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УзГорак
Голос НароДа

Владимир 
Маркович:

Думаю, что 
сложно. 
На таких 
мероприя-
тиях всякое 

может быть. Кто-то уважает 
судью, как человека, делаю-
щего свою работу, а кто-то 
и нет. Хороший судья всегда 
честен и справедлив. Хотя, к 
сожалению, справедливость 
не каждому нравится, и в 
этом тоже сложность работы.

Ирина:

Сложно. Су-
дья должен 
быть спра-
ведливым. Я 
от спортив-
ных меро-

приятий далека, только в шко-
ле играла в волейбол. Тогда 
мы на соревнования ездили, 
болели за свою команду. Но на 
работу судей как-то внимания 
особо не обращали. Просто 
весело было, интересно. 

александр:

Конечно, 
сложно. На 
площадке 
много лю-
дей, за всем 
надо сле-

дить. Иногда от судей зависит 
исход соревнований. Нужно 
быть спокойным и хорошо 
разбираться в конкретном 
виде спорта. Я раньше играл в 
футбол, порой наша команда 
была недовольна работой су-
дьи. Случалось, что "подсужи-
вали", помогали своим. Обид-
но, но ничего не поделаешь.

ольга:

Думаю, да. 
У меня сын 
посещает 
секцию хок-
кея в нашей 
Ледовой. 

Мы часто ходим на соревно-
вания, чтобы его поддержать. 
Папа даже бывает на вы-
ездных матчах. Считаю, что 
судья прежде всего должен 
быть объективен и всегда 
помнить, что он работает с 
детьми. Судей мы, взрослые, 
между собой не обсуждаем. 
Все принимаем, как есть.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Сложно ли 
быть судьей 
на спортивных 
соревнованиях?

Галина Будная

Анатолий Григорьевич Ерухи-
мович в свое время был одним 
из лучших арбитров по гандболу 
не только в Беларуси, но и, по-
жалуй, во всем бывшем Союзе. 
Ведь недаром же в далеком 1980 
году нашего земляка пригласили 
участвовать в работе Олимпиады 
1980 года.

дети войны взрослели рано

Родился будущий знаменитый 
судья в Витебске в 1934 году. До-
велось быть под оккупацией до 
самого освобождения родного го-
рода в 1944 году. Детская память 
сохранила много ужасных эпизо-
дов, связанных с тем периодом, 
но, наверное, самым страшным 
было то, как маленький Толик 
спасался вместе с младшей се-
строй, следуя по пятам отступа-
ющей Советской армии, а с неба 
по убегающим людям строчили 
немецкие самолеты. 

Связать свою жизнь со спор-
том наш собеседник решил в 
1948 году еще подростком. В Ви-
тебске открылась Детская спор-
тивная школа, и Анатолий стал 
одним из первых ее воспитан-
ников. 

– Записываться в эту школу 
я пришел сам. В то время мы, 
дети, взрослели очень быстро 
и рано становились самостоя-
тельными. Отец с войны не вер-
нулся, мама поднимала нас тро-
их одна, ей было очень трудно. 
В этой школе я начал занимать-
ся баскетболом, очень понрави-
лось, втянулся, – вспоминает 
Анатолий Григорьевич.

В 1949 году уже были высту-
пления команды на областных 
и республиканских соревнова-
ниях. В 1951 году в составе сво-
ей команды принимал участие 
в Спартакиаде среди школьни-
ков БССР, в 1953-ом играл уже 
во взрослой республиканской 
спартакиаде – в этом соревнова-
нии команда Витебской области 
заняла третье место, обыграв 
ведущую столичную дружину 
"Спартак Минск".

В 1952 году перспективный 
парень поступил в Витебский 
государственный техникум фи-
зической культуры и спорта. Во 
время учебы получил первую 
судейскую категорию, обслужи-
вая областные соревнования. 

– В те годы я играл только 
в баскетбол и не подозревал, 
что вскоре судьба свяжет меня 

Персона. В детстве пережил оккупацию, подростком пришел в спортшколу,  
а в зрелые годы смог стать одним из лучших спортивных судей страны.

играл, тренировал, судил, 
а потом еще и запел
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с еще одним интересным ви-
дом спорта – гандболом, – доба-
вил наш собеседник. – В 1954 го-
ду меня призвали в армию, от-
служил и вернулся я в 1957-ом, 
тренер предложил мне собрать 
гандбольную команду. Этот вид 
спорта уже не был для меня чу-
жим – во время службы я как 
раз играл в гандбол, поэтому 
согласился. Организовать по-
лучилось не одну, а две такие 
команды – женскую и мужскую.

1958 год оказался для Анато-
лия Григорьевича достаточно 
успешным: окончил техникум 
и уже обслуживал в качестве 
судьи первый чемпионат БССР 
по гандболу. 

открытие олимпиады  
видел лично

В 1959 году наш земляк вслед за 
женой-врачом Зинаидой Игна-
тьевной переехал в Горки. Тогда 
по всей республике открывалось 
много детско-юношеских спор-
тивных школ. Анатолий Григо-
рьевич стал первым директором 
такой школы в нашем городе, 
проработав в этой должности че-
тыре года. Параллельно трениро-
вал в БСХА студенческую баскет-
больную команду, которая в 1961 
году стала чемпионом Могилев-
ской области. 

С 1962 года в карьеру трене-
ра и судьи снова вернулся ганд-
бол. В 1964 году в соревновани-
ях Первой лиги на чемпиона-
те СССР по этому виду спорта 
в Черкассах работал в качестве 
судьи. 

Работа на знаменитой Олим-
пиаде 1980 года запомнилась 
нашему гостю особенно. 

– Конечно, когда меня позва-
ли на этот спортивный празд-
ник, я очень обрадовался. Мно-
гие судьи Советского Союза, ко-
торые были приглашены в Мо-
скву, в основном исполняли 
роли технического персонала. 
Каждая страна представляла 
по одной судейской паре, ра-
ботающей в поле (только у на-
шей страны было две – одна за-
пасная). Но дух соревнований 
такого уровня все равно про-
чувствовать удалось. Видел я 
и открытие Олимпиады, не по 
телевизору, – говорит почтен-
ный арбитр.

По словам Анатолия Григо-
рьевича, на Олимпиаде была 
большая рабочая нагрузка и, ко-
нечно же, ответственность – за-
няты были с утра до вечера. 

петь люБил всегда

Сейчас, несмотря на весьма по-
чтенные годы, Анатолий Гри-
горьевич любимый спорт не за-
бывает – старается бывать на 
всех соревнованиях по гандбо-
лу. Теперь ждет детские состяза-
ния "Стремительный мяч", наме-
ченные на май. Охотно делится 
опытом с молодыми судьями, 
проводит консультации, обслу-
живает чемпионат Беларуси по 
гандболу. 

Пенсионного возраста ма-
стер достиг в 1994 году, прора-
ботав после этого еще почти де-
сять лет. Окончательно ушел на 
пенсию в 70-летнем возрасте с 
должности старшего препода-
вателя кафедры физвоспитания 
БГСХА. 

Когда появилось больше сво-
бодного времени, спортсмен 

развил в себе еще один талант 
– начал петь. Так, к 80 годам 
Анатолий Григорьевич дал в 
нашем городе уже два сольных 
концерта. 

– Петь любил всегда, с дет-
ского сада. Во время учебы уча-
ствовал в художественной са-
модеятельности. Жаль, что не 
удалось освоить какой-нибудь 
музыкальный инструмент – 
этого мне всегда хотелось, да 
времени не хватало. Мне по ду-
ше ретро-стиль, исполняю пес-
ни, которые звучали в 20-40 го-
дах, – делится Анатолий Еру-
химович. 

Овдовев почти 18 лет назад, 
наш герой силы духа не теряет, 
светится оптимизмом и полон 
планов как минимум на бли-
жайшую пятилетку. Работать 
всегда готов – и на стадионе, и в 
собственном огородике. 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

давно разменяв девятый десяток, анатолий григорьевич любимый спорт не 
забывает – на соревнованиях по гандболу бывает часто, и не только в качестве 
зрителя: делится опытом с молодыми судьями, проводит консультации, помогает 
молодежи выполнять работу над ошибками, допущенными во время игры. 
Фото: АлекСАндР ХРАмко.
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Как мы будем рабо-
тать и отдыхать в 
мае? Согласно графику 
переноса рабочих дней в 
2017 году, который утвер-
дил Совмин, суббота 6 мая 
будет рабочим днем. Вме-
сто этого выходным будет 
понедельник 8 мая.

Официально мы ста-
ли богаче на 1%. В янва-
ре-марте средняя зарплата 
в Беларуси составила 737,6 
рубля и увеличилась в 
реальном выражении (с 
учетом инфляции) на 1% 
по сравнению с первым 
кварталом 2016 года, сви-
детельствуют официаль-
ные статданные за первый 
квартал.

Беларусь заняла 153 
место из 180 в рейтин-
ге свободы, который 
ежегодно готовит 
международная орга-
низация "Репортеры 
без границы". В про-
шлогоднем рейтинге наша 
страна была на этом же 
месте. В докладе отмечает-
ся, что в 2016 году "не-
многие журналисты были 
арестованы или подверга-
лись насилию", но "зати-
шье закончилось в марте 
2017 года, когда беспреце-
дентная волна протестов 
привела к значительным 
репрессиям". Из ближай-
ших соседей Беларуси 148 
место в рейтинге занимает 
Россия, Украина – 102, 
Польша – 54, Литва – 36, 
Латвия – 28.

У Магілёве адшукалі 
магілу прадстаўніка 
беларускага роду 
магнатаў Валовічаў. 
Паводле знаўцаў даўніны, 
знойдзенае пахаванне 
– найстаражытнейшае 
ў Магілёве. Надмагілле 
датуецца канцом 16 ста-
годдзя.

Гадавіна трагедыі. 
Аварыя на Чарнобыльскай 
атамнай электрастанцыі 
адбылася 26 красавіка 
1986 года. Гэта самая 
буйная ў гісторыі ча-
лавецтва тэхнагенная 
катастрофа. Колькасць 
радыеактыўных рэчываў, 
якія апынуліся ў атмасфе-
ры, была ў 300 разоў боль-
шая, чым пасля атамнай 
бамбардзіроўкі Хірасімы 
ў 1945 годзе. Болей за 
70% радыенуклідаў аселі 
на тэрыторыі Беларусі. 
Паводле падлікаў 
навукоўцаў ад наступстваў 
Чарнобыльскай катастро-
фы пацярпелі каля двух 
мільёнаў жыхароў нашай 
краіны, у тым ліку больш 
за паўмільёна дзяцей.

cобств. инфо, а также naviny.by и svaboda.org

бысТрые НоВосТИ

лучшие операторы машинного доения 
Беларуси работают в нашем регионе
Регион. На конкурсе "Белорусский мастер – 2017" в лич-
ном зачете в старшей возрастной группе победила Наталья 
Хмурович (РУП "Учхоз БГСХА"). На втором месте – Надеж-
да Шилович (ОАО "Знамя труда" Мстиславского района). 
В возрастной группе до 31 года лучшим стал Михаил 
Астровцов (ОАО "Дрибинагропромтехснаб"), третье место 
у Елены Толкачевой ("Горецкая райагропромтехника"). n

У мсціславе з'явіўся свой абярэг  
у выглядзе скульптуры лісы
Мсціслаў. Аўтар кампазіцыі магіляўчанін Андрэй 
Вараб'ёў назваў сваю работу "Захавальнік гісторыі 
Мсціслава". І не выпадкова. Бо на старажытных і сучас-
ных гербах горада ліса з'яўляецца галоўным сэнсавым 
персанажам. Мсціслаўцы адразу палюбілі гэты сімвал і 
вераць, што, дакрануўшыся да пыскі бронзава-латуневага 
драпежніка, атрымаеш удачу – паведаміла zviazda.by. n

Угрожал односельчанке убийством  
в ее собственном доме
Дрибинский район. За угрозу убийством следствен-
ный комитет возбудил уголовное дело в отношении не-
работающего жителя деревни Белая. По данным област-
ного УВД в воскресенье 23 апреля 33-летний мужчина, 
будучи в доме 47-летней односельчанки, угрожал ее 
убить с помощью ножа. Подозреваемый был задержан. 
Ему грозит до двух лет лишения свободы. n

Медицина. "Отправлял бы начинающих врачей в провинцию"
наталья костюкевич
TUT.BY

Арнольд Смеянович, пожалуй, 
самый известный нейрохирург в 
Беларуси. Он рассказал о тайнах 
головного мозга, сложных опера-
циях и оптимизме по жизни.

"у врачей в дриБине три года 
до моего приезда не Было 
отпуска"

– Арнольд Федорович, вы опе-
рируете 57 лет. Если бы мож-
но было начать жизнь снача-
ла, тоже выбрали бы нейрохи-
рургию?

– На 100% я бы стал хирургом. 
Это была моя мечта. А нейрохи-
рургию выбрал по совету в бу-
дущем известного нейрохирур-
га Федора Олешкевича. Я тог-
да работал по распределению 
в Дрибине. Молодой парень 
нырнул в речку Проню и сломал 
шейный позвонок, делать опера-
цию приехал нейрохирург Олеш-
кевич, и я ему помогал. Он ска-
зал, что нужны молодые нейро-
хирурги, а позже представил ме-
ня профессору Эфраиму Злот-
нику. Я поступил в аспирантуру 
и несколько лет ассистировал 
нейрохирургам во время опера-
ций, только потом начал опери-
ровать сам.

До 1989 года Злотник был ру-
ководителем нашей клиники и 
главным нейрохирургом в ре-
спублике, а потом уехал в Изра-
иль и все возложил на меня.

– Чему вас научила жизнь 
в Дрибине?

– Начинающему молодому 
врачу очень полезно поработать 
именно в сельской больнице. Хи-
рургу – тем более. Я там три года 
работал. В Дрибин мы поехали 
по распределению вместе с же-
ной, она была ЛОР-врачом.

Приезжаем, а там семья – он 
хирург и заведующий отделени-
ем, а его жена – акушер-гинеко-
лог. У них три года до моего при-
езда не было отпуска. Показали 
мне, как делать одну операцию, 
другую и через неделю уехали 
отдыхать. И остался я там один, 
"крупнейший специалист, знаю-
щий все" (улыбается). Поступает 
пациент с прободной язвой. На-
ша больница тогда подчинялась 
больнице в Горках, и опериро-
вать этого больного должны бы-
ли приехать оттуда. Но нам гово-
рят, что заняты, мол, направляй-
те в Горки. А мы не имеем права 
это делать. Больной с прободной 
язвой нетранспортабельный. Но 
раз настаивают, пришлось на-
правлять.

Привозят его в Горки, откры-
вают машину, а он мертвый. В 
это время там был областной су-
дебный эксперт из Могилева. На 
следующий день он приезжает к 
нам. Спрашивает у меня, сколь-
ко лет работаю. Я говорю: пер-
вый месяц. Он мне: "Запомните, 
молодой человек, никогда не от-
правляйте нетранспортабельно-
го больного, кто бы вам ни зво-

нил и кто бы вам ни приказал". 
За это главный врач района по-
том получил предупреждение, 
районный хирург – выговор, а 
мне поставили на вид.

– Сегодня многие выпуск-
ники медицинских вузов не 
хотят ехать в глубинку… Вы 
думаете, зря?

– Я бы отправлял всех внача-
ле поработать в провинцию, что-
бы хотя бы годик побыли там, 
а потом пускай идут, куда хо-
тят. Но люди сейчас меркантиль-
ные. Конечно, лучше ухватиться 
за город. Потому что если попа-
дешь в деревню, обзаведешься 
семьей, хозяйством, вырваться 
оттуда будет сложнее.

"погиБают 25% пациентов  
с аневризмой"

– Как вы оцениваете уровень 
нейрохирургии в Беларуси?

– А в нашем центре (РНПЦ не-
врологии и нейрохирургии) ра-
ботают высококвалифицирован-
ные специалисты. Сегодня мы 
делаем все операции, которые 
существуют в нейрохирургии, и 
не нуждаемся в том, чтобы от-
правлять пациентов за рубеж. Я 
сегодня самый возрастной ней-
рохирург, который оперирует, в 
центре работает очень много мо-
их учеников. Это блестящие хи-
рурги. Они начинали свой про-
фессиональный путь в НИИ не-
врологии и нейрохирургии (ны-
не РНПЦ) и работают вместе со 
мной.

Наш центр оснащен современ-
ным оборудованием и инстру-

"сельские больницы – это очень хоро-
шая школа. когда я потом в минск при-
ехал, многие вещи для меня уже были 
не такие сложные, как для других", 
– вспоминает о своей работе в дрибине 
знаменитый белорусский нейрохирург 
арнольд смеянович.  
Фото: ВАдим ЗАмиРоВСкий, TUT.BY.

ментарием, который мы рань-
ше видели только за границей. 
Когда-то я мог только мечтать 
о таком.

– Правда, что сегодня дела-
ют операции на головном моз-
ге, когда человек в сознании?

– Эти операции у нас делают 
уже давно. Когда у человека эпи-
лепсия или объемный процесс 
в височной доминантной доле, 
надо оперировать так, чтобы не 
повредить функционально важ-
ные зоны. Поэтому во время опе-
рации мы разговариваем с паци-
ентами.

– Что чувствует пациент во 
время такой операции?

– Ничего. Мозг не чувстви-
тельный. Чувствительна кожа, 
которая покрывает череп, обо-
лочка, которая покрывает мозг.

– Можно ли сегодня уви-
деть опухоль головного моз-
га без МРТ?

– Опухоли головного мозга 
можно увидеть только на сним-
ках МРТ, КТ и АГ. Для каждой 
локализации опухоли головного 
мозга характерны свои симпто-
мы. Их проявление во многом 
зависит от величины патологи-
ческого очага. Это либо головная 
боль, либо нарушение речи, слу-
ха, зрения, слабость руки, ноги с 
одной стороны. Опухоль спин-
ного мозга опять-таки в зави-
симости от ее размеров может 
проявляться нарушением чув-
ствительности, слабостью ног. 
А если опухоль локализуется в 
шейном отделе спинного мозга, 
то присоединяется слабость рук, 
то есть развивается тетрапарез. 
Если появляется шум в ухе, а за-
тем снижается слух, при этом 
нет воспалительного процесса, 
обязательно нужно исключить 
опухоль преддверно-улиткового 
(слухового) нерва.

– Как понять, что есть анев-
ризма – расширение просвета 
сосуда?

– Сосуды головного мозга у че-
ловека можно сравнить с ветви-
стым деревом. Аневризма – это 
"мешок" на сосуде, как правило, 
в месте деления сосуда на более 
мелкие ветки. Стенка аневриз-
мы намного меньше толщины 
сосудов, окружающих ее. Со вре-
менем аневризма увеличивает-
ся в размерах, а стенка ее еще 
более истончается, и наступа-
ет момент, когда под давлени-
ем крови она рвется. Происхо-
дит кровоизлияние в мозг, раз-
меры которого могут быть раз-
ными и могут привести к вне-
запной смерти. По нашим дан-
ным и данным ученых, около 
20−25% пациентов погибают, не 
успев получить не только нейро-
хирургическую, но и врачебную 
помощь. Андрей Миронов погиб 
на сцене от разрыва аневризмы. 
Кровотечение из аневризмы пре-
кращается лишь тогда, когда от-
верстие в ней закрывается кровя-
ным сгустком (тромбом).

– К аневризме есть предрас-
положенность?

– Конечно. Мы видим пациен-

тов, у которых аневризма у ма-
мы, папы, сына и дочки. Объяс-
нить, от чего она развивается, 
невозможно. Есть много причин 
– от наследственных факторов 
до атеросклероза.

– Говорят, если при инсуль-
те вовремя сделать операцию, 
можно избежать негативных 
последствий.

– При ишемическом инсульте 
закупоривается мозговой сосуд, 
то есть образовывается тромб. 
Его нужно срочно разжижать 
определенными препаратами. 
Операцию же нужно сделать как 
можно быстрее после закупор-
ки сосуда, а пока человека при-
везут в больницу, можно поте-
рять время.

– Что собой представляет 
реабилитация после опера-
ции на головном мозге?

– Пока не заживет рана, в те-
чение 10−14 дней, больные на-
ходятся у нас. Затем человека 
отправляют на реабилитацию. 
Если удаленная опухоль ока-
залась злокачественной, то па-
циента направляем в институт 
онкологии для химиотерапии и 
лучевой терапии. Она в некото-
рой степени останавливает рост 
новых клеток. Если опухоль до-
брокачественная, направляем на 
реабилитацию в Аксаковщину. 
Но там обычно принимают лю-
дей, которые ходят. Человека, у 
которого после операции недо-
статочно двигаются руки и ноги, 
отправляем в неврологическое 
отделение по месту жительства 
для дальнейшего лечения.

После операции на голове 
остается небольшой шрам, он 
незаметен. Иногда при злокаче-
ственной опухоли в головном 
мозге развивается его отек, поэ-
тому костную пластину, которую 
вырезаем при трепанации чере-
па, временно перемещаем под 
кожу на голове, либо на бедре 
или животе. Когда отек мозга ис-
чезает, кость устанавливаем на 
место. Если кость не сохранили, 
впоследствии отверстие в черепе 
закрываем смоделированной по 
форме черепа титановой пласти-
ной, подгоняем под размеры так, 
что ничего не заметно.

"ничто не происходит само 
соБой"

– Говорят, что у вас легкая ру-
ка. Вы в это верите?

– Верю. Я заметил это не толь-
ко по себе, но и по знакомым хи-
рургам: вижу, у кого хорошо по-
лучается, а у кого после опера-
ции не так просто все протека-
ет. Наверное, это зависит от то-
го, что мы не можем оценить и 
понять, все-таки есть над нами 
какие-то силы, которые воздей-
ствуют.

– Вы верите в Бога?
– Верю, меня крестили в Пу-

ховичах во время войны. И в по-
следнее время я понял, что ни-
что не происходит само собой.

Полный текст на TUT.BY
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Уступи дорогу! Возможно 
едут именно к тебе!
наталья Вишнякова, инспектор ГПиВо Горецкого РоЧС

К сожалению, не все водители считают своим 
долгом уступить дорогу спешащему по вызову 
спецавтомобилю спасателей.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться 
еще с одной серьезной проблемой – это заставлен-
ные автотранспортом городские улицы и проезды 
жилых дворов. Пожарные машины вынуждены 
двигаться медленно, балансируя между припарко-
ванной техникой, теряя при этом драгоценное вре-
мя. И если использование магистральной линии 
позволяет установить автоцистерну на значитель-
ном расстоянии от очага пожара, то автолестницу 
установить в том месте, где это необходимо, зача-
стую практически невозможно: для развертывания 
такой спецтехники нужна площадка. Таким обра-
зом, исчезает единственный шанс на спасение для 
тех, кто оказался в беде.

Хочется обратить внимание автомобилистов на 
правила дорожного движения, касающиеся проез-
да и следования пожарной техники:

 f при приближении транспортного средства, 
имеющего указанные спецсигналы, водители 
обязаны уступить дорогу для обеспечения бес-
препятственного проезда транспорта;

 f запрещается выполнять обгон указанного 
транспортного средства;

 f приближаясь к стоящему транспортному 
средству с включенным проблесковым маячком 
синего цвета, водитель должен снизить ско-
рость, чтобы иметь возможность немедленно 
остановиться в случае необходимости.

Уважаемые автомобилисты! Будьте вниматель-
ными на дороге. Обратите внимание, как при-
паркован ваш личный транспорт. Не мешает ли он 
проезду других машин и не загораживает ли путь 
к подъезду.

Помощь может понадобиться каждому. Нельзя 
допускать, чтобы из-за человеческого равнодушия 
и безучастия люди оставались в беде. n

новое дело об истязании возбуждено  
в горецкой деревне
Горецкий район. Неработающий 28-летний мужчина 
из Ревячино может быть наказан по уголовной статье 
за систематическое избиение супруги. По информации 
областного УВД, женщина терпела буйный нрав своего 
избранника с 30 декабря 2016 года по 8 апреля 2017. На-
помним, что в феврале Следственный комитет возбудил 
дело по этой статье в отношении жителя Котелево. n

вместо учебы – 
застолье и драка
Александр дмитриев,
старший помощник прокурора 
Горецкого района, юрист 1 класса,
татьяна владимирова

Имена и фамилии 
действующих лиц изменены 

сделал замечание – 
получил в глаз

Егор Лобов приехал в Гор-
ки из Глусского района на 
курсы повышения квали-
фикации. Вечером 18 де-
кабря его разместили в об-
щежитие №11 БГСХА. Вме-
сте с другими учащими-
ся решил отметить заселе-
ние. Лобов примерно в час 
ночи, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, 
вышел из комнаты обще-
жития и позвонил жене. В 
это время из комнаты №38 
вышел незнакомый Егору 
мужчина, Олег Климов, и 
вежливо попросил разго-
варивать потише, так как 
люди уже отдыхали после 
работы. В ответ на безобид-
ную просьбу Егор внезап-
но ударил незнакомца в 
левый глаз. Удар был на-
столько сильным, что Кли-
мов упал на пол. Из рассе-
ченного места обильно по-
текла кровь.

В это же время в ком-
нате, откуда вышел Олег, 
услышали шум. Ребята 
открыли дверь, выгляну-
ли в коридор и увидели 
сидящего на полу Кли-
мова, который держался 
руками за окровавлен-
ное лицо. Кровь была и 
на полу. От пострадавше-
го в быстром темпе ухо-
дил Егор и был на тот мо-
мент уже в метрах деся-
ти. "Эй, парень, что про-
изошло? Вернись!" – про-
изнес один из команди-
ровочных. На его слова 
уходивший развернулся 
и крикнул в ответ: "Что? 
Ты тоже хочешь?" 

Лобов возвратился и 
попытался продолжить 
драку, бормотал что-то 
невнятное. Но, видя ко-
личественное превосход-
ство, стушевался и по-
спешно удалился. Друзья 
помогли подняться Оле-
гу, отвели его в комнату, 
помогли умыться и слег-
ка придти в себя.

Климов, ни за что ни 
про что получивший в 
глаз, приехал в наш город 
в составе бригады, кото-
рая проводила газопро-
вод в деревне Староселье 
Горецкого района. На вре-

мя командировки рабо-
чих поселили в общежи-
тие №11, расположенное 
по проспекту Интернаци-
ональный. После нелегко-
го трудового дня мужчи-
ны спокойно отдыхали.

заБияка ответил 
по закону

По заявлению потерпевше-
го было возбуждено уго-
ловное дело. В марте 2017 
года суд Горецкого райо-
на рассмотрел в открытом 
заседании уголовное дело 
по обвинению Егора Лобо-
ва в совершенном престу-
плении. Лобов был при-
знан виновным в совер-
шении умышленных дей-
ствий, грубо нарушающих 
общественный порядок и 
выражающих явное неува-
жение к обществу, сопро-
вождающихся применени-
ем насилия, совершенных 
повторно (злостное хули-
ганство), по ч.2 ст.339 УК. 
Суд назначил обвиняемому 
наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 
один год и шесть месяцев 
с направлением в испра-
вительное учреждение от-
крытого типа.

На основании ч.1 ст.73 

УК к наказанию, назначен-
ному по данному приго-
вору, частично было при-
соединено наказание, не 
отбытое по предыдущему 
приговору (девять меся-
цев исправительных ра-
бот по решению суда Глус-
ского района от 23 декабря 
2015 года). 

В результате пересчета 
в соответствие с ч.1 ст.74 
УК, когда один день огра-
ничения свободы соответ-
ствует полутора дням ис-
правительных работ, не-
отбытый срок составил 
шесть месяцев ограниче-
ния свободы. 

Таким образом оконча-
тельно Олег Климов был 
осужден на два года огра-
ничения свободы с на-
правлением в исправи-
тельное учреждение от-
крытого типа. n

обсуждалась возможность открытия 
филиала швейной фабрики
Мстиславль. Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социально-культурном сотрудни-
честве подписали Мстиславский район и Починковский 
район Смоленской области. Как уточняет mogilevnews.by, 
это произошло во время визита нашей делегации в Рос-
сии. Там же обсуждалась возможность открытия филиала 
Починковской швейной фабрики в Мстиславле. n

Человек и закон. Пьяный житель Глусского района  
в общежитии БГСХА избил командировочного.

на улице королева 
после дождя – ни пройти, 
ни проехать

Галина дюбанова 

Вот что творится на улице Королева, что на ор-
шанке в Горках, во время дождя! Ни пройти, ни 
проехать, и это еще ливни не начинались.

Уже лет пять всей улицей собираем подписи – а 
эффекта нет. Буквально три года назад асфальт ме-
няли по улицам, но нашу и следующую проигно-
рировали. Улица разделена на две части, на одной 
поменяли асфальт, а на нашей – нет. n

В ответ на безо-
бидную просьбу 
Егор Лобов вне-

запно ударил не-
знакомца 

в левый глаз...

Дата. Жыхары Горак традыцыйна наведалі 
магілы продкаў на Радаўніцу

у Беларусі ў 
аўторак 25 
красавіка 
адзначылі 
радаўніцу. 
гэта свята звя-
зана з культам 
продкаў і бярэ 
свой пачатак 
яшчэ ў да-
хрысціянскія 
часы. у 
гэты дзень 
праваслаўныя 
наведваюць 
могілкі, 
моляцца аб 
супакоі душ 
сваіх блізкіх і 
дзеляцца з імі 
радасцю аб 
уваскрэсенні 
хрыста.  
Фото:  
АлекСАндР 
ХРАмко

Больше фото
horki.info
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1989 годзе 
ў Горках 
адбылося 
першае 
пробнае 
пасяджэн-
не клуба 
ветэранаў. 
Ініцыятарамі 
яго ства-
рэння сталі 
раённая і 
дзіцячая 
бібліятэкі.

У гэты дзень 
у 1862 годзе 
ў фальварку 
Шыманоўка 
горацкімі 
студэнтамі 
была 
арганізавана 
маёвая 
гулянка. 
Пікнік быў 
прыстасава-
ны да дня 
канстытуцыі 
Рэчы 
Паспалітай 
1791 года.

У гэты дзень 
у 1931 годзе 
ў мінску 
пачала 
выпускаць 
прадукцыю 
канды-
тарская 
фабрыка 
“камунар-
ка”.

У гэты дзень 
у 1899 годзе 
ў мсціславе 
выйшаў 
першы 
нумар газеты 
“Белоруский 
комиссинер”. 
Гэта выданне 
дапамагло го-
раду адкрыць 
гімназію 
і правесці 
недалёка ад 
мсціслава 
чыгунку.

чт
04/05

ср
03/05

вт
02/05

пн
01/05

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 19.00, 
00.05 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.30 Зона Х

09.10, 21.45 "След" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 т/с 

"диверсант. конец 
войны" ***

13.05 день в большом 
городе

14.00, 16.30 "Семейные 
мелодрамы-6" ***

15.30 Х/ф "Позднее рас-
каяние" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 23.50 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.25 день спорта
00.35 "Внимание, говорит 

москва!" ***

07.00 телеутро
09.00, 00.05 телебаро-

метр
09.05, 18.00 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.15, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

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

15.20, 00.10 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***
21.50 Спортлото 6 из 49, 

кено
22.00 Футбол. лига 

европы УеФА. По-
луфинал. Первый 
матч

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 Сегодня вечером
16.20 обратный отсчет
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
23.40 "другое "Я" Фи-

липпа киркорова"
00.45 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 "тихий 

дон"

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" ***
09.00 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09.45, 22.55 ЧП.by
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 Суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.40 Х/ф "морские 
дьяволы" ***

22.25 итоги дня
23.15 т/с "Шеф" ***

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

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

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 Самые шоки-

рующие гипотезы
10.40, 00.15 т/с "Важняк. 

игра на вылет"
12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Секретные терри-

тории
15.35 У нас все дома
16.05 добро пожаловать-

ся
16.50 минск и минчане
20.00 Столичные подроб-

ности
20.15 Странное дело
22.00 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.55 Х/ф "тупик" ***

08.00 мини-футбол. 
Чемпионат Бела-
руси. ВРЗ (Гомель) 
- Столица (минск)

09.30 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

11.30, 20.00 Вольная 
и греко-римская 
борьба. Че. Финалы

13.25 Фактор силы
13.55 козел про футбол
14.15 Художественная 

гимнастика. Этап 
кубка мира. Баку

17.20 Слэм-данк
17.50 Гандбол. квалифи-

кация к Че- 2018 
мужчины

19.30 овертайм
22.00 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/2 
финала. Первый 
матч. (в пере-
рыве - PRO спорт. 
новости)

00.00 Футбол. ле УеФА. 
1/2 финала. 1 матч

07.00, 08.15, 13.05, 
14.20, 18.00, 
19.30 Студыя 
"Белсат"

07.55, 14.00 маю права
09.45, 15.50, 21.00 

Аб’ектыў
10.15 два на два
10.50 два месяцы, м/ф
16.20 Прыват
16.45 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 Заўтра мы знікнем, 
д/ф

00.25 Студыя "Белсат"
01.30 Аб’ектыў

06.45 Авантюрная 
комедия "день 
выборов" ***

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
10.55 Х/ф "В полдень на 

пристани" 1 с. ***
12.10 Х/ф "В полдень на 

пристани" 2 с. ***
15.15 Х/ф "Все к лучше-

му" 1-я - 4 с. *
19.10 Х/ф "три дороги" 

1, 2 с. *
21.00 Панорама
21.40 Х/ф "три дороги" 

3, 4 с. *
23.30 Авантюрная коме-

дия "день выборов 
2" ***

07.05, 18.35, 22.30 теле-
барометр

07.40 копейка в копейку
08.15 Х/ф "Белоснежка" 

*
09.20 трагикомедия 

"терминал" *
11.35 любовь онлайн 
12.45 Репортер
13.35 т/с "Счастливы 

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

Скетчком ***
15.45 "Универ-шеф"
16.20 "Великая иллюзия 

на кипре"
16.55 м/ф"монстры на 

каникулах" *
19.15 Суперлото
20.10 Семья
21.15, 22.10 Барышня-

крестьянка
22.05 кено
22.35 "Верните мне 

красоту"
23.35 "онлайн". Скет-

чком

07.00, 08.05 наше утро
08.00, 09.00, 16.00, 

20.30 наши 
новости

09.05 контуры
10.00 Х/ф "орел и 

решка" *
11.30 Х/ф "королева 

бензоколонки"
13.00 концерт надежды 

Бабкиной
14.05 Х/ф "Приходите 

завтра…"
16.15 Х/ф "Верные 

друзья"
18.10 кино в цвете. "Вес-

на на Заречной 
улице" *

19.50, 20.55 Юбилей-
ный концерт 
льва лещенко в 
Государственном 
кремлевском 
дворце

23.00 Х/ф "Уикенд у 
берни" ***

07.00 комната смеха
08.10 Х/ф "майский 

дождь" 2012 *
10.00 картина мира
11.00, 20.00 ВеСти
11.10 Что происходит
12.15 наше дело
12.30 Х/ф "не того поля 

Ягода" *
16.05 Большой юбилей-

ный концерт Фи-
липпа киркорова

18.20 Аншлаг и компа-
ния

20.55 Х/ф "Французская 
кулинария" *

00.00 Х/ф "к теще на 
блины" *

06.00 Астропрогноз
06.05 их нравы
06.25 Чудо техники
07.10, 08.15 Х/ф "Час 

волкова" ***
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
09.10 т/с "мухтар. новый 

след" ***
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 Суд присяжных
12.55, 16.20, 19.20 Х/ф 

"морские дьяво-
лы" ***

06.00 Х/ф "Супертеща 
для неудачника". 
Россия, 2003 *

07.35 Ангел безнадеж-
ных

08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi" 
ў Салiгорску

12.50 Большой город
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 Х/ф "неуловимые 

мстители"
15.00 Х/ф "новые 

приключения 
неуловимых"

16.40 Х/ф "корона 
Российской им-
перии, или снова 
неуловимые"

19.00 концерт Задорнова
20.00 СтВ спорт
20.05 т/с "Следы апосто-

лов"
23.40 концерт "Соль"
01.10 Военная тайна

08.00 Биатлон. Чм. Гон-
ка преследования. 
Женщины

08.50 Биатлон. Этап 
кубка мира. кон-
тиолахти. Спринт. 
Женщины

10.15 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси

12.05 Хоккей. Чм. Слова-
кия - Беларусь

14.20 легкая атлетика. 
Чемпионат европы 
в помещении

17.15 Гандбол. Чемпи-
онат мира. муж-
чины. Беларусь 
- Венгрия

18.50 Хоккей. евровызов. 
Франция - Бела-
русь

21.10 итоги недели
21.55 Время футбола
22.40 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Global 64

07.00, 21.00, 01.10 
Аб’ектыў

07.15, 16.30 ПраСвет
07.50 над нёмнам
08.05 людскія справы
08.40 Зона "Свабоды"
09.15, 16.00 Эксперт
09.45 Следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
10.30 Гістарычны 

даведнік, т/с
11.00 Я - сын забойцы, д/ф
11.55 кожны з нас
12.40 Жонкі дэспатаў, т/с
13.40 Сведкі
14.00, 19.00, 20.00, 00.15 

Студыя "Белсат"
14.00 кінаклуб
14.10 Віёлет, м/ф
17.05, 19.20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
17.20 Адзін дзень з жыц-

ця дыктатара
19.35 Асабісты капітал
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 кінаклуб
22.00 Віёлет, м/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
19.00 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.50 Зона Х

09.10 Х/ф "красавец и 
чудовище" *

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, 16.30 "Семейные 
мелодрамы-6" ***

15.15, 18.40 новости
15.30 Х/ф "Позднее рас-

каяние" ***
17.35 БелВремечко
19.20 Сфера интересов
21.00 Панорама
22.00 т/с "След" ***
00.45 день спорта
00.55 "Внимание, гово-

рит москва!" ***

07.00 телеутро
09.00, 23.45 телебаро-

метр
09.05, 17.55 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.20, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.30, 20.00 "Папа 
попал". Семейное 
реалити-шоу

15.15 кислый comment
15.20, 23.50 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

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

кено
21.40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Полуфинал. 
Первый матч

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!
10.20 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 Сегодня вечером
16.20 обратный отсчет
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

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВеСти
11.45 Х/ф "В старых 

ритмах" *
13.30 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 "тихий 

дон"

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" ***

09.00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09.45 За гранью
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 Суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.40 Х/ф "морские 
дьяволы" ***

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

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

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

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30 Самые шокирую-

щие гипотезы
10.40, 00.15 т/с "Важняк. 

игра на вылет"
12.30, 13.50, 17.35 

Званый ужин
14.40 т/с "Следы апосто-

лов"
16.50 Центр. регион
20.00 Столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
22.00 Смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.50 Х/ф "Страх и во-

жделение" ***

08.00 Художественная 
гимнастика. Этап 
кубка мира. Баку

11.00 Хоккей. евровызов. 
Франция - Бела-
русь

13.00, 17.55 Футбол. 
Беларусбанк - чем-
пионат Беларуси

14.55 итоги недели
15.40 Время футбола
16.20, 22.50 Гандбол. 

лига чемпионов
19.50 PRO спорт. ново-

сти
20.00 Вольная и греко-

римская борьба. 
Чемпионат европы. 
мужчины. Женщи-
ны. Финалы

22.20 Спорт-кадр
23.20 теннис. турнир 

WTA

07.00, 07.50, 12.50 Адзін 
дзень з жыцця 
дыктатара, д/ф

07.00, 09.20, 15.05, 
18.00 Студыя 
"Белсат"

08.40 Сведкі
09.00, 14.40 Асабісты 

капітал
10.20, 16.05 Аб’ектыў
10.45 Загадкі беларускай 

гісторыі
11.05 Слухай сваё сэрца, 

м/ф
14.30 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16.30 Жонкі дэспатаў, т/с
17.25 людскія справы
19.00 Прыват
19.30 Студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 Уратуй і захавай, 

рэпартаж
21.50 Жонкі дэспатаў, т/с
22.50 Сон аб Варшаве, д/ф
00.40 Студыя "Белсат"
01.35 Аб’ектыў

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
19.00, 00.25 
новости

07.10, 19.40, 23.45 Зона Х
09.10, 22.00 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, 16.30 "Семейные 
мелодрамы-6" ***

15.30 Х/ф "Позднее рас-
каяние" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 00.05 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "Верное решение"
00.40 день спорта
00.55 "Внимание, говорит 

москва!" ***

07.00 телеутро
09.00, 23.45 телебаро-

метр
09.05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11.15, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.30, 20.00 "Папа 
попал". Семейное 
реалити-шоу

15.20, 23.50 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***
17.55 т/с "любовь и 

прочие глупости" 
Россия) ***

21.30 Спортлото 5 из 36, 
кено

21.40 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
Полуфинал. 
Первый матч

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 Сегодня вечером
16.20 обратный отсчет
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
23.40 на ночь глядя
00.30 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 "тихий 

дон"

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" ***

09.00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09.45, 22.55 ЧП.by
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 Суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.40 Х/ф "морские 
дьяволы" ***

22.25 итоги дня
23.15 т/с "Шеф" ***

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

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

спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 Самые шоки-

рующие гипотезы
10.40, 23.55 т/с "Важняк. 

игра на вылет"
12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Самая полезная 

программа
14.40 "Следы апостолов"
16.50 Автопанорама
17.10 Водить по-русски
20.00 Столичные подроб-

ности
20.15 Секретные терри-

тории
22.00 Смотреть всем!
01.33 Х/ф "Грубая Сила" 

***

08.00 Спорт-кадр
09.25, 15.45 Футбол. 

лига чемпионов 
УеФА

10.20, 22.30 Хоккей. ев-
ровызов. Франция 
- Беларусь

12.15, 20.00 Вольная 
и греко-римская 
борьба. Чемпионат 
европы. мужчины. 
Женщины. Фина-
лы

13.55 Гандбол. лига 
чемпионов

15.25 козел про футбол
17.40 Слэм-данк
18.10 мини-футбол. 

Чемпионат Бела-
руси. ВРЗ (Гомель) 
- Столица (минск). 
(в перерыве - PRO 
спорт. новости)

22.20 PRO спорт. ново-
сти

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

07.55, 13.00 Прыват
09.50, 15.00 Аб’ектыў
10.15, 15.25 Уратуй і за-

хавай, рэпартаж
10.40, 15.50 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.05, 16.15 Жонкі 
дэспатаў, т/с

17.10 кожны з нас
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 маю права
19.30, 00.15 Студыя 

"Белсат"
21.00, 01.10 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 два месяцы, м/ф
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У гэты дзень 
у 1919 годзе 
ў Рэкатцы Го-
рацкага раёна 
нарадзіўся 
журналіст 
Георгій 
Шчарбатаў. 
Працаваў 
у газеце 
“Звязда”, 
“известия”, 
рэдактарам 
часопіса “ма-
ладосць”.

вс
07/05

пт
05/05

сБ
06/05

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1905 годзе 
нарадзіўся 
Юрка Гаўрук, 
пераклад-
чык, крытык 
і паэт. У 
1925-1931 
гг. працаваў 
у Горацкай 
акадэміі. 
Аўтар 
першай на 
Беларусі 
кніжкі 
паэтычных 
перакладаў.

У гэты дзень 
у 1923 годзе 
нарадзіўся 
дзмітрый 
Цярэшчанка, 
грамадскі 
дзеяч, ветэ-
ран вайны 
і працы. 
Працаваў 
дырэктарам 
ленінскай 
сярэдняй 
школы, вы-
кладчыкам у 
БСГА (1977-
1993).

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 09.00, 15.00, 
19.25, 23.50 
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, 19.50 т/с 

"диверсант. конец 
войны" ***

13.05 день в большом 
городе

14.00 т/с "Семейные 
мелодрамы-6" ***

15.30 Х/ф "Позднее рас-
каяние" ***

16.35 итоги недели
17.10 Хоккей. Чм. Фин-

ляндия - Беларусь
21.00 Панорама
22.00 Х/ф "день радио" 

***
00.10 день спорта
00.25 "Внимание, гово-

рит москва!" ***

07.00 телеутро
09.00, 23.30 телебаро-

метр
09.05, 17.25 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11.20, 16.25 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.25, 19.35 "Папа 
попал". Семейное 
реалити-шоу

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05 два рубля
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия-ка-
нада. В перерыве: 
21.35 Спортлото 5 
из 36, кено

23.35 Х/ф "Пророк" 
(США) ***

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

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

18.15, 21.00 Спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15 Сегодня вечером
16.20 Х/ф "Полосатый 

рейс"
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Х/ф "Великая" *
23.00 Х/ф "тень "По-

лярной звезды"
00.45 Вечерний Ургант
01.30 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 "тихий 

дон"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.10 Битва шефов
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

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

след" ***
09.45, 23.05 ЧП.by
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 Суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 дорожный патруль
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19.40 Х/ф "морские 
дьяволы" ***

23.25 т/с "Шеф" ***

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

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

спорт
08.30, 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
16.05 Водить по-русски
17.10 открытый разговор
20.00 Столичные подроб-

ности
20.15 "Арии. Следы 

белых богов"
22.00 Смотреть всем!
01.35 "Засекреченные 

списки. Семь 
роковых ошибок"

08.00, 11.40 Футбол. 
лига европы 
УеФА. 1/2 финала. 
Первый матч

10.05 Гандбол. квали-
фикация к Че- 
2018 мужчины. 
Беларусь - Польша

13.45 овертайм
14.15 Вольная и греко-

римская борьба. 
Чемпионат европы. 
Финалы

16.20 Пит-стоп
16.50 Спорт-центр
17.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция - 
Россия

19.25 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. 1 этап. доха

21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Гер-
мания

23.20 Хоккей. Чм. обзор 
игрового дня

23.50 Хоккей. Чм. Фин-
ляндия - Беларусь

07.00, 08.25, 12.50, 
14.20, 18.00 
Студыя "Белсат"

07.55, 13.45 людскія 
справы

09.50, 15.45 Аб’ектыў
10.20 Рэпартэр
10.40 Заўтра мы знікнем, 

д/ф
12.05, 16.40 лонданцы 

II, т/с
16.15 Уратуй і захавай, 

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 Божа, беражы 

Аўдзееўку, 
рэпартаж

22.35 Чырвонае і сіняе, 
м/ф

00.15 Студыя "Белсат"
01.10 Аб’ектыў

06.50 Існасць
07.15 Х/ф "Выйти замуж 

за генерала" 1, 2 с. 
***

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.10 дача
09.45 Х/ф "дедушка" 1 с. 

*
11.00 50 рецептов 1-го
12.10 Большой селфи-

тур
12.50 Здоровье
13.50, 15.45 Х/ф "когда 

на юг улетят 
журавли" ***

15.15 краіна
17.10 Хоккей. Чм. 

Беларусь-Чехия
19.25 Х/ф "когда на юг 

улетят журавли" 
***

21.00 Панорама
21.40 м/ф "Битва за 

Севастополь" 
(Россия-Украина) *

23.55 день спорта

07.05 Х/ф "такая работа" 
***

07.50 т/с "Рыжие" ***
08.20, 23.30 телебаро-

метр
08.25 Х/ф "Вор и его учи-

тель" (Германия) *
09.25 т/с "Счастливы 

вместе 4" ***
10.35 Свадьба без баяна
11.10 "моду народу"
12.05 "мир наизнанку"
13.10 Хоккей. Чм. Швей-

цария-Словения
15.25 копейка в копейку
16.20 доброе утро
18.15 Репортер
19.00 Битва экстрасен-

сов. 15 сезон
21.10 Хоккей. Чм. 

норвегия-Франция. 
В перерыве: 21.35 
Спортлото 6 из 49, 
кено

23.35 м/ф "Ярость" ***

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
13.20 "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". 

Финал
21.05 "По законам воен-

ного времени" *
23.00 Х/ф "Я знаю, что 

ты знаешь"
00.25 Юрий левитан. 

Голос эпохи

07.00 комната смеха
07.35 т/с "Семейный 

детектив" *
11.00, 14.00, 20.00 

ВеСти
11.20 Живые истории
12.15 Пятеро на одного
13.05 наше дело
13.20 т/с "Скалолазка" *
14.15, 20.55 т/с "Скало-

лазка". *
19.00 картина мира
22.40 Х/ф "наваждение" 

*

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 т/с "Формат 

А4" ***
08.00, 16.00 Сегодня
08.50 Врачебные тайны 

плюс
09.25 Умный дом
10.25 Главная дорога
11.10 еда живая и 

мёртвая
12.10 квартирный во-

прос
13.20 Удача в придачу!
14.20 Х/ф "отпуск" ***
16.20 Следствие вели…
17.10 "Секрет на 

миллион". Сергей 
Челобанов ***

19.00 Центральное теле-
видение

20.00 ты супер!
22.10 ты не поверишь!
22.55 ЧП.by
23.15 Х/ф "Черные 

метки" ***

06.00 территория за-
блуждений

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
11.45 "Арии. Следы 

белых богов"
13.30, 16.30 24 часа
13.40 открытый разговор
13.55, 01.05 Х/ф "Блон-

динка за углом" *
15.30 Водить по-русски
15.55 Большой город
16.40 концерт Задорнова
17.35 Х/ф "Госграница. 

курьеры страха" *
20.00 СтВ спорт
20.10 "10 загадочных 

трагедий"
22.00 т/с "Снайпер. ору-

жие возмездия"

07.10 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. 1 этап. доха

10.10 Хоккей. Чм. Фин-
ляндия - Беларусь

12.05, 23.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
обзор игрового дня

12.35 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

13.05 Хоккей. Чм. 
латвия - дания

15.20 Хоккей. Чм. Швей-
цария - Словения

17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - 
италия

19.20 Хоккей. Чм. 
Беларусь - Чехия

21.05 Хоккей. Чм. Гер-
мания - Швеция

23.50 Вольная и греко-
римская борьба. 
Чемпионат европы. 
мужчины. Женщи-
ны. Финалы

07.00, 08.25 Студыя 
"Белсат"

07.55 Загадкі гісторыі
08.10 Сведкі
09.55, 21.00 Аб’ектыў
10.25, 14.25 ПраСвет
11.00 мультсерыял
11.20 Занатоўкі натураліста
11.30 Чароўнае дрэва, т/с
11.55 мова нанова
12.20 канцэрт
13.00 Заўтра мы знікнем
15.00, 00.40 Божа, бера-

жы Аўдзееўку
15.25 Чырвонае і сіняе, м/ф
17.05 Аўтаспын
17.25 Рэпартэр
17.45 над нёмнам
18.05 Следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
18.50 Блізняткі, д/ф
19.50 Зона "Свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 Форум
22.05 кісінджэр і ніксан, 

м/ф
01.10 Зоры не спяць

06.45 Х/ф "Выйти замуж 
за генерала" ***

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 Х/ф "дедушка" *
11.05 50 рецептов 1-го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.20 концерт ко дню 

Победы
15.15 твой город
15.30 итоги недели
15.55 Вокруг планеты
16.35 кулинарная дипло-

матия
17.10 Х/ф "Выйти замуж 

за генерала" ***
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 м/ф "Переводчик"  

***

06.55 Х/ф "такая работа" 
***

07.35 т/с "Рыжие" ***
08.30, 23.25 телебаро-

метр
08.35 "мир наизнанку"
09.30 "когда мы дома " 

Скетчком ***
10.35 Х/ф "доброе утро" 

*
12.30 "Универ-шеф"
13.10 Хоккей. Чм. 

Словения-канада
15.30, 00.00 "онлайн"
16.00 Барышня-крестьян-

ка
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. США-дания
19.25 кВн 1\8 финала
21.10 Хоккей. Чм. норве-

гия-Швейцария. В 
перерыве: 21.35 
Спортлото 5 из 36, 
кено

23.30 Великая иллюзия 
на кипре

07.00 Воскресное утро
08.00, 09.00, 16.00 наши 

новости
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 Смешарики. Пин-

код
09.40 непутевые заметки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 Х/ф "Человек с 

бульвара капуци-
нов"

13.25 "мне без пяти сто"
14.25 Юбилейный вечер 

Зацепина
16.15 Спорт
16.20 Аффтар жжот
18.00 концерт "Звезды 

"Русского радио"
20.00 контуры
21.05 т/с "По законам 

военного времени" 
*

23.00 Что? Где? когда?
00.15 Х/ф "дорога на 

Берлин"

07.00 Х/ф "наваждение" 
*

11.00, 14.00, 20.00 
ВеСти

11.20 Сам себе режиссер
12.15 Смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
13.30 моя планета
14.15 Смеяться разреша-

ется
16.15 Х/ф "Женя, женеч-

ка и "катюша" *
17.50 Х/ф "Семья манья-

ка Беляева" *
20.55 Что происходит
22.00 Х/ф "Семья манья-

ка Беляева". *
23.10 Х/ф "После многих 

бед" *

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

черные метки ***
Байкер-сорвиголова занимается кра-
жей произведений искусства. он уже 
было собрался завязать с преступным 
прошлым, но все-таки не находит в 
себе силы отказаться от осущест-
вления еще одной очень заманчивой 
кражи вместе со своим неблагонад-
ежным братцем. Все в итоге идет 
наперекосяк, поскольку оказывается, 
что у каждого из братьев свой план.

суББота
нтв-Беларусь
14:20

09.25 Рэпартэр
09.50 над нёмнам
10.05 Зона "Свабоды"
10.45 маю права
11.05 Гісторыя
11.15 канцэрт
11.50 два на два
12.20 Форум
13.05 Прыват
13.35 людскія справы
14.05 Блізняткі, д/ф
15.05 Следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
15.55 кісінджэр і ніксан
17.35 кулінарныя пада-

рожжы
18.00 Гістарычны 

даведнік, т/с
18.30 мова нанова
18.50 Эксперт
19.20 невядомая Беларусь
20.00 Жонкі дэспатаў, т/с
21.15 Belsat Music LIVE
21.40 кінаклуб
21.55 Гарнастай, м/ф
23.30 Следапыткі з 

Блэтчлі, т/с

05.45 Астропрогноз
05.50 т/с "Формат 

А4***
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 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
14.20 остросюжетная 

криминальная 
комедия "Черные 
метки" ***

16.20 Следствие вели…
18.05, 19.20 новые 

русские сенсации
20.10 Х/ф "Посредник" 

***
23.25 Звезды сошлись

06.40 Х/ф "Госграница. 
курьеры страха". 
Беларусь, 2013 *

08.30 добро пожаловать-
ся

08.50, 16.50 Автопанора-
ма

09.20, 11.40 т/с 
"Снайпер. оружие 
возмездия"

11.00 Большой завтрак
13.20 Водить по-русски
13.30, 16.30 24 часа
13.40, 01.05 Х/ф "три то-

поля на плющихе". 
СССР, 1968 *

15.10 концерт Задорнова
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
20.25 "Засекреченные 

списки. новые 
пророчества" 
документальный 
спецпроект

22.00 т/с "Снайпер 2. 
тунгус"

07.35 Хоккей. Чм. 
латвия - дания

09.25 Хоккей. Чм. 
Беларусь - Чехия

11.20, 23.25 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

11.50 Пляжный футбол. 
Суперкубок Белару-
си. БАтЭ (Борисов) 
- м Сити (мозырь)

13.05 Хоккей. Чм. 
италия - Россия

15.25 Футбол. ЧБ. крум-
качы (минск) - 
Шахтер (Солигорск)

17.15 Хоккей. Чм. Фин-
ляндия - Франция

19.25 Фактор силы
19.55 Автоспорт. дриф-

тинг. ЧБ. 1 этап
21.05 Хоккей. Чм. 

латвия - Словакия
23.55 Вольная и греко-

римская борьба. 
Че. Финалы

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 

воскресенье
Беларусь-2
10.35

доБрое утро *
когда неутомимого телепродюсера 
Бекки Фулер увольняют с програм-
мы местных новостей, ее карьера 
становится столь же безнадежной, 
как и ее личная жизнь. Устроившись 
в третьесортное утреннее шоу, Бекки 
решает реанимировать его, пригласив 
легендарного ведущего майка По-
мероя...
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбИМ...

27 аПреля. Почитается память святого Мартина 
исповедника папы Римского. В народе святого 
Мартына называли Лисогоном, также этот день 
имел название "Вороний праздник". В это время 
лисицы переселяются из старых нор в новые: "На 
Мартына на лисиц нападает курячья слепота".

28 аПреля. В этот день почитается память святых 
апостолов Аристарха, Пуда, Трофима. В этот день 
осматривают пасеки: "На день святого Пуда доста-
вай пчел из-под спуда". Считалось, что пчелиный 
рой, залетевший на чужой двор, сулил хозяину 
дома счастье. При нормальной весне в это время 
распускаются листья на березе. Появляются лягуш-
ки. В садах наблюдается раннее цветение вишни.

29 аПреля. Отмечается день памяти святых му-
чениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую 
Ирину называют "Разрой берега", поскольку при 
весенних стоках воды происходят обрывы речных 
берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. 
Также святую Ирину называли Рассадницей и в 
этот день сеяли капусту на рассадниках.

30 аПреля. Почитается память преподобного Зоси-
мы, игумена Соловецкого. Зосима и Савватий счи-
таются в народе покровителями пчел, заступниками 
пчеловодов. Если береза перед ольхой лист рас-
пустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед 
березой, то пророчили мокрое лето. С 30 апреля по 
5 мая можно услышать первое кукование кукушки.

1 Мая. Отмечается день святого Космы, епископа 
Халкидонского. С этого дня уже можно высажи-
вать разные овощи. В старину по этому поводу 
говорили: "Сей морковь и свеклу на Кузьму". В 
прежние времена считалось, что если начало мая 
теплое, то в конце обязательно будут холода, и на-
оборот. Это время ранних гроз. В начале мая цве-
тет вяз, крыжовник, зеленеет черная смородина.

2 Мая. В этот день почитается память препо-
добного Иоанна Ветхопещерника. В народе этого 
святого называли Иваном Воином, и верили в него 
как в избавителя от воров. В этот день был обычай 
расстилать на земле холсты, класть пироги. Таким 
образом наши предки угощали весну, чтобы она 
дала хороший урожай. В это время зацветает бузи-
на, желтая акация, полевой клен, осина.

3 Мая. Отмечается день памяти Феодора Трихи-
ны. С давних времен существует традиция в этот 
день поминать своих умерших близких и посещать 
кладбища. Наблюдая за погодой, наши предки 
заметили, что дождь в этот день всегда является 
предвестником хорошего урожая.

источник: sinoptik.ua

горки
 fМирослав Лапеза
 fСтепан Самсоненков
 fЯрослав Ковалев
 fНикита Лысенко
 fДарья Пономарева

 fДарья Курсакова

мстиславль
 fЗахар Космачев
 fМария Чистоборо-

дова

горки
 f Чулошникова Антонина Прохоровна, 1923 г.

 f белясов Владимир Иванович, 1941 г.

 fафанасьев Андрей Сергеевич, 1969 г.

 f зязюлина Нина Прокофьевна, 1953 г.

 fШаповалова Елена Петровна, 1983 г.

 f Кукишев Валерий Васильевич, 1957 г.

 f Ковалева Надежда Стефановна, 1933 г.

 fлабурдов Владимир Анисимович, 1931 г.

мстиславль
 fосмоловский Сергей Николаевич, 1950 г.

 f Каплун Анатолий Андреевич, 1966 г.

 f соловьева Анастасия Герасимовна, 1932 г.

ответы. По ГоРиЗонтАли: маэстро. Пиетет. иглу. оно. Приступок. Ворс. Врата. тейп. драже. Пол. извив. Рвань. Шило. отряд. Шик. норма. осина.
По ВеРтикАли: мановение. ной. Эскорпион. Хрип. двор. огр. Ритм. литавра. опус. твердо. лемур. Папаши. Серотонин. калька. 

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. неделя будет плодотворной 
и интересной. особенно важным 
это время окажется для тех, кто со-
средоточен на работе, и именно в ней 
старается достичь успехов. 

телец. на этой неделе можно полу-
чить информацию, которая вскоре 
пригодится в профессиональной дея-
тельности. Важно принимать активное 
участие в том, что происходит. 

Близнецы. В этот период не бойтесь 
привлекать к себе внимание. даже если в 
ваш адрес звучит критика – это не беда, 
важно не быть в тени. В семейных делах 
все будет складываться благоприятно.

рак. В вашей жизни влияние позитив-
ных тенденций снижается, поэтому до-
стичь поставленных целей будет сложнее, 
работать придется больше, придется 
даже исправлять чужие ошибки.

лев. неделя благоприятна с точки 
зрения финансов, возможны значи-
тельные денежные поступления. Все 
трудности будут носить временный 
характер.

дева. на этой неделе вам предстоит 
решать важные проблемы и искать 
ответы на сложные вопросы. Зато 
общение с любимым человеком при-
несет много радости.

весы. на этой неделе вы полу-
чите массу полезной информации, 
по-новому взглянете на новые вещи, 
пообщаетесь с людьми, у которых 
можно многому научиться. 

скорпион. на этой неделе деловые 
знакомства могут положить начало ро-
мантическим отношениям. В финансо-
вых делах тоже ожидаются позитивные 
изменения.

стрелец. для вас хорошо будут 
складываться дальние поездки. на 
работе вы будете проявлять чудеса 
изобретательности, приятно удивляя 
окружающих.

козерог. Возможны недомогания. 
Поэтому на работе и дома старайтесь 
не забывать о чувстве меры: любые 
излишества сейчас особенно вредны, 
что в работе, что в отдыхе.

водолей. Ваш главный козырь 
на этой неделе – умение ладить с 
людьми. Сейчас это очень важно: вам 
потребуются союзники. не исключены 
интересные деловые предложения.

рыБы. многие представители знака 
ставят перед собой цели, которых 
не достичь в одиночку; но найдутся 
надежные помощники, благодаря 
которым все станет возможным.

горки 
 fОксана Анненкова и Максим Молчанов
 fКристина Кабанова и Максим Уваров
 f Татьяна Гимселевич и Сергей Товпенец
 fВиктория Бобылева и Артем Степанов
 fАнна Познякова и Алексей Старосотский
 fКсения Дзюрич и Юрий Окулич
 fАлина Калина и Сергей Михальков
 fНаталья Ермоленко и Максим Езапенко
 fНадежда Пищаленко и Геннадий Попытаев

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

фото из семейного архива
дорогие друзья! мы открываем 
на страницах газеты "узгорак" 
новую руБрику "фото из семейно-
го архива" и приглашаем жителей 
горецкого, дриБинского и мстис-
лавского районов к активному 
участию.
у каждого из нас есть в семейных аль-
бомах 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 содер-
жательные подписи к ним. возможно, 
нам удастся вместе собрать уникаль-
ную историю нашего края!

на фотографии 1936 года – директор школы, которая находилась в районе академии, леонтий захарович устинович с коллективом. в 1937 
году он был арестован органами нквд (с тех пор известий о нем не поступало). справа рядом с ним на фото его жена – вера федоровна усти-
нович, учительница русского языка, литературы и младших классов. арестована в 1941 году захватчиками за связь с партизанами, сидела в 
1-ом корпусе Бгсха в камере смертников. расстреляна, похоронена в братской могиле комплекса "скорбящая мать".
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НаДВор'е Ў ГорКах На бліжэйШыя ДНі

няд
30/04

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +18..+20 3-5, паўдн.

пан
31/04

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +12..+14 3-5, паўн.-зах.

пят
28/04

ноч +2..+4 вецер, м/с

дзень +7..+9 4-6, усх.

суБ
29/04

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +18..+20 7-9, паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

сеКреТНый аГеНТ 
16+

 f Великобритания
 f боевик, триллер

Она – секретный агент 
мирового уровня. На 
этот раз ее задача – пре-
дотвратить биологиче-
скую атаку на Лондон... 

службы 

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

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБов

27 апреля, четверг
9:00 – Молебен. 
Панихида.

28 апреля, пятница
9:00 – Молебен. 
Панихида.

29 апреля, суббота 
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

30 апреля, 
воскресенье  
8:30 –  Божественная 
Литургия.

27 красавіка, чацвер 
10:00 – святая Імша. 

28 красавіка, пятніца 
18:00 – святая Імша.

29 красавіка, субота
Свята св. Кацярыны 
Сіенскай, Апякункі 
Еўропы.
10:00 – святая Імша.

30 красавіка, нядзеля
ІІІ Велікодная Няд-
зеля.
16:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.

1 траўня, панядзелак 
Успамін св. Юзафа-
рамесніка.
18:00 – святая Імша. 

2 траўня, аўторак
Успамін св. 
Атаназія, біскупа і 
Доктара Касцёла.
10:00 – святая Імша. 

3 траўня, серада
Свята свв. Філіпа і 
Якуба, Апосталаў.
18:00 – святая Імша.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

объяВлеНИя

горки

сНИМу

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

сДаю

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

 f сдам 2-х комнатную квартиру 
в районе ледового дворца на дли-
тельный срок со всеми удобства-
ми. тел.: +375336144396.

 f 1-комнатная картира на длит. 
срок со всеми удобствами, недо-

рого, в районе учхоза. тел: 8029 
242 84 45.

 f 2-х комнатную квартиру в цен-
тре на длительный срок, есть все 
необходимое.

 f 1-комнатную квартиру в районе 
автовокзала на длительный срок. 
тел: 8029 276 07 39, тел: 8029 
68 043 26.

Ищу рабоТу

 f помогу в вспашке приусадеб-
ного участка мотоблоком. тел.: 
+375257247370.

 f вспашка мотоблоком. тел.: 
+375295341434.

 f в с п а ш у  о г о р о д  л о ш а -
дью 8 рублей за сотку. тел.: 
+375255319826.

КуПлю

 f адаптер к мотоблоку, ове-
чью шерсть, зерно, мелкий 

картофель. Заберу сам. тел.: 
+375257247370.

 f картофель круный и семен-
ной. 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.

МеНяю

 fдом 73 кв м на 1 комнат-
ную квартиру или продам. тел.: 
7437274 мтс, 72358.

оТДаМ ДароМ

 f в хорошие руки котенка 4 ме-
сяца, ласковый, красивый маль-
чик, привит, к лотку приучен. 
тел: 50 777, 8029 613 02 56.

 f красивые цветы-многолетни-

ки, тел:  тел: 50 777, 8029 613 
02 56.

дриБин

ПроДаМ 

 f дом в д.крюковщина дрибин-
ского р-на под снос. тел.: 50877

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

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

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

 fшорты женские. один раз оде-
ты, 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 овец, ягнят, цена договорная. 
тел.: +375 25 526-65-94, +375 
25 782-76-25.

 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 еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

К 100-летию белорусской милиции. При попытке захвата 
бандита был прошит автоматной очередью и умер на месте

улыбНИТесь 

Звонит мужик другу и 
говорит радостно:
– От меня теща уехала!
Друг не расслышал и 
переспрашивает:
– Кто-кто уехал?
– Говорю по буквам: 
тигр, ехидна, щука, 
акула.

Владимир лившиц

На здании отдела внутрен-
них дел Горецкого райи-
сполкома находится мемо-
риальная доска Николаю 
Ефимовичу Коробкину, 
который погиб в борьбе с 
бандитами в 1946 году. Что 
известно об этом человеке?

Николай родился в 
1900 году в деревне Дол-
гая Корма на Краснополь-
щине в крестьянской се-
мье Ефима Коробки-
на. Окончил начальную 
школу и уже с 15 лет ба-
трачил у местного поме-
щика. А через год решил 
поехать в Донбас, рабо-
тал на угольной шахте. 
Когда началась граж-
данская война, вступил 
в Красную Армию, воевал 
на Севере.

По с л е  о к о н ч а н и я 
гражданской войны сно-
ва стал работать на шах-
те. Но вскоре, как передо-
вик производства и ак-
тивный общественник, 
был призван на службу в 
милицию.

Великая Отечествен-
ная война застала Нико-
лая Коробкина в долж-
ности уполномоченно-
го райотдела милиции в 
городе Ломжа Белосток-
ской области (теперь это 
территория Польши, с 
1939 по 1946 года вхо-
дила в состав Белару-
си – ред.). В 1941-1942 
годах защищал Москву. 
Затем был направлен в 
Центральный штаб Бело-
русского партизанского 
движения, потом воевал 
на Калининском фронте.

Так получилось, что 
многих фронтовиков на-

грады нашли уже после 
войны. Так случилось и с 
Коробкиным. В 1945 году 
Николай Ефимович полу-
чил медаль "За оборону 
Москвы", а орден Красной 
звезды найти хозяина не 
успел…

В освобожденный от 
немцев Горецкий район 
Николай Коробкин был 
направлен в 1944 году, 
имея богатую трудовую 
и боевую биографию. 

Он успешно служил в 
Горецком отделе мили-
ции участковым уполно-
моченным, пока в один 
из мартовских дней 1946 
года в Горецкий райотдел 
ни поступила оператив-
ная информация о том, 
что бандитская группа, 
которая совершила не-
сколько дерзких огра-
блений с применением 
оружия в Мстиславском, 
Дрибинском и Горец-
ком районах, будет ехать 
поездом на Оршу через 
станцию Погодино.

Было известно и то, 
что у главаря банды бы-
ла сожительница в дерев-
не Задорожье. Это ста-
ло известно из письма, 
перехваченного у этой 
женщины на имя глава-
ря Пыжкова.

Для ликвидации бан-
дитов милиция создала 
специальную оператив-
ную группу, которую воз-
главил начальник райот-
дела Н.С.Колюмочкин. 
В группу вошли участ-
ковый уполномоченный 
Коробкин, начальник па-
спортного стола Некра-
сов и помощник началь-
ника пожарной команды 
Аниськова.

установленную еще в 1970 году мемориальную доску в память о николае ефимовиче коробкине в 
торжественной обстановке перенесли на новое административное здание горецкого ровд 19 мая 2008 
года. Фото: hORkI.INFO.

Перед группой была 
поставлена задача спро-
воцировать главаря бан-
ды на поездку к сожи-
тельнице, и там его аре-
стовать. 28 марта 1946 
года группа захвата вы-
ехала к месту дислока-
ции банды. Сотрудница 
Аниськова, представив-
шись тетей сожительни-
цы, передала бандитам 
письмо. На следующий 
день банда на поезде вы-
ехала в сторону Орши. В 
соседнем вагоне ехала 
опергруппа.

На рассвете 30 марта 
главарь сошел с поезда 
вместе с Аниськовой. За 
ними незаметно следо-
вали Коробкин и Некра-

сов. При попытке захвата 
бандита в завязавшейся 
схватке Николай Короб-
кин был прошит автомат-
ной очередью и умер на 
месте. Некрасов был тя-
жело ранен.

Однако, спустя некото-
рое время товарищи ото-
мстили за смерть мили-
ционера Коробкина и за-
хватили  банду.

22 сентября 1946 го-
да Горецкая районная 
газета информировала: 
"Выездная коллегия об-
ластного суда, рассмо-
трев уголовное дело по 
обвинению Пыжова и его 
банды, по ст.80 УК БССР 
приговорила: Пыжова к 
высшей мере наказания 

– расстрелу… Приговор 
приведен в исполнение".

В 1970 году в память о 
Николае Ефимовиче Ко-
робкине на здании Горец-
кого РОВД была открыта 
мемориальная доска.

А 19 мая 2008 года ее в 
торжественной обстанов-
ке перенесли на новое ад-
министративное здание 
отдела внутренних дел.

Имя Николая Короб-
кина включено в книгу 
"Память: сотрудникам 
органов внутренних дел 
и военнослужащим вну-
тренних войск МВД Ре-
спублики Беларусь, по-
гибшим при исполнении 
служебного и воинского 
долга посвящается". n

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

13:00 "Никита Кожемяка" 6+ в 2D

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

18:00 "Форсаж 8" 16+ в 3D

21:00 "секретный агент" 16+ в 2D
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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.

№17 (409) ад 27 красавіка 2017 г. Заказ №2426. 
Падпісана ў друк 26 красавіка 2017 г. у 14:20. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

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

+375291754872 (Velcom)

горки

ПроДаю

НеДВИжИМосТь

 f 3 - к о м н а т н а я  к в а р т и р а 
пр.интернациональный 30д, го-
това к проживанию, 2012 года 
постройки. тел.:+375297716632, 
+375 29 828-37-56, +375 25 
514-51-34.

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

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

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

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей. 5 этаж, общая пло-
щадь 60 кв м, возможен обмен 
с доплатой первый и послед-
ний этаж, не предлагать. тел.: 
+375296950123.

 fдом в д.Паршино Горецкого 

р-на, площадью 6х8, 20 соток 
земли, сарай, погреб, имеется воз-
можность подсоединения водо-, 
газапровода. Цена договорная. 
тел.: +375447320313.

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

 fдачу с документами, домик 
кирпичный на 2 входа. огород ухо-
женный. тел.: +375297472803.

 f 3-комнатная квартира в цен-
тре города по ул. Сурганова 3, 
3 этаж, 76 000 рублей. тел.: 
+3752910994177 елена.

 f дача в р-не Аэропорта 8 соток. 
тел.: 76851, +375298492818.

 f гараж в рйоне Белого ручья. 
Яма, подвал, свет, документы. 
тел: 8029 612 20 96.

 f полдома. огород 15 соток, водо-
провод, канализация, подвал, газ 
по улице. тел: 8044 789 91 53.

 f 1-комнатная квартира в г.Горки 
в районе ж/д вокзала. ул. Черни-
кова, д. 7. общая площадь 30,8 
кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4 
кв.м, коридор 4,9 кв.м, санузел 
совмещенный 2,8 кв.м. тел.: 
+375291194403.

 f 3-х комнатную квартиру. дом 
9-ти этажный, кирпичный, по 

ржавчины и гнили, стекла целые, 
чистый велюровый салон, обогрев 
зеркал, центральный замок, ра-
бочий ручник, техосмотр пройдет 
без проблем, в родном цвете. 
Цена 2700 бел. рублей. торг. тел.: 
+375447654715.

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

 fмопед. тел: 8033 693 41 42.
 f опель Вектра 1,7 дизель, 1991 

г.в. тел: 8033 641 17 73.
 f рамы 1,8 на 1,2м., диски, глу-

шитель "штаны" к Фольксвагену. 
тел: 8033 677 68 36.

ТехНИКа

 f спутниковая антена, недорого. 
тел: 8029 862 63 35.

ПроДуКТы

 fдомашний продовольствен-
ный картофель, семенной кар-
тофель, яйца куриные, сало со-
леное. Возможна доставка. тел.: 
+3275295341434.

 f семенной картофель скарб. 
тел.: 51723, +375297542414.

 f яйца утиные и гусиные, недо-
рого. тел: 8029 862 63 35.

 f свинина домашняя. тел: 8044 
732 71 89.

 f картофель семенной. тел: 8025 
509 40 14.

 f свинина со своего подворья 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.

 f красивое выпускное платье, 
размер 42. тел: 8029 661 72 23.

улице Строителей. квартира на 5 
этаже, не угловая, теплая, общей 
площадью 67,2 м2, два балкона. 
недавно сделан ремонт, проведе-
на оптоволоконная сеть. Хороший 
район, детский сад и школа в ша-
говой доступности, рядом евро-
опт, 10 минут ходьбы до центра 
и академии. Цена 68 000 руб. 
+375259509904, мария.

 f теплая 2-комнатная квартира 
на переул.Фрунзе. Второй этаж 
2-этажного дома. общ.пл. 39,8, 
жил. - 24,8, кухня - 6,6. Все 
счетчики, новая входная дверь, 
телефон, интернет, Zala. В доме 
в 2016 году сделан капремонт 
(заменена крыша, сантехнические 
коммуникации). есть подвал и 
кирпичный сарай во дворе. торг! 
тел.: +375 29 6 643 642, 77-071.

аВТо И заПЧасТИ

 f автомобиль Фольксваген 
Гольф 4 2004 г.в., дизель универ-
сал. В отличном состоянии. тел.: 
+375295135218.

 f рено 19 Шамада 1995 г.в 1,8Б. 
По двигателю, кпп и ходовой про-
блем нет. По кузову пороги меня-
лись год назад, капот и крылья 
только заменил – нуждаются в 
покраске. Резина Nokian r14. ма-
шина снята с учета (на транзитах). 
Цена: 1000 бел. рублей. обмен 
возможен с вашей доплатой. Все 
вопросы по тел.: +375256953014.

 f ситроен ксантия 1997 г в сере-
бристый, универсал, бензин 1.8 л, 
механика, передний привод. Авто 
в хорошем состоянии,по кузову без 

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

г.горки, ул.Бруцеро-ярофеевская, д.3а 
(тд "Бриллиант", первый этаж)

с понедельника по пятницу
с 10:00 до 17:00

распечатка | ксерокопия | сканирование

Частное предприятие "Узгорак", УнП 790485282

реклама в газете "узгорак" и на сайте horki.info

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

Ждем ВАС!
 8 033 628 32 99  8 025 967 58 43

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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жИВоТНые И ПТИца

 f козу котную. тел.: +375 29 
534-14-34.

 f семья серых гусей. тел.: 8029 
862 63 35.

 f козлята 2,5 месяца - 80 руб., 
гусь серый на племя - 28руб., яйцо 
гусиное инкубационное - 2,5руб. 
за штуку. тел: 8029 357 18 85.

 f домашних гусят и циплят, ин-
кубационное яйцо, молодых пе-
тушков. тел.: 80336372450, дом 
56995.

Мебель

 f диван, б/у, 60 рублей. +375 29 
159-99-84 Велком.

 f трехстворчатый шкаф с ан-
тресолями, тахта, кресло. тел.: 
77281, +375 29 242-55-05.

Для ДоМа

 f тахта, недорого. тел: 8029 862 
63 35.

 f стол-книга, телевизор "Гори-
зонт" в хорошем состоянии. тел: 
8044 57 882 59.

 f чугуны, 5 штук. от 2,5 до 12 
литров, оптом, 60 руб. тел: 8029 

847 62 64.

ДруГое

 f кирпич гиперпрессованый раз-
ноцветный. тел.: +375 29 840-
72-31.

 f рамы деревянные остекленные 
100х80 см. тел.: 50877.

 f раскладной велосипед,  алюми-
ниевые тазы,  скороварку, велоси-
пед для тренировок. тел.: 76560.

 f вещи для маленькой собачки. 
тел: 8029 862 63 35.

 f саженцы винограда столовых 
сортов. тел: 5 80 12, 8029 126 
23 85.

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

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

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.

+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%

сайт: alexremontex.by

ооо "СтАтУСкВо", УнП 101011505

в Букмекерскую 
контору г.горки 

треБуется кассир!
нАлиЧие ВЫСШеГо или 

СРеднеГо СПеЦоБРАЗоВАниЯ
ВлАдение комПьЮтеРом 

нА ВЫСоком УРоВне
график 2/2, з/п от 250 руБ.

Бесплатная стажировка.
тел.: +37529 388 01 04

Сервисный центр в связи с расширением 
откРывает ваканСию "мастер по ремонту 

мелкой и крупной бытовой техники"

частное предприятие "БелФасадСтрой", УнП 790671074
Те л . :  8 - 0 2 9 - 3 2 5 - 5 0 - 8 6

Сервисный центр в связи с расширением 
откРывает ваканСию 
"Продавец консультант"

частное предприятие "БелФасадСтрой", УнП 790671074
Те л . :  8 - 0 2 9 - 3 2 5 - 5 0 - 8 6


