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Татьяна 
Ивановна:

Внимания 
на такие 
машины не 
обращаю. 
Вообще, я 

живу на селе, у нас там нет 
таких грузовиков. Любые ав-
томобили не часто ездят.

Виктор:

Если не по 
централь-
ной улице, 
то пускай 
ездят. Ведь 
им тоже 

надо передвигаться, в том 
числе и по городу. Нельзя, что-
бы тяжеловозы парковались 
во дворах жилых домов, в том 
числе и в частном секторе. 
Для этого должны быть пред-
усмотрены спецстоянки.

Екатерина:

Живу в 
Минске и 
шум улиц 
мне даже 
нравится. 
Конечно, в 

спальных районах больше-
грузных авто быть не должно. 
В столице, к примеру, никогда 
не увидишь фуру во дворе 
жилого дома. Парковка всех 
автомобилей – это вообще 
отдельная тема. Очень напря-
гает, когда водители заезжают 
на газон, край тротуара, не-
которые становятся так, что 
мешают выехать другим авто.

Владимир:

Такие авто 
должны 
въезжать 
в город 
только в 
исключи-

тельных случаях. Фуры, 
цистерны, самосвалы всякие 
должны стоять в промзонах, 
в специально отведенных 
для этого местах. Во дворах 
такой транспорт однозначно 
находиться не должен. Он 
будет мешать, особенно если 
водитель попадется бесце-
ремонный и станет заводить 
двигатель, к примеру, в пять 
утра.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Как вы 
относитесь 
к большегрузному 
транспорту  
на улицах города?

Галина Будная

Каждую неделю в редакцию 
"УзГорка" поступают десятки 
звонков от жителей региона. 
Из них видно, что все больше 
люди привыкают справляться 
с проблемами самостоятельно, 
на начальников не обижаются, 
помощи не просят, а правила 
стараются не нарушать.

В расчистке участВоВал 
сам председатель

В понедельник с утра в редакции 
раздался звонок. Пожилой муж-
чина, дачник из деревни Андрю-
хи, что в Горецком районе, сооб-
щил, что с наступлением теплых 
дней это село стало выглядеть 
довольно неприглядно.

Звонивший сообщил, что там 
было срезано много плодовых 
деревьев, а на месте убранных 
пустующих хат пошла поросль 
хмызняка, который во многих 
местах уже выше человеческо-
го роста. Дедушка волнуется – в 
деревне осталось всего пару по-
стоянных жителей, да и те пре-
клонного возраста. Летом, когда 
все зазеленеет, да еще трава по-
дымется, находиться в Андрю-
хах будет очень неуютно, даже 
жутковато.

– Волки могут бегать, и бу-
дет незаметно, – искренне тре-
вожится пенсионер.

Мы побывали в этой деревне. 
Конечно, она не может претен-
довать на образец для подра-
жания среди неперспективных 
населенных пунктов, но и забро-
шенной ее тоже назвать нельзя. 

Бабушка Венера Яковлев-
на, одна из последних житель-
ниц улицы Советской, сообщи-
ла, что председатель местно-
го сельсовета заботится о дере-
вушке и помогает ее жителям, 
как может.

– Деревья были старые, их все 
равно надо было убирать. Они 
уже сами ломались и падали на 
землю, иногда так, что их труд-
но было перешагивать, особен-
но мне, старой. Сын позвонил 
нашему председателю, тот при-
ехал и сам посрезал все это, рас-
чистил проход. Правда, кое-что 
из спиленного так и осталось 
лежать, но на обочине, не на до-
роге. Думаю, после посевной 
станет свободнее, и эти сучья 
тоже приберут, куда надо. 

Бабуля уверена, что их дерев-
ню вообще хорошо прибрали, 
можно сказать, окультурили. 

Проблемы. На этой неделе местных жителей волновали заросли и парковка  
с фурами, а с дорогой на улице Набережной люди справились своими руками.

Хмызняк, фуры 
и самодельная дорога

 f ТВ-ПроГраММа
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Все лишнее – удалили, почисти-
ли импровизированную сель-
скую дорогу.

Теперь автолавка заезжает 
практически в центр, вода – не-
подалеку в колодце, при необхо-
димости "скорая помощь" может 
подъехать к самой хате. 

Конечно, отросший кустар-
ник следовало бы тоже убрать, 
но бабуля понимает, что пока 
нет у сельсовета на это ни вре-
мени, ни средств.

– Чтобы земля не зарастала, 
ее обрабатывать нужно, а де-
лать это некому. Из всех жите-
лей остались только я да мой со-
сед, тоже пожилой человек, – до-
бавила напоследок наша 70-лет-
няя собеседница.  

С центральной дороги, что на 
Ленино, деревня тоже не смо-
трится заросшей и заброшенной, 
как было раньше. Видна каждая 
хата и крепкие деревья, которые 
были оставлены при расчистке. 
Так что волки не подберутся, 
это точно. 

Возле стадиона фурам 
не место

На этой неделе жителей города 
Горки волновала другая пробле-
ма – парковка большегрузного 
транспорта, в частности, дально-
бойных фур.

К нам в редакцию обратил-
ся молодой человек и попросил 
разъяснить, могут ли такие ав-

то стоять на парковке возле го-
родского стадиона. 

За ответом мы отправились к 
Игорю Ермакову, начальнику 
отделения ГАИ Горецкого РОВД.

– Раньше такие авто могли 
находиться на указанной сто-
янке. Но совсем недавно испол-
ком принял решение, что это 
место предназначается только 
для легкового транспорта. При 
въезде был установлен соот-
ветствующий знак, теперь фу-
ры там парковаться не должны. 

Водители-дальнобойщики 
знают, что Горецкая автобаза 
№17 предоставляет места для 
стоянки габаритных машин 
на платной основе, – пояснил 
Игорь Анатольевич.

Также фуры могут находить-
ся на территории любой органи-
зации – по договору на платной 
основе или же просто по согла-
сованию с дирекцией. 

В районе заправки, что рас-
положена в оршанском направ-
лении, габаритные авто также 
могут стоять на законных осно-
ваниях, это право подкреплено 
соответствующим знаком.

Главное, чтобы машина была 
исправна и не протекало масло 
на асфальт. Руководство заправ-
ки выражает недовольство, если 
территория стоянки пачкается, 
обращается по этому поводу в 
ГАИ, и водители платят штраф. 

Вместо асфальта – кирпичи

Жители улицы Набережная, что 
в Горках, по-своему решили во-
прос бездорожья для своих авто. 
Устав ждать, когда же их ули-
цу нормально заасфальтируют, 
находчивые горожане засыпали 
самые большие ямы на дороге 
битым красным кирпичом. Ко-
нечно, грязь от такого вынуж-
денного "ремонта" никуда не де-
лась – после дождей дорогу раз-
возит, как и раньше. Но теперь 
хоть луж стало меньше и маши-
ны не ломают подвески, преодо-
левая ухабы. 

Такое радикальное решение 
вопроса не является "ноу-хау" 
горецких жителей. Недавно в 
городском поселке Смиловичи 
Червенского района автодорога 
была отремонтирована почти 
так же – уложенными кирпича-
ми. А это, между прочим, сто-
личный регион!

Вот интересно, куда уходят 
деньги с дорожного сбора, ко-
торый оплачивается автомоби-
листами? 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

Венера яковлевна, одна из последних жительниц улицы советской в деревне 
андрюхи горецкого района, рассказала о том, что председатель сельсовета у них 
очень заботливый. например, чтобы людям было удобнее ходить, сам срезал 
некоторые старые деревья. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.
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Более 2 тысяч бело-
русских работников в 
2016 году получили 
образование за гра-
ницей. Такие данные 
приводит Белстат. Пред-
приятия промышленности 
направили в прошлом 
году за границу на про-
фобучение 469 человек, 
при этом половина из них 
– руководящие работни-
ки. Организации оптовой 
и розничной торговли, 
а также строительные 
организации обучили за 
границей в прошлом году 
230 человек. За счет ком-
мерческих структур про-
фобразование за рубежом 
в прошлом году получили 
около тысячи работников.

Беларускія бацькі 
ўхваляюць фізічныя 
пакаранні дзяцей. 
28,5% апытаных бацькоў у 
Беларусі прызналіся, што 
ўжывалі фізічнае пакаранне 
да сваіх дзяцей у мінулым 
месяцы, а 17,4% лічаць гэта 
эфектыўным і абгрунтава-
ным. 31% апытаных цалкам 
пагадзіліся са сцвярджэн-
нем, што "правільнае 
выхаванне дзіцяці ўключае 
фізічны гвалт". Такія 
дазеныя былі атрыманы 
ў выніку нацыянальнага 
даследавання па ацэнцы 
распаўсюджанасці гвалту ў 
дачыненні да дзяцей.

Терапевты будут вы-
являть алкоголиков 
среди пациентов. На 
пресс-конференции 13 
апреля Алексей Кралько, 
заведующий республи-
канским центром нарко-
логического мониторинга 
и превентологии РНПЦ 
психического здоровья, 
сообщил, что терапевты в 
ходе общения на приеме 
будут задавать пациентам 
вопросы для выявления 
тех, у кого есть проблемы 
с алкоголем. Врач сможет 
проконсультировать чело-
века в плане нормализа-
ции образа жизни или при 
необходимости корректно 
направить пациента к 
психиатру-наркологу.

У Беларусі 19% 
цяжарнасцяў сканч-
ваюцца абортамі, у 
Расіі – 30%, у Літве – 
13%. Колькасць абортаў 
у Беларусі скарачаецца 
год за годам. Статыстыч-
ныя падлікі вядуцца ад 
пачатку 1960-ых, і да 2002 
года колькасць абортаў 
пастаянна перавышала 
колькасць нараджэнняў. 
Паводле статыстычных 
падлікаў, летась у Беларусі 
было зафіксавана 27467 
перарыванняў цяжарнасці.

По информации naviny.by,nn.by

бысТрыЕ НоВосТИ

Белорусское общество охотников и рыболовов 
проводит акцию "Чистый водоем" 
Дрибинский район. До 28 апреля в Могилевской 
области приведут в порядок береговые линии более 45 
водоемов во время акции "Чистый водоем". На сайте об-
лисполкома опубликован полный список. В нем указано 
четыре водоема в Дрибинском районе: в черте Николь-
ска, Трилесино, самого Дрибина ("Багново") и в 1 км от 
Белой ("Заборье"). n

михеевская школа признана лучшей 
среди сельских в могилевской области
Дрибинский район. В Могилевской области опре-
делены лучшие учреждения образования по итогам 
работы за 2016 год. Среди учреждений общего среднего 
образования, расположенных в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа – Михеевская 
средняя школа. Награда – диплом и денежная премия в 
размере 100 базовых величин (2 300 руб.). n

Шесть бизнес-идей получат субсидии  
на общую сумму 9 500 евро 
Мстиславский район. В Ходосах прошел конкурс биз-
нес-планов. Среди 15 проектов победителями стали шесть. 
Они получат 9 500 евро в вещественной форме путем 
передачи имущества, приобретенного местным сельи-
сполкомом. Конкурс проходил в рамках проекта, который 
поддерживает Евросоюз и фонд "Евразия" (за счет средств 
агентства США по международному развитию (USAID)". n

Хранил в коробке 
от "киндер-сюрприза"
Человек и закон. Угостил своего знакомого наркотиками – получил девять 
лет тюрьмы.
александр дмитриеВ,
старший помощник прокурора 
Горецкого района, юрист 1 класса
Валерия пригарина

Имена и фамилии фигурантов 
дела изменены.

Житель города Горки Виктор Ан-
дреев и в 2015, и в 2016 году со-
брал почти 40 г марихуаны толь-
ко для личного использования, 
но это не освободило его от суда 
и тюремного заключения.

"может, расслаБимся? 
есть что?"

В августе 2015 житель Виктор Ан-
дреев возле дома по улице Лазо 
собрал коноплю и решил ее хра-
нить у себя дома – в квартире по 
улице Калинина. А 10 июня 2016 
года в поле возле деревни Пар-
шино собрал еще немного нар-
котика. 

Листья и семена конопли 
мужчина поместил в простой 
фасовочный пакетик и принес 
домой. Там сушил их на верхней 
полке шкафа, затем измельчил. 

Листья спрятал среди одеж-
ды в шкафу, а семена решил не 
выбрасывать. Иногда из паке-
та брал марихуану и курил ее в 
своей комнате.

Вечером 16 июня к Виктору 
пришли знакомые Геннадий и 
Михаил. Один из них спросил: 
"Может, расслабимся? Есть что?" 
Второй же сказал, что мариху-
ану не курил и только догады-
вался, что используют "для рас-
слабления". Виктор и Геннадий 
по очереди курили наркотики, 
после чего гость попросил ма-
рихуану себе. Хозяин отдал поч-
ти все, что у него было. Именно 
с этим пакетиком Геннадия и 
задержали.

уже Были на плоХом счету 
В милиции

И Виктор, и Геннадий уже полу-
чали срок за незаконный оборот 
наркотиков. Поэтому той же но-
чью, когда Геннадий и Михаил 
почти подошли к своей машине, 
их задержали, а на следующий 
день обыскали квартиру Виктора, 
который перед обыском утверж-

дал, что ничего запрещенного не 
хранит. В автомобиле милицио-
неры нашли трубку для курения 
наркотиков. Она и другие приспо-
собления стали вещественными 
доказательствами вины и хозяи-
на квартиры в доме по улице Ка-
линина, и его гостя. 

На допросе Виктор признал 
свою вину и даже показал, где 
собирал листья и семена коноп-
ли, как принес домой, где вы-
сушивал и хранил. Но каждый 
раз подчеркивал, что собирал 
наркотик для личного исполь-
зования. Мужчина рассказал, 
что его знакомый Геннадий по-
просил подарить ему немного 
"этой травы", что он и сделал. 
Оставшуюся после "подарка" ма-
рихуану Виктор решил хранить 
в коробке от "Киндера".

наказания не изБежал

Суд учел, что Виктор сам все рас-
сказал, добровольно раскаялся в 
содеянном, имел постоянное ме-
сто работы, где характеризовался 
положительно, но это не освобо-
дило его от тюрьмы. 

Его обвинили и в хранении, 
и в сбыте, и в предоставлении 
помещения для употребления 
наркотиков. В итоге, на осно-
вании ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 332, ч. 
3 ст. 328, ч. 1 ст. 71 и ч. 3 ст. 72  
Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь, Виктора Андреева 
суд приговорил к девяти годам 
лишения свободы. 

Следует отметить, что од-
на из санкций статей, в совер-
шении которых Виктор был 
признан виновным, предус-
матривала наказание только 
в виде лишения свободы на 
срок от 8 до 15 лет с конфиска-
цией имущества или без кон-
фискации. n

На допросе Виктор 
Андреев признал 
свою вину и даже 
показал, где соби-
рал листья и семе-

на конопли.

Ситуация. Как пройти в райисполком?
Антон Володько 

Попасть в любой кабинет Горец-
кого райисполкома теперь не-
возможно без сопровождения 
сотрудника, к которому вы яви-
лись. Некоторым жителям это 
кажется странным, но в район-
ной администрации считают, 
что посетителям так даже луч-
ше.

– Пришел в райисполком, а 
меня не пускают, как раньше, 
мол, нужно, чтобы вниз спу-
стился работник и забрал меня 
с собой. Абсурд до невозможно-
сти. Просил милиционера по-
казать распоряжение, где та-
кой порядок прописан, но в от-
вет услышал: "Пишите жалобу 
и мы дадим ответ", – сообщил 
наш читатель Михаил.

– На первом этаже Горецко-
го райисполкома возле мили-
ционера толкутся люди, ждут, 
когда за ними придут те, к кому 
пришли они. Практически оче-
редь, – описал ситуацию еще 
один наш читатель Андрей.

Что же случилось, и какой 
теперь порядок посещения рай-
онной администрации? С та-
ким вопросом мы обратились 
к сотрудникам РИК. Действи-
тельно, теперь нужно сообщать 

а что же с этим В соседниХ  
райцентраХ?  
В дрибинском и мстиславском 
райисполкомах сообщили, что 
там сотрудники за посетителями 
не ходят. В обеих администра-
циях нам описали систему, к 
которой мы давно привыкли: 
подходишь к дежурному с до-
кументом, удостоверяющим 
личность, сообщаешь, в какой ка-
бинет идешь, и дальше направля-
ешься в "коридоры власти".

дежурному, к кому конкретно 
вы пришли. Милиционер по 
телефону связывается с этим 
человеком, а он уже приходит 
за вами.

– Такая система не являет-
ся неудобной для посетите-
лей. Для нас, специалистов и 
сотрудников, работы, конеч-
но, прибавилось, потому что 
нужно отвлекаться, спускать-
ся за людьми, тратить на все 
это время. А вот жителям так 

даже лучше: человека забрали, 
завели, куда ему было надо. Не 
нужно ходить, искать кабинет, 
путаться, – разъяснили нам в 
райисполкоме.

– Бывают случаи, когда чело-
веку даже в кабинет не нужно 
подниматься. Сотрудник рай-
исполкома просто спускается, 
забирает внизу документы, а 
посетитель может сразу идти 
по своим делам. Привыкнут 
люди, и все будет хорошо. n

фото: александр афанасенко
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обзор

среди победителей 
областного конкурса мЧс – 
трое горецких учеников
наталья Вишнякова, инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс

7 апреля перед победителями областного кон-
курса "спасатели глазами детей" гостеприимно 
открыл свои двери Дворец культуры области. В 
числе победителей были и ребята из Горецкого 
района: Маргарита Корватовская (учащаяся ГУо 
"средняя школа №2 г.Горки"), роман Дрюков и 
анна обложная (учащиеся ГУо "Гимназия №1 
г.Горки").

Первый заместитель начальника Могилевского 
областного управления МЧС Дмитрий Владимиро-
вич лакиза поздравил Романа и Маргариту, заняв-
ших 2 место в номинации "Скульптура малых форм" 
("Легендарные люди легендарной профессии"). 
Ведущий специалист Могилевской областной орга-
низации ОСВОД Владимир Николаевич Иченский 
особым призом отметил работу Анны "Опасность на 
льду" в номинации "Поделка".

Церемония награждения сопровождалась насы-
щенной концертной программой. Вниманию гостей 
в фойе Дворца была представлена экспозиция работ 
"Спасатели глазами детей".

И это не все сюрпризы, которые были приготов-
лены для победителей. Ребята посетили зал исто-
рии пожарного дела спасателей Могилевской об-
ласти, услышали исторические факты и курьезные 
истории, легенды и рассказы о технике и оборудо-
вании. Побывали на выставочной площадке техни-
ки, где мальчишки и девчонки смогли обследовать 
и потрогать историю руками. Вдобавок, весело и 
энергично провели время и зарядились массой по-
ложительных эмоций и впечатлений в боулинг-клу-
бе развлекательного центра "Материк", где успели 
познакомиться с такими же талантливыми ребятами 
из всей области и, возможно, обзавестись новыми 
друзьями.

Смотр-конкурс "Спасатели глазами детей" стал 
уже традиционным. Ежегодно в нем принимают уча-
стие мальчишки и девчонки – юные писатели, худож-
ники, дизайнеры и мастера на все руки. У ребят есть 
возможность раскрыть свои творческие способности 
и рассказать о профессии спасателя в различных 
номинациях: рисунок, плакат, поделка, модель по-
жарной аварийно-спасательной техники, скульптура 
малой формы, рассказ, стихотворение, сказка. n

Свята. Каталікі і праваслаўныя адзначылі Светлае Хрыстова Уваскрэсенне

Город для пожилых людей и семейных пар 
с детьми
Мстиславль. Древний город может предлагать от-
дых для пожилых людей и семейных пар с детьми. Такое 
мнение высказал Кай Партале, эксперт по туризму из 
Германии. Правда, для этого нужно решить проблемы с 
проживанием и транспортными услугами. Кай Партале 
принимает участие в реализации международного проекта 
"Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси". n

Наши победы. Студентка БГСХА установила три 
национальных рекорда
егор клишеВич

Спортсменки из БГСХА за-
воевали первое командное 
место в первенстве Белару-
си среди юниорок и первое 
командное место в Чемпи-
онате Беларуси по класси-
ческому пауэрлифтингу 
2017 года в городе Ошмя-
ны. Кристина Плисюк с 
агрофака установила три 
рекорда Республики Бела-
русь. 

Девушки вернулись в 
Горки с соревнований со 
следующими результа-
тами:

Ольга Ермолицкая, 
ФБУ – первое место в пер-
венстве и первое место в 
чемпионате. 

Виктория Бардовская, 
агрофак – первое место в 
первенстве и первое место 
в чемпионате. Кроме этого, 
девушка завоевала второе 
место в "абсолютке" среди 
юниорок и третье – в "абсо-
лютке" среди женщин. 

Кристина Плисюк, 
агрофак – не только ока-
залась на первом месте в 
первенстве и первом в чем-
пионате, но и установила 
три рекорда Республики 
Беларусь. 

сёлета каталіцкі і праваслаўны Вялікдзень 
супалі. уваскрэсенне Хрыста з'яўляецца 
цэнтрам усёй біблейскай гісторыі і асновай 
хрысціянскага вучэння. 
ФотА: АляКсАндР ХРАмКо.

Больше фото
horki.info

Елена Литвинова, 
ФБУ – первое место в пер-
венстве и второе место в 
чемпионате. 

Мария Харлап, БиП – 
второе место в первенстве 
и четвертое в чемпионате. 

Нашим студенткам 

предстоит принять уча-
стие в Чемпионате мира по 
классическому пауэрлиф-
тингу, который пройдет в 
Минске с 14 по 25 июня.

В 2016 году спортсмен-
ки из БГСХА выиграли ко-
мандный Чемпионат Бе-

ларуси, а на первом Куб-
ке мира по классическо-
му пауэрлифтингу среди 
студентов заняли третье 
место. Тренирует команду 
Валерий Диваков, стар-
ший преподаватель кафе-
дры физвоспитания. n

студентки БгсХа продолжают побеждать в соревнованиях по пауэрлифтингу. уже в июне девушкам 
предстоит выступление на чемпионате мира. Фото: vk.com.

Утверждены даты централизованного 
тестирования в 2017 году
Беларусь. Постановлением Минобра установлены 
следующие даты ЦТ: белорусский язык – 12 июня; русский 
язык – 14 июня; обществоведение – 16 июня; математи-
ка – 18 июня; биология – 20 июня; иностранный язык – 22 
июня; химия – 24 июня; физика – 26 июня; история Бела-
руси – 28 июня; география – 30 июня; всемирная история 
(новейшее время) – 2 июля. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1861 годзе 
ў Горацкім 
земля-
робчым 
інстытуце 
адбыўся 
сельскага-
спадарчы 
з'езд. Было 
прынята 
рашэнне 
арганізаваць 
сельскага-
спадарчае 
таварыства.

У гэты дзень 
у 1891 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Васіль лубя-
ка, вучоны-
эканаміст, 
акадэмік. 
Аўтар прац 
па пытаннях 
арганізацыі 
сельгас-
вытворчасці 
і развіцця 
сыравіннай 
базы 
Беларусі.

У гэты дзень 
у 1863 годзе 
магілёўскі 
губернатар 
атрымаў да-
нясенне пра 
захоп Горак 
паўстанцамі 
Кастуся 
Каліноў-
скага, якіх 
падтрымалі 
мясцовыя 
студэнты.

У гэты дзень 
у 2009 
годзе была 
зарэгістра-
вана аблас-
ная газета 
“УзГорак”. 
Выданне да 
гэтага часу 
выходзіць 
у Горацкім, 
дрыбінскім 
і мсціслаў-
скім раёнах.

чт
27/04

ср
26/04

Вт
25/04

пн
24/04

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, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 08.05, 
09.00, 19.00, 
00.25 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.50 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 т/с 

"диверсант. Конец 
войны" ***

13.05 день в большом 
городе

14.00, 16.35 "семейные 
мелодрамы-6" ***

15.25 Х/ф "Позднее рас-
каяние" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
00.45 день спорта
01.00 м/ф "Вагончик 

мой дальний" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.50 телебаро-

метр
09.05, 18.05 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.15, 17.05 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.25, 20.05 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.10, 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
00.35 "онлайн". скет-

чком

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

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

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 Контрольная за-

купка
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Х/ф "Великая" *
23.00 Вечерний Ургант
23.35 на ночь глядя
00.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.45 60 минут
13.10 Комната смеха
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

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

ский"
19.15, 20.40 т/с "личное 

дело"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "оптими-

сты"
01.00 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 дачный ответ
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

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

след" ***
09.45, 22.55 ЧП.by
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.40 т/с "наше счастли-
вое завтра" ***

22.25 Итоги дня
23.15 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 шоки-

рующие гипотезы
10.40, 00.15 т/с "Важняк. 

Игра на вылет"
12.30 обитель богов
13.50 секретные терри-

тории
15.35 У нас все дома
16.05 добро пожаловаться
16.50 минск и минчане
17.35 Званый ужин
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.55 создатели Фран-

кенштейнов

07.30 Футбол. Кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч. Шахтер 
(солигорск) - ФК 
слуцк

09.15 Футбол. Кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч. БАтЭ 
(Борисов) - динамо 
(Брест)

11.05 Хоккей. КХл
13.00 теннис. турнир 

WTA
18.50 слэм-данк
19.20 на пути к Чм- 

2018
19.50 Гандбол. лига 

чемпионов
21.35 Козел про футбол
21.55 овертайм
22.25 Баскетбол. евроли-

га

07.00, 08.20, 12.55, 
14.15, 18.00, 
19.30, 23.55 
студыя "Белсат"

07.35, 13.30, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.50 маю права
09.50, 15.45, 21.00, 

00.50 Аб’ектыў
10.20 два на два
10.50 непачутыя галасы з 

Фукусімы, д/ф
16.15 Прыват
16.40 следапыткі з 

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

даведнік Баґуслава 
Валашаньскага, т/с

23.00 Вар’яцкая любоў: 
расейцы і Пуцін, 
д/ф

06.25 Х/ф "Каминный 
гость" *

07.55, 10.55, 12.10 т/с 
"сваты-5" *

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.10 Главный эфир
10.20 Клуб редакторов
13.10 Х/ф "И шарик 

вернётся" 1, 2 с. 
***

15.10 Х/ф "И шарик 
вернётся" 3-я - 8 с. 
***

21.00 Панорама
21.40 "дело жизни". 

Хроникально-до-
кументальный 
телефильм

22.00 Х/ф "сила веры" 1, 
2 с. ***

01.35 м/ф "Вагончик 
мой дальний" (Бе-
ларусь - Россия). 1 
с. ***

07.05, 18.35 телебарометр
07.35 Копейка в копейку
08.10 "Универ-шеф"
08.50 Х/ф "дежурный 

папа: летний 
лагерь" *

10.30 любовь онлайн
11.35 Репортер
12.25 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
13.30 "Когда мы дома". 

скетчком ***
14.35 Х/ф "Астерикс 

на олимпийских 
играх" *

16.45 "Приключения 
тинтина: тайна 
"единорога" *

19.15 суперлото
20.10 семья
21.15, 22.05 Барышня-

крестьянка
22.00 Кено
22.30 "Верните мне 

красоту"
23.45 "онлайн". скет-

чком

07.00, 08.05 наше утро
08.00, 09.00, 16.00, 

20.30 наши 
новости

09.05 Контуры
10.00 Жить здорово!
11.15 модный приговор
12.25 наедине со всеми
13.30 мужское/Женское
14.35, 16.20 Время по-

кажет
16.15, 21.00 спорт
17.25 давай поженимся!
18.25 Контрольная за-

купка
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 "Что и требовалось 

доказать" ***
23.00 Х/ф "Что скрывает 

ложь" ***

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
13.45 наше дело
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 т/с "оптимисты"
00.20 специальный 

корреспондент

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 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
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.00 судебный детектив
15.05 ты не поверишь!
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.40 т/с "наше счастли-
вое завтра" ***

22.25 Итоги дня
22.55 Поздняков
23.05 т/с "Шеф" ***

06.00 танцы небожите-
лей

06.50 Х/ф "Заколдо-
ванная Элла". 
сША - Ирландия 
- Великобритания, 
2004 *

08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 Всем по котику
10.30 т/с "NEXT"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 Большой город
14.15, 16.40 т/с "NEXT 2"
17.30 Х/ф "Вероника не 

придет". Россия, 
2008 ***

20.00 стВ спорт
20.05 т/с "тихий центр"
21.55 "доказательства 

Бога". докумен-
тальный спецпро-
ект

23.35 Военная тайна
01.40 соль

08.00 теннис. Кубок 
федерации. миро-
вая группа. 1/2 
финала. Беларусь 
- Швейцария

12.05 Хоккей. КХл
13.55 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси

15.45 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

16.15 Хоккей для всех
16.45 дзюдо. Чемпионат 

европы
18.50 PRo спорт. ново-

сти
19.00 Фехтование. 

Чемпионат европы. 
U-23. Командные 
соревнования. 
Шпага. мужчины. 
сабля. Женщины. 
Рапира. мужчины

21.05 Время футбола
21.50 Итоги недели
22.30 Хоккей. евровызов. 

Беларусь - Швеция

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50 сведкі
08.10 людскія справы
08.40 Зона "свабоды"
09.20 Эксперт
09.50 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
10.35 Гістарычны 

даведнік, т/с
11.05 мова нанова
11.25 Цягнік на свабоду
13.00 Форум
13.45 Кінаклуб
14.00 Фехтавальнік, м/ф
15.35 мы былі першыя. 

Познань’56, д/ф
16.25 д/ф "Google"
18.00, 19.30, 23.35 

студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 Кінаклуб
22.00 Фехтавальнік, м/ф

06.10 слово митропо-
лита Павла на 
Радоницу

06.20, 09.10 Х/ф "сила 
веры" 1 с. ***

09.00, 12.00, 15.00 
новости

10.10, 12.10 Х/ф "Катино 
счастье" ***

13.45 Х/ф "дом без вы-
хода" 1 с. ***

15.10 Х/ф "дом без вы-
хода" 2 с. ***

17.40 Х/ф "Последний 
ход королевы" 1-я - 
4-я *

21.00 Панорама
21.40 "дело жизни". 

Хроникально-до-
кументальный 
телефильм

22.00 Х/ф "террор любо-
вью" 1, 2 с. ***

01.40 м/ф "Вагончик 
мой дальний" (Бе-
ларусь - Россия). 2 
с. ***

06.55 Эксцентрическая 
комедия "Астерикс 
на олимпийских 
играх" (Франция) *

08.50, 22.15 телебаро-
метр

08.55, 18.15 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

11.50, 21.05 Барышня-
крестьянка

12.55 Х/ф "между небом 
и землей" (сША) *

14.40, 22.20 Эксцентри-
ческая комедия 
"Астерикс и обе-
ликс в Британии" 
(Франция) *

16.40 Х/ф "дежурный 
папа: летний 
лагерь" (сША) *

22.05 спортлото 6 из 49, 
Кено

00.15 "онлайн". скет-
чком

07.00, 08.05 наше утро
08.00, 09.00, 16.00, 

20.30 наши 
новости

09.05 Жить здорово!
10.20 смак
11.05 модный приговор
12.15 наедине со всеми
13.20 мужское/Женское
14.25, 16.20 Время по-

кажет
16.15, 21.00 спорт
17.15 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 на ночь глядя

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.45 60 минут
13.10 Комната смеха
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 т/с "оптимисты"
00.45 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 двойные стандар-
ты

07.10, 08.05 Х/ф "Час 
волкова" ***

08.55 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09.45 За гранью
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.40 т/с "наше счастли-
вое завтра" ***

22.25 Итоги дня
22.55 т/с "Шеф" ***

06.45 Х/ф "Вероника не 
придет". Россия, 
2008 ***

08.40, 20.05 т/с "тихий 
центр"

10.30, 14.10, 16.40 т/с 
"NEXT 2"

13.30, 16.30, 19.30 24 
часа

13.40 Центр. регион
17.35 Х/ф "сладкое 

прощание веры". 
Беларусь, 2014 *

20.00 стВ спорт
21.55 Автопанорама
22.15 территория за-

блуждений
00.30 Х/ф "Римская вес-

на миссис стоун". 
сША, 1961 ***

02.10 "доказательства 
Бога". докумен-
тальный спецпро-
ект

08.00 Фехтование. 
Чемпионат европы. 
U-23. Командные 
соревнования. 
Шпага. мужчины. 
сабля. Женщины. 
Рапира. мужчины

09.40 Время футбола
10.20 Итоги недели
11.05 Хоккей. КХл
13.00 теннис. турнир 

WTA
18.50 Гандбол. лига 

чемпионов
19.20 Фехтование. 

Чемпионат европы. 
U-23. Командные 
соревнования. 
Шпага. Женщины. 
сабля. мужчины. 
Рапира. Женщины

21.25 спорт-кадр
21.55 Баскетбол. евроли-

га

07.00, 08.30, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 18.35 Размова дня
07.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08.10 Асабісты капітал
10.00 Аб’ектыў
10.30 Загадкі беларускай 

гісторыі
10.45 трупа, м/ф
12.35 невядомая Беларусь
13.05 Хайтарма, драма
14.30 Усе святыя, м/ф
15.50 Цягнік на свабоду, 

д/ф
17.20 Пах смерці, д/ф
19.00 Прыват
19.30 студыя "Белсат"
21.00, 01.05 Аб’ектыў
21.25 Зямля памерлых, 

рэпартаж
21.40 Б’ёрк: 

пашыральніца 
межаў музыкі і 
ейны творчы свет, 
д/ф

22.35 д/ф "Google"

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 15.15, 18.40, 
19.00 новости

07.10, 19.40, 23.50 Зона Х
09.10 Х/ф "Каминный 

гость" *
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 т/с 

"диверсант. Конец 
войны" ***

13.05 день в большом 
городе

14.00 т/с "сваты-5" *
15.25 Х/ф "семейный 

очаг" ***
16.30 т/с "семейные 

мелодрамы-6" ***
17.35 БелВремечко
19.20 сфера интересов
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
22.05 т/с "след" ***
00.45 день спорта
00.55 м/ф "Вагончик 

мой дальний" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.50 телебаро-

метр
09.05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11.15, 17.05 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.20, 20.05 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.00, 21.40, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

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

кто-то есть..." ***
18.05 т/с "любовь и про-

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

Кено
00.35 "онлайн". скет-

чком

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

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

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 Контрольная за-

купка
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Х/ф "Великая" *
23.00 Вечерний Ургант
23.35 на ночь глядя
00.25 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, 19.50, 23.00 

новости - Беларусь
14.35 о самом главном
15.40 "Прямой эфир". 

16.50новости - 
Беларусь

17.20 т/с "склифосов-
ский"

19.15, 20.40 т/с "личное 
дело"

22.00, 23.10 т/с "оптими-
сты"

00.00 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 Квартирный во-
прос

07.10, 08.05 Х/ф "Час 
волкова" ***

08.55 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09.45 За гранью
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.40 т/с "наше счастли-
вое завтра" ***

22.25 Итоги дня
22.55 ЧП.by
23.15 т/с "Шеф" ***

06.00, 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 Всем по котику
08.40 т/с "тихий центр"
10.40 Х/ф "сладкое про-

щание веры" *
12.30 Ангел безнадежных
13.50 самая полезная 

программа
14.45, 17.35 Званый ужин
16.50 Автопанорама
17.10 Водить по-русски
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!
23.05 тайны Чапман
23.55 Х/ф "лучшее 

время года" ***
01.25 обитель богов

08.00 Фехтование. 
Чемпионат европы. 
U-23. Командные 
соревнования. 
Шпага

09.45 Гандбол. лЧ
10.15 спорт-кадр
10.45 Козел про футбол
11.05 Хоккей. КХл
13.00 теннис. турнир WTA
17.55 Футбол. Кубок 

Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч. Шахтер - ФК 
слуцк

19.55 слэм-данк
20.25 Футбол. Кубок 

Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч. БАтЭ - дина-
мо (Брест)

22.25 Футбол. Кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч. Шахтер - ФК 
слуцк

07.00, 08.20, 12.35, 
13.55, 18.00, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.30, 13.10, 18.35 Раз-
мова дня

07.50, 13.30 Прыват
09.45, 15.25, 21.00 

Аб’ектыў
10.10, 15.50 Terra nova - 

новая зямля, д/ф
10.30, 16.35 невядомая 

Беларусь
11.05 мы былі першыя. 

Познань’56, д/ф
11.50, 17.10 Форум
16.10 Кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

18.55 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

19.05 маю права
21.25 два на два
22.00 непачутыя галасы з 

Фукусімы, д/ф
00.00 студыя "Белсат"
01.00 Аб’ектыў
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В программе тВ
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1789 годзе 
ў нью-Ёрку, 
у той час 
сталіцы ЗША, 
джордж 
Вашынгтон 
быў абраны 
першым 
прэзідэнтам 
гэтай краіны.

Вс
30/04

пт
28/04

сБ
29/04

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 1614 годзе 
кароль і 
вялікі князь 
Жыгімонт 
III Ваза 
ахвяраваў на 
ўтрыманне 
парафіяль-
нага душпа-
стырства ў 
мсціславе. 
на той час у 
горадзе ўжо 
быў Успенскі 
касцёл.

У гэты дзень 
у 1919 годзе 
ў Вільні 
выйшаў 
першы 
нумар газеты 
“Беларуская 
думка”. 
У гэтым 
выданні не-
аднаразова 
друкаваўся 
максім 
Гарэцкі.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 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 т/с 

"диверсант. Конец 
войны" ***

13.05 день в большом 
городе

14.00, 17.35 т/с "семей-
ные мелодрамы-6" 
***

15.25, 16.30 "Позднее 
раскаяние" ***

19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Х/ф "Чтобы уви-

деть радугу, нужно 
пережить дождь" 
***

01.20 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.50 телебаро-

метр
09.05, 18.05 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.15, 17.05 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.20, 20.00 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***
21.40, 22.10 "Битва 

экстрасенсов. 15 
сезон". мистиче-
ское реалити шоу

22.05 спортлото 5 из 36, 
Кено

23.55 Х/ф "с меня хва-
тит!" (сША) ***

06.00, 06.30, 07.00, 
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 "семь 

стариков и одна 
девушка"

18.20 Контрольная за-
купка

18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Х/ф "счастливые 

случаи" *
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Вечерний Ургант
01.00 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 т/с "оптими-

сты"
00.40 Х/ф "Большая 

любовь". *

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 Битва шефов
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 дорожный патруль
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.40 т/с "наше счастли-
вое завтра" ***

23.35 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, 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 создатели Фран-

кенштейнов
13.50 странное дело
15.35 У нас все дома
16.05 Водить по-русски
16.50 Автопанорама
17.10 открытый разговор
17.35 Званый ужин
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "люди Икс - эво-

люция продолжает-
ся?"

22.00 смотреть всем!
01.30 "Засекреченные 

списки. Какое 
оружие победит?" 

08.00, 15.00, 19.30 тен-
нис. турнир WTA

10.30 Гандбол. лига 
чемпионов

12.05 Хоккей. КХл
14.00 на пути к Чм- 

2018
14.30 овертайм
18.50 Пит-стоп
19.20 PRo спорт. ново-

сти
21.20 смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Global 64

23.50 Плавание. Чемпио-
нат Беларуси

07.00, 08.30, 12.30, 
14.00, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.05, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 людскія 
справы

10.00, 15.30 Аб’ектыў
10.25, 16.00 Рэпартэр
10.50 Вар’яцкая любоў: 

расейцы і Пуцін, 
д/ф

11.40, 16.35 лонданцы 
II, т/с

16.25 Зямля памерлых, 
рэпартаж

17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 Прасвет
22.05 Убеждения, д/ф
23.10 слухай сваё сэрца, 

м/ф
00.50 студыя "Белсат"

06.50 Існасць
07.15 Х/ф "Все к лучше-

му" *
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 дача
09.50 Х/ф "сводные 

сёстры" *
11.00 50 рецептов 1-го
12.10 Большой селфи-

тур
12.45 Здоровье
13.35, 15.45 Х/ф "Чтобы 

увидеть радугу, 
нужно пережить 
дождь" ***

15.15 Краіна
18.05 Х/ф "Ветер в лицо"  

*
21.00 Панорама
21.40 Клуб редакторов
22.20 Х/ф "Ветер в лицо" 

*
23.20 Х/ф "Всё не 

случайно" ***
00.50 день спорта

07.05 Х/ф "такая работа" 
***

07.45 т/с "Рыжие" ***
08.40 телебарометр
08.45 Х/ф "Бременские 

музыканты" *
09.50 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
10.55 "моду народу"
11.50 "монстры на 

каникулах" *
13.30 "мир наизнанку"
14.30 Барышня-крестьянка
15.35 Копейка в копейку
16.10 Х/ф "охотник за 

головами" ***
18.05 Репортер
18.50 Битва экстрасенсов
20.50 семья
22.00 спортлото 6 из 49, 

Кено
22.10 "Верните мне 

красоту"
23.10 Х/ф "лара Крофт: 

расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни" ***

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 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 Вокруг смеха
15.10 25 лет после сссР. 

таджикистан
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". 

Финал
23.15 Прожекторперис-

хилтон
23.50 Х/ф "Влияние 

гамма-лучей на 
лунные маргарит-
ки" ***

07.00 Комната смеха
07.35 т/с "семейный 

детектив". *
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Живые истории
12.15 Пятеро на одного
13.05 наше дело
13.20, 14.15 Х/ф "Боль-

шая любовь". *
15.35 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт

17.05 субботний вечер
19.00 Картина мира
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 Х/ф "невезучая". 

2017 *
22.40 Х/ф "любовь 

как стихийное 
бедствие". *

05.45 Астропрогноз
05.50, 08.20 т/с "Формат 

а4". ***
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.50 Врачебные тайны 

плюс
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога
11.10 еда живая и 

мёртвая
12.10 Квартирный во-

прос
13.20 Поедем, поедим!
14.15 Х/ф "Плата по 

счетчику". ***
16.20 следствие вели…
17.10 "секрет на милли-

он". Катя Гордон
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты супер!
22.10 ты не поверишь!
23.05 ЧП.by
23.25 Х/ф "ответь мне" 

***

06.00 Х/ф "десятая 
жертва" *

07.35 тайны Чапман
08.30 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 люди Икс - эволю-

ция продолжается?
13.30, 19.30 24 часа
13.40 открытый разговор
13.55 Водить по-русски
14.10 Х/ф "супертеща 

для неудачника" *
15.55 Большой город
16.40 Концерт Задорнова
20.00 стВ спорт
20.10 "Засекреченные 

списки. семь 
роковых ошибок"

21.40 т/с "джокер. 
операция "Капкан"

00.45 Х/ф "дмб". Россия, 
2000 ***

08.00, 17.00 теннис. 
турнир WTA

12.10 Пит-стоп
12.40 смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Global 64

15.20, 23.25 Плавание. 
Чемпионат Белару-
си

18.55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси

21.05 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

21.35 Гандбол. лига 
чемпионов

07.55 Загадкі гісторыі
08.10, 12.20 сведкі
09.50, 21.00, 23.45 

Аб’ектыў
10.20, 12.35 Прасвет
10.55 мультсерыял
11.15 Занатоўкі 

натураліста
11.20 Чароўнае дрэва, т/с
11.50 мова нанова
12.10 Гісторыя
13.15 Убеждения, д/ф
14.20 слухай сваё сэрца
16.00 Аўтаспын
16.20 Беларусы ў Польшчы
16.40 Рэпартэр
17.00 над нёмнам
17.15 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
18.05 сон аб Варшаве, д/ф
19.55 Зона "свабоды"
20.30 Belsat music LIvE
21.15 Кожны з нас
22.05 Гульня паводле 

правіл, м/ф
00.40 Убеждения, д/ф
01.45 Зоры не спяць

06.50 Х/ф "Всё к лучше-
му" *

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал"
09.45, 22.10 Х/ф "свод-

ные сёстры" *
11.00 50 рецептов 1-го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 Коробка передач
13.10 Х/ф "Красавец и 

чудовище" *
15.15 твой город
15.30 Итоги недели
15.55 Вокруг планеты
16.40 Кулинарная дипло-

матия
17.10 Х/ф "В полдень на 

пристани" ***
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
00.10 Х/ф "день вы-

боров" ***

07.05 Х/ф "такая работа" 
***

07.45 т/с "Рыжие" ***
08.40, 18.10, 22.55 теле-

барометр
08.45 "мир наизнанку"
09.50 "Когда мы дома ". 

скетчком ***
10.55 Х/ф "охотник за 

головами" ***
12.55 Х/ф "терминал" *
15.10 любовь онлайн 
16.15 "Универ-шеф"
16.50 два рубля
17.10 Барышня-крестьян-

ка
18.45 Х/ф "лара Крофт: 

расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни" ***

20.40, 22.05 Х/ф "с меня 
хватит!" ***

22.00 спортлото 5 из 36, 
Кено

23.00 "Великая иллюзия 
на Кипре"

23.30 "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 Х/ф "Карьера 

димы Горина"
13.20 К юбилею евгения 

моргунова. "Это 
вам не лезгинка…"

14.20, 16.20 Филипп 
Киркоров. Король 
и шут

16.15 спорт
18.30 К юбилею Кирко-

рова. Шоу "я"
20.00 Контуры
21.05 сегодня вечером
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Капоне" ***

07.00 Комната смеха
07.25 Х/ф "любовь 

как стихийное 
бедствие". *

11.00, 14.00, 20.00 
ВестИ

11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
13.30 Х/ф "Ха"
14.15 смеяться разреша-

ется
16.15 Х/ф "однажды 

двадцать лет 
спустя". *

17.45, 22.00 Х/ф "Проще 
пареной репы". *

20.55 ток шоу "Что про-
исходит"

23.10 Х/ф "Жених для 
дурочки". *

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

коВБои и ангелы ***
Шейн Батлер – 20-летний парень, 
который чувствует, что жизнь проходит 
мимо. талантливый молодой человек, 
чей путь пролегал через художественную 
школу, тратит свои дни на ужасной ра-
боте в госучреждении. Когда он переез-
жает на квартирку вместе с Винсентом 
Кьюсаком. несмотря на то, что парни 
полные противоположности, они вскоре 
становятся близкими друзьями…

Воскресенье
стВ
00:40

Воскресенье
Беларусь-1
00:10

день ВыБороВ ***
Руководитель одной из самых рейтин-
говых радиостанций страны получает 
заказ от загадочного клиента. необхо-
димо «раскрутить» на региональных 
выборах своего кандидата, отобрать 
голоса у конкурентов и тем самым по-
влиять на избрание нового губернатора. 
За выполнение задачи государственной 
важности берутся лучшие умы радио-
станции.

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.55 мультсерыял
08.15 Занатоўкі натураліста
08.55 Чароўнае дрэва, т/с
09.25 Беларусы ў Польшчы
09.40 Рэпартэр
10.05 над нёмнам
10.25 Зона "свабоды"
11.00 маю права
11.25 два на два
11.55 Кожны з нас
12.45 людскія справы
13.20 сон аб Варшаве, д/ф
15.10 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
15.55 Гульня паводле 

правіл, м/ф
17.35 Кулінарныя пада-

рожжы
18.00 Гістарычны 

даведнік, т/с
18.30 мова нанова
18.55 Эксперт
19.20 невядомая Беларусь
20.00 Жонкі дэспатаў, т/с
21.15 Belsat music LIvE

05.45 Астропрогноз
05.50 т/с "Формат 

а4".***
08.00, 10.00, 16.00 

сегодня
08.20 т/с "Формат а4". 

***. ***
08.40 Устами младенца
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
12.00 дачный ответ
13.10 нашпотребнадзор
14.15 Х/ф "Плата по 

счетчику". ***
16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "опасная 

любовь" ***
23.30 Звезды сошлись

06.00, 08.00, 10.05, 
11.40, 13.40, 
23.00 день стран-
ных историй

07.40 добро пожаловать-
ся

09.40, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
20.25 стВ представляет: 

"Залатая калекцыя 
беларускай песнi" 
ў салiгорску

00.40 Х/ф "Ковбои и 
ангелы". Ирландия 
- Германия - Вели-
кобритания, 2003 
***

07.35, 18.20 Футбол. 
Беларусбанк - чем-
пионат Беларуси

09.25, 22.30 Гандбол. 
лига чемпионов

10.55, 14.30 Художе-
ственная гимна-
стика. Этап кубка 
мира. Баку

13.00 Футзал. Чемпионат 
Беларуси. За-
ключительный 
тур. союз 
Энерго (Бобруйск) 
- меркурий-ГтК 
(Брест)

15.55 Хоккей. евровызов. 
Франция - 
Беларусь. (в пере-
рывах - PRo спорт. 
новости)

20.25 теннис. турнир 
WTA

00.00 Фактор силы

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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Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/horki
vk.com/horki_info

facebook.com/horki.infoдля ўсёй сям'і

НароДНый КалЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННых!

сКорбИМ...

20 аПрЕля. Отмечается день памяти святого муче-
ника Руфина, диакона и девицы Акулины и с ними 
200 воинов. Если на Акулину дождь, то яровые 
будут плохие, а калина уродится хорошая. С этого 
времени появляются первые грибы – сморчки. 
Наши предки на Акилину наблюдали за небом: 
если на нем было много звезд – это обещало хоро-
ший урожай грибов и ягод.

21 аПрЕля. Почитается память святых апостолов 
Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. 
В народе этот день называли Родион Выверни 
Оглобли, Родион Ледолом, Ревучие воды. Наши 
предки примечали: если рассвет на Руфу ясный, 
то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет 
ненастное, а если туманно – быть летом непогоде, 
а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет 
жарким и сухим.

22 аПрЕля. В этот день почитается память святого 
мученика Вадима, архимандрита. В старину с этого 
дня начинался выгон скота в поле. У крестьян была 
традиция 22 апреля обходить родники и ключи и 
приговаривать "Подземная водица, отмыкаем тебе 
пути вешние". Наши предки заметили, что можно 
ожидать сухого лета, если к этому дню еще не уста-
новилась стабильная теплая погода.

23 аПрЕля. Отмечается день памяти святых му-
чеников Терентия, Помпия и других. В этот день в 
старину наблюдали за солнцем: "Если солнце взой-
дет красное в туманной дымке – год будет хле-
бородным. Если выкатится из-за горы – придется 
перепахивать озимое поле да засевать яровиной". 
В это время раскрываются почки у груши, у дуба. 
Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой 
весне могут зацветать.

24 аПрЕля. Почитается память святого мученика 
Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу 
называли Половодом и говорили: "Антип воды 
распустил", "Антип без воды (холод) – закрома 
без зерна (лето плохое)". Наши предки заметили: 
"если к этому дню воды не вскрылись, то весна 
поздней будет и лето плохим простоит". Если 
утром мороз, а днем пошел снег, то еще целый 
месяц будет холодно. В этот день медведь из бер-
логи выходит.

25 аПрЕля. В этот день почитается память свя-
того мученика Василия, исповедника, епископа 
Парийского. С этого дня становится значительно 
теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в на-
роде говорили, что "Василий землю парит". Наши 
предки наблюдали за ивой: если она к этому дню 
распушилась – сильного холода уже не будет. С 25 
апреля массово вылетают шмели, летают пчелы. 
Выходят из нор лисицы.

26 аПрЕля. Отмечается день памяти святой му-
ченицы Фомаиды Египетской. В народе Фомаида 
считается укротительницей страстей. Наши предки 
наблюдали за выделением березового сока: если 
у березы было много сока, считалось, что лето до-
ждливым будет. В это время появляются первые 
весенние цветы (при теплой весне появляются 
раньше), зеленеет малина.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fДарина Карпицкая
 fМихаил Вчерашний
 fПолина Сержанкова

 fУльяна Барулина
 fКарина Печерская
 f Роман Фомин

горки
 f резвина Надежда Федоровна, 1926 г.

 fовчаренко Светлана Ефимовна, 1941 г.

 f Клименков Михаил Захарович, 1946 г.

мстислаВль
 f разбитков Владимир Евсеевич, 1947 г.

 f Купцова Евгения Ефремовна, 1933 г.

 fМоисеенко Александр Иванович, 1950 г.

 f Гаськова Нина Ильинична, 1932 г.

 f рыбчинский Валерий Валерьевич, 1975 г.

 fНовикова Рита Ерофеевна, 1951 г.

 fДлюгова Евдокия Максимовна, 1928 г.

отВеты. По ГоРИЗонтАлИ: Репутация. Пехота. невидаль. Влага. лумп. тиара. сатин. догмат. тара. Повар. Раритет. Герасим. Кипа. саадак. таракан.
По ВеРтИКАлИ: Черви. ладога. товаровед. Гагара. Рана. мрак. стрит. Улика. Ама. Аналитика. лунатик. Ильм. Репа. Платан. 

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

оВен. начало недели очень благопри-
ятно. Именно в первые ее дни можно 
добиться успехов в профессиональной 
сфере и изменить что-то к лучшему в 
личных отношениях.

телец. Вы по-новому посмотрите на 
многие вещи, которые успели стать 
привычными. Время подходит для лю-
бых занятий, позволяющих научиться 
чему-то новому.

Близнецы. Влияние позитивных тен-
денций будет довольно сильным, но ход 
событий замедлится, вас это заставит 
нервничать и волноваться. Эмоции могут 
толкнуть вас на необдуманные поступки.

рак. Благоприятный период для обще-
ния. Хорошо пройдут встречи в нефор-
мальной обстановке. обаяние и умение 
находить общий язык с окружающими 
помогут в решении многих проблем.

леВ. неделя хорошо подходит для 
решительных действий, даст воз-
можность что-то изменить в жизни, 
решить старые проблемы, сосредото-
читься на достижении новых целей.

деВа. Важно не спешить и хорошо об-
думывать каждый шаг. Помните: успех 
приходит к тем, кто точно знает, что 
делает. У вас появятся новые увлечения 
и интересы.

Весы. Вы начнете обращать вни-
мание на вещи, которых раньше не 
замечали. Это благоприятная неделя 
для участия в общественной жизни и 
благотворительных мероприятиях.

скорпион. неделя будет напряженной 
и сложной. на это время лучше не пла-
нировать важных дел, особенно если они 
требуют сосредоточенности, внимания к 
деталям, ювелирной точности.

стрелец. В начале недели придется 
потрудиться: это непростое время. 
многое вам дастся не так легко, как 
обычно. но не забывайте делать пере-
рывы в работе, отдыхать.

козерог. даже с привычными 
делами порой не удается справиться 
без усилий. Возможны задержки, 
неожиданные перемены в планах, 
нарушения договоренностей.

Водолей. до середины недели воз-
можны проблемы в общении, порой 
будет трудно поладить даже с самыми 
близкими людьми. но со временем 
гармония вернется в отношения. 

рыБы. старайтесь не спорить из-за 
пустяков. В конце недели нужно будет 
позаботиться о здоровье: в это время 
возможны недомогания, не исключено 
обострение хронических заболеваний.

горки 
 fЯна Щербакова и Павел Сохар

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!

крайний сле-
ва – констан-
тин Василье-
вич силюк, 
инженер го-
рецкого укса 
с 1975 года, 
с коллегами. 
В те годы эта 
организация 
курировала 
процесс 
строительства 
торгового цен-
тра и одного 
из корпусов 
педучилища 
в поселке 
ленино.
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НаДВор'Е Ў ГорКах На бліжэйшыя ДНі

няд
23/04

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень +6..+8 7-9, паўн.-зах.

пан
24/04

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень +6..+8 5-7, зах.

пят
21/04

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень +5..+7 9-11, зах.

суБ
22/04

ноч +4..+6 вецер, м/с

дзень +7..+9 9-11, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинотеатра "крынІца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

КУхНя. 
ПослЕДНяя бИТВа

 f россия
 f комедия

Раньше Ивана интересо-
вали только хакерские 
программы, но все ме-
няется, когда он встре-
чает крастоку Анну...

слУжбы 

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

В Храме 
В честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
ХлеБоВ

21 апреля, пятница  
8:30 – Божественная 
Литургия.
По окончании – Во-
досвятный молебен 
иконе Божией Ма-
тери "Живописный 
источник".
17:00 – Утреня.

22 апреля, суббота 
8:30 – Божественная 
Литургия. По окон-
чании – дробление 
Артоса.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

23 апреля, 
воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

20 красавіка, чацвер 
Актава Пасхі.
10:00 – святая Імша. 

21 красавіка, 
пятніца 
Актава Пасхі.
18:00 – святая Імша.

22 красавіка, субота 
Актава Пасхі
10:00 – святая Імша. 

23 красавіка, нядзеля
Нядзеля Божай 
Міласэрнасці.
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў.

24 красавіка, 
панядзелак 
18:00 – святая Імша.

25 красавіка, аўторак
Свята св. Марка, 
Евангеліста.
10:00 – святая Імша. 

26 красавіка, серада 
18:00 – святая Імша. 
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

объяВлЕНИя

горки

ПроДаМ

жИВоТНыЕ И ПТИца

 fмолодые петухи разных пород, 
цыплята разноцветные 3-х суточ-
ные и месячные, инкубационные 
гусиные яйца от крупных гусей, 
цена договорная. тел: 5 69 95, 
8033 63 72 450.

 f поросята породы Кармалл и 
мангалы, цена договорная. тел: 
8025 979 51 94, 8044 78 99 646

 f коз в д.ленино и козлят пол 10 
рублей. тел.: 38860.

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

МЕбЕль

 fмягкий уголок, стенка. Все б/у. 
дешево. тел.: +375257696016.

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

 fдиван б/у, состояния нор-
мальное,  бесплатно.  тел. : 
+375291374427 велком.

 f трехстворчатый шкаф с ан-
тресолями, тахта, кресло. тел.: 
77281, +375292425505.

Для ДоМа

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

ДрУГоЕ

 f проигрыватель с пластинками. 
тел: тел: 77 166, 8029 937 96 45.

 f саженцы малины ремонтант-
ной "Бабье лето-2" корневище с 
фрагментом стебля 25 см., 50 
коп за один саженец. Рассада 
земляники садовой (клубники) 
"Флоренс" и "Клери" 3 руб. за 
10 штук. тел: 8029 745 80 41, 
802233 5 67 83.

 fженский велосипед. тел.: 
58801.

оТДаМ ДароМ

 f огород в пользование р-н Боль-
ницы. тел.: +375255160545.

сДаю

 f 1-комнатная квартира с удоб-
ствами в районе Учхоза, недорого. 
тел: 8029 242 84 45.

 f 2 комнаты в 3-х комнатной 
квартире на длительный срок, без 
хозяев. Район строителей. тел: 7 
26 92, 8044 536 29 96.

 f гараж в районе Белый ручей, 
недалеко от автомастерской. тел: 
5 49 34 (после 20.00), 8029 545 
06 68.

 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.: +375 25 724 73 70.
 f Вспашка огорода мотоблоком. 

тел.: +375 29 534 14 34.
 f Вспашка огорода лошадью. 7 

рублей за сотку. тел.: +375 25 
531 98 26.

КУПлю

 f картофель круный и семенной. 
тел: 7 16 21, 8 044 572 49 43.

 f пчелосемьи без ульев. тел: 8 
029 681 38 91.

 f авто иномарку для себя, в лю-
бом техническом состоянии. тел.: 
+375 29 534 48 19, +375 29 
907 04 13.

дриБин

ПроДаМ 

 fшлем мотоциклетный с двумя 
стёклами. Цена: 15 р. тел.: +375 
33 332-78-29.

 f навоз козий – бесплатно, 
самовывоз. тел.: +375 25 969-
95-70.

 f платье красное с пайетками. 
Цена: 35 р. тел.: +375 33 654-
35-93.

 fшорты женские. один раз 

одеты, сидят отлично, тянутся. 
Цена: 20 р. тел.: +375 33 654-
35-93.

 fмосквич-1993. Все живое, кро-
ме, двигателя. Идеальный кузов, 
родная краска. Цена: 1 200 р. 
тел.: +375 33 659-65-14.

мстислаВль

ПроДаМ 

 f Брюки для беременных. одеты 
пару раз. Как новые. Размер 46. 
могу выслать. Цена: 25 р. тел.: 
+375 44 787-39-55.

 fмужскую весеннюю куртку. 
новая. Хорошо смотрится. могу 
выслать. Цена: 30 р. тел.: +375 
44 787-39-55.

 f БмВ 524 турбо дизель, полно-
стью на ходу новая передняя под-
веска. Цена: 3 000 р. тел.: +375 
25 902-78-88.

 f газ 53-1988. Авто в хорошем 
состоянии делалось для себя. 
Установлен дизельный двигатель. 
продается из за ненадобности. Все 
вопросы по телефону. торг. тел.: 
+375 33 377-33-98.

 f еще оБъяВления на с.8

 f еще оБъяВления на с.8

Беларусь - Германия. Сказочный православный храм –  
почти как дома

УлыбНИТЕсь 

Встретила знакомого 
через много лет. Он, 
увидев меня, говорит:
– Что-то ты распол-
нела… А была такая 
конфетка!
– Была конфетка, а 
теперь я ТОРТ!!! 

Подготовила ксения фандо

Наша давняя знакомая 
Ольга Меридиан, с чьих 
рассказов в прошлом году 
был начат цикл статей о 
Германии, в этот раз поде-
лилась впечатлениями о 
том, как ее семья встреча-
ла праздник Пасхи в Храме 
Святителя Николая Чудот-
ворца, что в Гифхорне.

как В Большом Храме

По словам Оли, бывшей 
жительницы Горок, а те-
перь гражданки Германии, 
семья ее мужа уважитель-
но относится к православ-
ным традициям.

Вот и в этот раз, не-
смотря на то что католи-
ческий и православный 
праздники совпали, они 
все вместе отправились 
на Пасху в православный 
храм, относящийся к Бер-
линской и Германской 
епархии Московского па-
триархата Русской право-
славной церкви.

Церквушка небольшая, 
но очень красивая. Это 
копия Преображенской 
церкви 1756 года построй-
ки из села Козлятьево, что 
неподалеку от Суздаля 
Владимирской области. 

Здание увенчано вось-
мью куполами, некото-
рые из которых позолоче-
ны. Корпус составлен из 

мощных балок до 40х30 
квадратных сантиметров 
в сечении. Самые длин-
ные бревна достигают 12 
метров.

Основание строения 
представляет собой крест 
протяженностью 17 и 12.6 
метров. Такая конструк-
ция придает зданию более 
внушительный вид при 
общей небольшой площа-
ди застройки.

Высота церкви состав-
ляет 27 метров, причем 
внутри нет ни одной пере-
кладины до самой маков-
ки – создается ощущение, 
что находишься в соборе, 
а не в маленькой деревен-
ской церкви.

Без единого гВоздя

Строительство храма бы-
ло начато в 1994 по ини-
циативе немецкого меце-
ната Хорста Вробеля, соз-
дателя Международного 
музея ветряных и водяных 
мельниц, на его террито-
рии. Как-то меценат побы-
вал в Суздале и увидел там 
храм, построенный по клас-
сическим канонам русско-
го деревянного зодчества. 
И настолько вдохновился 
увиденным, что приложил 
немало сил и средств для 
строительства в Гифхорне 
такого же.

Поначалу строители 
были озадачены массой 

головоломок, которые им 
необходимо было решить. 
Ведь множество тайн де-
ревянных построек архи-
текторы прошлого унесли 
с собой в могилу.

Для восстановления 
когда-то, казалось бы, на-
всегда утраченных зна-
ний команда Хорста Вро-
беля воссоздала здание в 
виде модели в масштабе 
1:10.

Следующую трудность 
представляло полнейшее 
отсутствие опыта тако-
го рода постройки  у про-
фессионального плотни-
ка-виртуоза с 20-летним 
стажем, ведь строить сле-
довало без единого гвоздя.

И хотя в наше время 
человеку доступны со-
вершеннейшие машины, 
краны и оснащение по по-
следнему слову техники, 
подобный проект явился 
своеобразным вызовом 
строителей прошлого ны-
нешнему поколению на-
нотехнологий. Осознавая, 
что наши предки, в боль-
шинстве своем крестьяне, 
с помощью рук и простей-
шего инструмента созда-
вали подобные шедевры, 
можно проникнуться глу-
боким уважением к своим 
предшественникам.

В 1995 году, во время 
строительства, храм посе-
тил Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. Год 

на изготовление храма ушло более 400 кубометров первосортной 
лиственницы. Фото: PosTmANIA.RU.

спустя храм был освящен 
митрополитом Смолен-
ским и Калининградским 
Кириллом. Тогда же состо-
ялась первая служба.

служБа – на русском

По словам нашей земляч-
ки, в храме царит семейная, 
очень душевная атмосфера. 
Прихожан помещается че-
ловек 60-70. Внутри очень 
уютно, тепло, покойно, поч-
ти как в доброй сказке. Сто-
ит церквушка на зеленой 
опушке, рядом – пруд, в ко-
тором живут лебеди. 

В эту Пасху было мно-
го приезжих, особенно из 
Ганновера и Браундшвей-
га. Служба велась на рус-
ском языке, скорее даже 

на церковном. Был и лю-
бопытный момент:

– Один раз батюшка об-
ратился к присутствую-
щим на немецком, сказав 
"Христос Воскрес", но на-
род как-то растерялся и 
ответил по-русски: "Воис-
тину воскрес!" 

В конце службы насто-
ятель уделил каждому из 
нас, прихожан, внимание. 
Мы по очереди подходи-
ли к нему, целовали крест 
и получали освященное 
красное яйцо. В остальном 
служба проходила так же, 
как и в храмах у нас на Ро-
дине, – объяснила Ольга.

Теперь она будет посе-
щать полюбившуюся цер-
ковь так часто, как смо-
жет. n

11:00 "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" в 3D

13:00 "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" в 3D

15:00 "Кухня. Последняя битва" 12+ в 2D

18:00 "Форсаж 8" 16+ в 3D

20:30 "Форсаж 8" 16+ в 3D
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

Кірмаш

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

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

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

БесПлАтнЫе
оБъяВленИя

+375 25 967 58 43 (LIFE)
+375 44 537 12 44 (vELcom)
7-11-21 (ГоРодсКой В ГоРКАХ)

©  АБлАснАя АГУльнАПАлІтЫЧнАя ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭдАКтАР – Будная галІна дзмІтрыеўна.  тЭлеФон РЭдАКтАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 2000 асоБнІкаў.

№16 (408) ад 20 красавіка 2017 г. Заказ №2335. 
Падпісана ў друк 19 красавіка 2017 г. у 14:40. 
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%

ИП
 М

ар
чу

ко
в,

 У
НН

 7
90

92
43

59

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

 fдеревянный дом пятистенка 
под снос, недалеко от Горок. тел: 
8029 240 02 27.

 f срочно 1-комнатную квартиру 
с евроремонтом. общ.пл. 33м.кв. 
на 2-ом этаже, южная, не угловая, 
есть ниша, цена 30 000 руб. Или 
меняю с доплатой на 2-х комнат-
ную квартиру. тел: 8044 701 27 
13.

 f гараж в районе Белый ручей. 
яма, подвал, свет, документы. 
тел: 5 90 21, 8029 612 20 96.

 f 2-х комнат-
ная приватизи-
рованная квар-
тира в хорошем 
состоянии, все 
счетчики в на-
личии,  общ.
пл. 51,4 м.кв., 
1-ый этаж. тел: 
8029 125 07 
96, 8029 548 
94 90.

 fдача в рай-
оне Аэропорта 
(приватизиро-
вана), гараж в 
районе Белого 
ручья, есть под-
вал, смотровая 
яма, стеллажи 
и все докумен-
ты и 2-ком-
натная прива-
тизированная 
квартира в рай-
оне Академии в 
хорошем состо-
янии. Площадь 

42 кв.м. отлично подходит для 
проживания и бизнеса. недорого. 
тел.: 8029 99 35 350.

 f 2-х комнатная квартира ул. Вок-
зальная д. 20. тел.: 72822, +375 
29 747 28 39.

 f 2-х комнатную квартиру в рай-
оне ледового дворца на длитель-
ный срок со всеми удобствами. 
тел.: +375336144396.

 f гараж в р-не базы КБо. Подвал, 
свет. тел.: +375 33 614 43 96.

 f 3-х комнатную квартиру 
пр.Интернациональный 30д, го-
това к проживанию, 2012 года 
постройки. тел.:+375297716632, 
+375 29 828 37 56, +375 25 
514 51 34.

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

 f дом в д.Паршино Горецкого р-на, 
площадью 6х8, 20 соток земли, 
сарай, погреб, имеется возмож-
ность подсоединения водо- и га-
запровода. Цена договорная. тел.: 
+375447320313.

 f 4-х комнатную квартиру на 
Академии,  2 этаж, продажа либо 
обмен. тел.: +375444930413, 
+375447557478.

 f дачу с документами, домик кир-
пичный на 2 входа. огород ухожен-
ный. тел.: +375297472803

 fдача в р-не Аэропорта. тел.: 
58801.

 f 3-х комнатную квартиру в центре 
города по ул. сурганова 3, 3 этаж, 76 
000 рублей. тел.: +3752910994177 
елена.

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

 f теплая 2-комнатная квартира на 
переул.Фрунзе. Второй этаж 2-этаж-

 f 3-х комнатную квартиру 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.: +375 29 
744 31 18, +375 44 722 24 10.

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

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

 f 2-х комнатную квартиру по 
ул.Вокзальной, площадь 51 кв. 
м.. тел.: +375333356319.

 f 3-х комнатную квартиру по 
ул. строителей. 5 этаж, общая 
площадь 60 кв м, возможен об-
мен с доплатой первый и послед-
ний этаж, не предлагать. тел.: 
+375296950123.

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

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

ного дома. общ.пл. 39,8, жил. - 24,8, 
кухня - 6,6. Все счетчики, новая вход-
ная дверь, телефон, интернет, Zala. В 
доме в 2016 году сделан капремонт 
(заменена крыша, сантехнические 
коммуникации). есть подвал и кир-
пичный сарай во дворе. торг! тел.: 
+375 29 6 643 642, 77-071.

аВТо И заПчасТИ

 fфиат Пунто 1,2Б 1997 г., тех. 
осмотр, страховка, нормальное 
техническое состояние. тел: 8029 
612 20 96.

 f коробку Зил 130 в отличном со-
стоянии. тел.: +375256924431.

 f Ваз 2108, цвет белый на ходу. 
тел.: 72822, +375297472839.

 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.

ТЕхНИКа

 f складной велосипед "Аист" 
б.у., взрослый велосипед. тел: 77 
166, 8029 937 96 45.

 f прицеп к легковому автомоби-

лю. тел: 5 75 92, 8029 686 44 03.
 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 кормовая свекла, мешок 5 руб. 
тел: 8029 746 21 94.

 f свинина домашняя и соленое 
сало. тел: 8029 380 87 41.

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. 

оДЕжДа И обУВь

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

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

ЧУП орфейпродторг, УнП 790924346

автосервис
комплексный 

ремонт вашего 
авто

Быстро 
и качественно

+375 44 5 119 119
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 ул.Мира, 61БАкция!!!

МАгАзин "Секонд Хэнд" 
г.горки, ул.заслонова, 2

"дом быта"

ип костюкевич д.В., унп 790972289

БАйки - 5 руБлей! МАйки, Брюки, 
руБАшки, джинСы - от 1 до 5 руБлей! 

ПоСтуПление товАрА 
кАждый Понедельник.


