 8029

Для детей
ffТуфли для девочки, 31-й размер "Шаговита", 2 бальных детских платья на 5-7 лет. Тел: 8044
745 77 73.

Животные и птица
ffКоза 11 месяцев (котная). Тел.:
+375295341434.
ffПоросят, свинину с доставкой.
Тел.: +375336726238.
ffПродам молодых петухов разных пород и цыплят 10-дневных,
разноцветных. Тел: 5 69 95, 8033
63 72 450.
ffКозы, цветные петушки, доставка. Тел: 71 001.
ffИнкубационное яйцо индейки
и пятисуточные утята пекинской
породы. Тел: 8029 106 89 13, 7
23 23.
ffКоза (второй окот) - 250руб.,
козлята 2,5 месяца - 80рб., гусь
серый на племя - 28руб., яйцо гусиное инкубационное - 2,5руб. за
штуку, козье молоко с доставкой.
Тел: 8029 357 18 85.

Для дома
Мебель
ffД и в а н , б/у, 60 рублей.

+375291599984 Велком.
ffТрехстворчатый шкаф с антресолями, тахта, ковер 3х4, кресло.
Тел.: 77281, +375292425505.
ffМ я г к и й у г о л о к . Т е л . :
+375291937168.
ffСтол кухонный стеклянный 1.15
на 0.75, 180 руб. Тел: 8029 244
63 72.
ffМоечный шкаф с мойкой новый. Тел: 8033 626 51 58.
Одежда и обувь
ffПлатье свадебное, р-р. 44-46.
Тел: 8033 626 51 58.

ffРамы остекленные, 1,8 на 1,2
метра. Тел: 8033 677 68 36.

Другое
ffОтдам огород в пользование р-н
Больницы. Тел.: +375255160545.

КУПЛЮ
ffКартофель на корм скоту, овечью шерсть. Тел.: +375257247370.
ffАвто иномарку для себя, в
любом техническом состоянии. Тел.: +375295344819,
+375299070413.
ffДеревянный дом на вывоз. Тел:
8033 350 96 84.

697 84 18.
СДАЮ

ff2-х комнатную квартиру в
р-не Академии, без хозяев. Тел.:
+375255160545.
ff2 комнаты без хозяев на длительный срок, район Академии.
Тел.: +375296142319.

СНИМУ
ffСемейная пара снимет 2-ух

комнатную или 3-х комнатную
квартиру в р-не Автовокзала. Тел.:
53640, +375298217366 Вера.
МЕНЯЮ
ff3-х комнатную квартиру (без
ремонта), в центре города, 5/5
этажного дома на 1 комнатную
с доплатой. Возможна продажа.
Тел.: +375292463502.

Ищу работу
ffПомогу в обработке преусадебного участка мотоблоком мтз.
Тел.: +375257247370.

Дрибин
ПРОДАМ
ffДеревянный дом в деревне
Крюковщина. Тел.: 50877.
ffДом в Дрибинском рне 2 км от
станции Темный лес. Тел.: +375
29 8448093, +375 2233 20194.
ffКорова "Малышка" 7 лет. Тел.:
+375292190749.
ffХорошая резина на 14. Отьездили только один сезон. 2 шт – 70 р.
4 шт – 140 р. Тел.: 80292248672.
ffНебольшой деревянный дом

в г/п Дрибин, печное отопление,
возле дома колонка, хороший
подъед, 2 мин до автовокзала и
речки, до центра5мин. Срочно.
Тел.: 80 44 774 99 78.

Мстиславль
ПРОДАМ
ff1-комнотную квартиру без
удобств +375291248762.
ffМас лобойка. Б/у. Работает хорошо. Цена: 20 р. Тел.:
+375295400099.
ffНоутбук Леново. Разрешение
экрана 1366 х 768. Процессор
Intel Core Pentium. Тактовая частота 2.7. Оперативная память 4
Гб. Тип диска HDD. Емкость диска
500 Гб. Состояние б/у. Цена: 500
р. Тел.: +375444762241.
ffПоросята белые, породы ландрос, на момент подачи объявления им 5 недель. Кабанчики не
кастрированы. Едят всё. Кабанчики по 120 рублей, свинки по 100
рублей. Находятся в деревне Селец Мстиславского района. Тел.:
+375447412484.
ff3-к омнатная квартира в центре, 4/5. Металлическая входная
дверь, раздельный санузел, застекленная лоджия к которой есть
два выхода. В прихожей два угловых шкафа купе, межкомнатные
двери из массива, стеклопакеты.
Развитая инфраструктура, во дворе детская площадка, просторная
стоянка для автомобилей, доброжелательные соседи. Возможна
продажа c мебелью за 66 000 бел.
руб. Торг. Тел.: +375296836092.
ffАвтомобиль Mazda 626 Хетчбэк, 1991 г.в. в достойном состоянии. Тел.: 80293430700.
ffЕще объявления на с.8

Фотофакты. Ржавеют и "выдают себя" только расписанием

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

больше фото

horki.info

"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.

ИП Сербунов В.Л., УНП 791065534

Тел.: +375297481053 (МТС)
+375291754872 (Velcom)

на дому. Гарантия

Тел.: 80333788711

парикмахер

ИП Марчуков, УНН 790924359

+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт микроволновых печей

Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи СВЧ
• холодильники • морозильники

Ремонт

телевизоров

Быстро. Качественно
Недорого. Гарантия
Тел.: 53131, 8(029)1235672
8(033)3912098

ffЕще объявления на с.7

Недвижимость
ff4 -комнатн у ю квартиру на
Академии, 2 этаж, продажа либо
обмен. Тел.: +375444930413,
+375447557478.
ffПоловина дома. Есть водопровод, санузел, подвал, отопление
печное, газ по улице. Участок 15
соток. Тел.: +375447899153.
ff2-комнатная квартира в районе Ледового дворца на длительный срок со всеми удобствами.

Тел.: +375336144396.
ffГараж в р-не базы КБО. Подвал,
свет. Тел.: +3753361444396.
ff3 - к о м н а т н а я к в а р т и р а
пр.Интернациональный 30д, готова к проживанию, 2012 года постройки. Тел.: +375297716632,
+375298283756, +375255145134.
ff1-комнатную квартиру в центре города 30 м кв, 1 этаж. Тел.:
+375297420766.
ff3-комнатная квартира в р-не
Академии, общей площадью 69 кв
м, жилая площадь 45,25 кв м, кухня 8 кв м, высота 2,60 м. Цена договорная. Тел.: +375297443118,
+375447222410.
ffДачу в р-не Академии садовое
товарищество "Садовод" с доку-

"День рождения у нас – скидки для Вас!"
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!

г.Горки, ул.Сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)
ООО "ДиамПрофиторг", УНП 700371253

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

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

ПРОДАЮ

г.Горки, ул.Заслонова, 2 (Дом быта)
8 (02233) 7 77 77
Расчет делаем
+375 (29) 155 03 02
сразу по тел.,
+375 (29) 848 32 04
звоните

Устанавливаем комнатные кондиционеры

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

Горки

Жалюзи. Арки. Двери
металлические и межкомнатные. Окна ПВХ
и AL. Отделка и утепление балконов. Регулировка и обслуживание окон
по реальным ценам.

Ремонт бытовой техники

ИП Шаповалова Е.И., УНН 391083621

Срочный ремонт
стиральных
машин (автомат)

Покупают здесь

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Опыт работы обязателен!
Тел.: +375295181797 (мтс)

ИП Садовников И.В.
УНП 790524569

Требуется

Трапылов Владимир Петрович, УНП 790270765

Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных
объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

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

ИП Ковалевич С.И., УНП 790438624

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

ментами, участок 7 соток, ухоженный, домик небольшой деревянный. Тел.: +375299346816,
+375299288461, 58584.
ffДом кирпичный по ул. Гастелло, хозпостройки, газовое отопление. Тел.: +375333356319 мтс.
ff2-комнатная квартира по
ул.Вокзальной, площадь 51 кв.
м.. Тел.: +375333356319.
ff3-комнатную квартиру по ул.
Строителей. Сделан хороший ремонт. Цена 70 000 рублей. Тел.:
+375259509904.
ff3-комнатную квартиру по ул.
Строителей. 5 этаж, общая площадь 60 кв м, возможен обмен
с доплатой первый и последний этаж, не предлагать. Тел.:

СТО

ИП Титков И.А., УНН 790549801

Ремонт телевизоров

Двери и окна

• Доставка
• Замер
• Установка
• Рассрочка
• Гарантия

ООО "Логист центр", УНП 790979214

цены ниже
среднерыночных

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

Ювелирный магазин "Топаз"
с 10 по 20 апреля проводит акцию

Горгаз

* козырьки * скамейки
* заборы * ворота
* ограды * ограждения
* навесы * парники и др.
Рассрочка. Гарантия

Оказываем услуги
по ремонту
квартир, домов
Все виды
отделочных работ
Тел.: +375292414409
+375292297195

На Дрибин

Кованные
изделия:

+375 25 967 58 43 (Life)
+375 44 537 12 44 (Velcom)
7-11-21 (городской в Горках)

Сертификат №BY/112 04.06.015 00899, УНП 790679963

Кірмаш

бесплатные
объявления
ИП Шелковский А.С., УНП 791065588
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ул.Мира, 61Б

Автосервис
Комплексный
ремонт вашего
авто
Быстро
и качественно

+375 44 5 119 119

ЧУП Орфейпродторг, УНП 790924346

+375296950123.

ffДом в д.Паршино Горецкого

р-на, площадью 6х8, 20 соток
земли, сарай, погреб, имеется
возможность подсоединения
водо-, газапровода. Цена договорная. Тел.: +375447320313.
ffДом по ул.Заслонова, общей

Металлопрофиль.
Металлопрокат. Заборы,
калитки. Сварочные работы. Стройматериалы.
Услуги по замене кровли и
сантехники. Памятники.
Ограды. Таблички. Благоустройство. Реставрация.
Натяжные потолки.
Тел.: +375445119119

Установка заборов
из металлопрофиля,
фундаменты,
тротуарная плитка,
ремонт кровли

 +375297448246
+375296073966
ИП Лысенков Н.А., УНП 791066117

ЧУП Орфейпродторг, УНП 790924346

площадью 125 кв м, 2 отдельных
входа, водопровод, канализация,
газ 3 метра, баня, гараж, участок
0,15 га. Тел.: +375293314377.
ffКв ар тира 2-комнатная по
ул.Калинина, цена договорная.
Тел: 77 360.
ffСрочно 1-комнатную квартиру
с евроремонтом. Общ.пл. 33м.кв.
на 2-ом этаже, южная, не угловая, есть ниша, цена 15 000у.е.
Или меняю с доплатой на 2-х
комнатную квартиру. Тел: 8044
701 27 13.
ffТеплая 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, сантехнические коммуникации). Есть подвал и кирпичный сарай во дворе.
Торг! Тел.: +375 29 6 643 642,
77-071.
ffПродам дом в районе Слободы,
ул. Первомайская, 27. Тел: 8029
242 21 99.
ffДеревянный жилой дом в
районе Слободы. Имеется внутренний ремонт, новая проводка,
окна ПВХ. Тел: 8033 379 56 98,
8025 973 04 49.
ffЕще объявления на с.7

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.БруцероЯрофеевская, д.3А (ТД "Бриллиант", первый этаж)

или звоните: 8 025 967 58 43

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

©

Абласная агульнапалітычная газета

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

. Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна. Тэлефон рэдактара:  8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com
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.

№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.

ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ:
63800 – індывідуальная падпіска,
638002 – ведамасная падпіска.
Цана ў розніцу свабодная.
Выходзіць адзін раз на тыдзень
па чацвяргах.

Наклад 2000 асобнікаў.

