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сергей:

Думаю, что 
нет. Сейчас 
все про-
фессии уни-
версальны. 
Мужчина 

спокойно может работать 
воспитателем в детском саду, 
дояром на ферме, шить одеж-
ду. И получаться, возможно, 
будет лучше, чем у женщин. 
Но все равно, к примеру, я бы 
не стал заниматься такими 
"женственными" работами. 
Это по-любому не мое.

светлана 
Егоровна:

Сейчас все 
так переме-
шалось. Мо-
жет, в шахте 
и женщины 

теперь работают? Раньше 
женские тракторные бригады 
были, работали, план давали. 
Если здоровье не подводит и 
желание имеется, то всякий 
может работать, где хочется. 

Татьяна:

Мне, кажет-
ся, не суще-
ствуют. Сей-
час каждый, 
независимо 
от пола, 

может выбрать себе любую 
работу. Главное, чтобы она 
нравилась и доход нормаль-
ный приносила. Не стоит лишь 
женщинам выбирать работу, 
связанную с тяжелым физи-
ческим трудом. К примеру, не 
представляю себе девушку-
грузчика. А жокея, водителя 
дальнобойных фур – вполне.

Владимир:

Наверно, 
да. Не пред-
ставляю 
себе жен-
щину, до-
бывающую 

уголь в шахте. Хотя... Есть 
такие здоровые тетки, что лю-
бого мужика за пояс заткнут. 
В характере мужчины должны 
быть определенные черты, 
чтобы пойти работать, напри-
мер, в детсад. У мужика пре-
жде всего зарплата должна 
быть нормальная, чтобы мог 
семью обеспечивать.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Существуют ли 
чисто мужские 
и чисто женские 
профессии?

Галина Будная

Михаил Астровцов живет в де-
ревне Темный Лес с отцом-пен-
сионером Виктором Григорье-
вичем. Мамы уже нет. В про-
сторном доме тепло, чисто, уют-
но. На подоконнике подрастает 
рассада помидоров. Со всеми 
бытовыми хлопотами мужчины 
справляются сами, поддержива-
ют друг друга и сельские заботы 
им не в тягость.

"ТуТ все родное, поняТное, 
привычное с деТсТва"

– Михаил, почему вы все-таки 
решили остаться в деревне? 
Ведь вполне могли бы, как 
почти вся сельская молодежь, 
уехать в город и там осесть. 
Тем более, что и специаль-
ность вы получили такую, с 
которой в городе не пропа-
дешь.

– Город – это город, а деревня 
– есть деревня. У них все разное, 
и жизнь протекает совершен-
но не похоже там и здесь. Тут 
все родное, понятное, привыч-
ное с детства, ни к чему не надо 
приспосабливаться, подстраи-
ваться. Я тут родился, закончил 
девять классов Темнолесской 
школы, и вот после окончания 
Кричевского агротехнического 
колледжа почти сразу потяну-
ло вернуться, хотя я успел го-
да четыре поработать по специ-
альности маляром-штукатуром 
в Горках. 

– Приняв решение вернуть-
ся домой, вы понимали, что 
это такое – работа дояра?

– Конечно. В домашнем хо-
зяйстве мы всегда держали ко-
ров, я часто помогал ухаживать 
за ними, приходилось и доить. Я 
не боялся ни самих животных, 
ни селянского труда, как неко-
торые молодые люди. С само-
го детства это было для меня 
нормой. 

Я на ферме уже почти семь 
лет. Ничуть не жалею, что вер-
нулся. Хотя работа не из легких, 
и ответственности хватает. Я ра-
ботаю на раздое молодых те-
лившихся коров. Рабочий день 
начинается в шесть утра, а за-
канчивается в восемь вечера, с 
перерывами между дойками. 
От дома до фермы около двух 
километров. Зимой – пешком, а 
летом – на велосипеде добира-
юсь, привык.

Работаем вдвоем с напар-
ницей, доильные аппараты са-
мые простые, отечественные, 
такие, как раньше применялись 

Наши люди. Михаил Астровцов из Дрибинского района стал лучшим среди 
молодых дояров на конкурсе "Белорусский мастер 2017".

ответственный, самостоятельный 
и пока холостой
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на летних дойках. В нашем де-
ле не только сноровка важна, 
но и особый подход к каждой 
коровке.

"То, чТо я сТал лучшим 
на конкурсе, не сТало 
неожиданносТью –  
я свою раБоТу хорошо знаю!"

– Уезжать не планируете, зар-
плата устраивает?

– Отсюда – никуда. Дом есть, 
работа – тоже, отца одного я не 
могу оставить. Зарплата терпи-
мая, а где она сейчас большая? 
Раньше, когда я начинал рабо-
тать в ОАО "Дрибинагропром-
техснаб", было лучше, зарплата 
была намного выше. А сейчас 
денег хватает лишь на комму-
налку, продукты и немного на 
личные расходы остается. 

– Как попали на конкурс 
"Мастер 2017", да еще и стали 
лучшим?

– Меня пригласили. Вначале 
я немного волновался, но по-
том эмоции улеглись и даже по-
нравилось. Сперва проходило 
тестирование по билетам, на-
поминающее экзамен. Потом – 
сборка и разборка доильного ап-
парата и сама дойка на установ-
ках "елочка" и "параллель". Бал-
лы нам выставляли не только 
за скорость, технологичность 
и производительность, но и за 
культуру работы. 

 fПродолжение на с.7

маленькая газеТа
с Большим 

количесТвом новосТей

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

частное предприятие "Торгиндустрия", унн 190729471

Только с 5 по 10 мая 
в ювелирном магазине "Золотая линия"

ЗОЛОТО от 50 рублей за грамм. 
Количество товара ограничено. 

Ждем вас по адресу: 
г.Горки, ул. Якубовского, д.23А

в руках – грамота, за плечами – ленты победителя, а на подоконнике – помидоры, которые вот-вот надо высаживать. "если 
еще пригласят участвовать в подобном мероприятии, обязательно соглашусь!" – говорит михаил. Фото: АлекСАндР ХРАмко.
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Школьные учебные 
программы будут 
пересмотрены к 1 
сентября. Вместе с про-
граммами корректировку 
претерпят и школьные 
учебники. Такое решение 
было принято 28 апреля 
во время совещания в Ми-
нистерстве образования 
по вопросу повышения 
качества учебных про-
грамм и учебных пособий 
для учреждений общего 
среднего образования.

Министр труда Косте-
вич: кто хотел, кто мог 
– тот нашел рабочее 
место. Комментируя пре-
зидентское требование 
о трудоустройстве всех 
безработных до 1 мая, ми-
нистр труда Ирина Косте-
вич заявила на первомай-
ском митинге в Минске, 
что благодаря содействию 
местных органов власти 
за последнее время было 
трудоустроено более 85 
тысяч человек. По сло-
вам Ирины Костевич, все 
желающие найти себе 
рабочее место – трудоу-
строены.

В Беларуси столетних 
женщин в восемь раз 
больше, чем мужчин. 
Столетний рубеж в нашей 
стране преодолели 372 
женщины и 44 мужчины. 
На 1 апреля нынешнего 
года в республике семь 
белорусов находятся в 
возрастной категории 110 
лет и старше, из них один 
человек – житель Гроднен-
ской области – в возрасте 
115 лет и старше. Гроднен-
ская область традиционно 
лидирует среди регионов 
страны по числу долго-
жителей: здесь на 1 апреля 
текущего года насчитыва-
лось 77 человек в возрасте 
старше 100 лет (в Могилев-
ской области – 44).

В Могилеве создают 
базу данных разби-
тых дорог. Активисты 
движения "За дороги 
Могилев" начали сбор 
информации о дорогах об-
ластного центра, которые 
требуют ремонта. В апреле 
граждане собрали более 
300 подписей под обра-
щением в горисполком и 
облисполком, а также к 
дорожно-строительным 
предприятиям в рамках 
общественной кампании 
"За хорошие дороги – 
2017". Теперь активисты 
фотографируют разбитые 
дороги в различных частях 
Могилева и размещают 
снимки в своей группе в 
социальной сети "ВКон-
такте".

naviny.by, БелаПаН, БелТа

бысТрыЕ НоВосТи

да канца верасня пенсіянеры змогуць 
ездзіць у электрычках за паўцаны
Беларусь. З 1 мая па 30 верасня пенсіянеры могуць 
ездзіць у цягніках рэгіянальных ліній эканомкласа па 
ільготным тарыфе. Ім трэба плаціць 50% ад кошту пра-
езду. Скарыстацца льготай змогуць мужчыны старэйшыя 
за 60,6 гадоў, а жанчыны – старэйшыя за 55,6 гадоў. Для 
куплі праязных дакументаў са зніжкай трэба прад'яўляць 
у касах арыгіналы пенсійных пасведчанняў. n

После дтП под Славиками водитель 
и пассажир попали в больницу
Горецкий район. Не справился с управлением, вы-
ехал на обочину и опрокинулся – такова картина ДТП, 
произошедшего 22 апреля в 20:45 в Горецком районе 
вблизи деревни Славики. 43-летний водитель и его 
40-летний пассажир (оба жители Горок), которые ехали в 
автомобиле "Тойота", оказались в больнице. У обоих, как 
сообщает областное ГАИ, телесные повреждения. n 

ее гобелены украшают 
дворец республики
наталья проТасевич

Нина Пилюзина, член Союза 
художников Беларуси с 1978 г. 
и лауреат Государственной пре-
мии Республики Беларусь (2005 
г.), родилась 25 августа 1944 го-
да. На Мстиславщине в дерев-
не Долговичи прошло ее детство 
и юность. Сейчас она проживает 
в агрогородке Ратомка (15 км от 
Минска), а новые работы созда-
ет в своей мастерской в столице. 
В 1999 году про творчество Ни-
ны Пилюзиной был снят доку-
ментальный фильм "Безымен-
ная таямніца". Нине Васильевне 
сейчас 71 год. Она продолжает 
жить в мире искусства и радо-
вать окружающих людей своим 
творчеством.

кисТочку и краски 
взяла в руки впервые на 
всТупиТельном экзамене

С самого детства Нина Пилюзина 
любила рисовать. Никто ее этому 
не учил, родители не были ху-
дожниками. В руках талантливо-
го ребенка легко и быстро цвет-
ные карандаши создавали краси-
вые рисунки. В школе она не раз 
оформляла стенгазету. После де-
вяти классов по зову души посту-
пила в Минское художественное 
училище. На экзамене впервые в 
руках держала кисточку и краски, 
которые купила в ГУМе. Смотре-
ла, как рисуют другие, добавля-
ла свою фантазию и применяла 
творческие способности. 

Следующей ступенькой был 
Белорусский государственный 
театрально-художественный 
институт. 

Сегодня на счету художницы 
более 14 персональных выста-
вок. Ее имя знают не только в 
Беларуси, но и за рубежом.

 
предлагала создаТь в родных 
долговичах музей

– Творчество – это мой образ жиз-
ни, – признается Нина Васильев-
на. – Очень люблю природу. У ме-
ня в Ратомке есть и сад, и огород, 
и цветы. Нравится гулять по све-
жему воздуху. Так я ловлю вдох-
новение. На родине была в сен-
тябре прошлого года. Здесь все 
дорого моему сердцу. Воспоми-
нания оживают, когда вижу ро-
дительский дом. 

Я предлагала сделать из него 
музей народной архитектуры и 
быта, разместив в нем историче-
ские экспонаты жителей дерев-
ни Долговичи и несколько моих 
работ. Хотела, чтобы земляки и 

гости села могли в любую мину-
ту притронуться к истории род-
ного края и искусству. Жаль, что 
родная деревня вымирает. Нет 
уже школы, в которой я училась, 
нет и больницы, где мать моего 
мужа, Анна Емельянова Ду-
бицкая, работала главврачом. 
Ушли в землю эти сооружения, 
а вместе с ними и людская па-
мять. 

ее гоБелены украшаюТ 
дворец респуБлики

В разговоре Нина Пилюзина 
вспоминает одно из самых яр-
ких событий в своей жизни, когда 
она в 2005 году стала лауреатом 
Государственной премии Респу-
блики Беларусь.

 – Высокая награда обязыва-
ет работать и быть в творческой 
форме, – рассуждает Нина Васи-
льевна. – Я входила в авторский 
коллектив из восьми человек, 
который занимался оформлени-
ем интерьера Дворца Республи-
ки. Два моих гобелена украсили 
зал правительственного блока – 
"Зов земли" и "Пробуждение". За 
них я и получила эту награду.

Нина Пилюзина работает в 
разных техниках: гобелены, ак-
варели, батики, темперы. Она 
считается одним из первых про-
фессиональных гобеленщиков 
в Беларуси. Особое внимание у 
посетителей ее выставок вызы-

вает вытканное полотно "Зубр. 
Мёртвым лягчэй, нясцерпна 
жывым, што мёртвых у сэрцы 
нясуць". Оно впитало в себя всю 
историю нашей страны. Изра-
ненный войной, Чернобылем, 
этот прекрасный дикий зверь 
выстоял. Он олицетворяет силу 
и независимость Беларуси. Да-
же само название гобелена го-
ворит о многом.

дариТь раБоТы –  
как делиТься часТью души

В 80-х годах на заказ был сделан 
еще один интересный гобелен в 
соавторстве с художником Пав-
лом Бондаревым "Карта Бела-
руси" (25 м²), который открывал 
не раз экспозицию белорусско-
го отдела на международных яр-
марках. Каждая работа, безуслов-
но, по-своему дорога нашей ху-
дожнице. 

Нина Пилюзина любит да-
рить свои творения друзьям и 
землякам. Это как делиться ча-
стью души. Например, худож-
ница однажды подарила Дол-
говичской школе картину "Бе-
резка", а в Мстиславском музее 
находится батик "Церковь Алек-
сандра Невского".

"насТоящая паТриоТическая 
фоТография"

Нина Васильевна – искренний и 

открытый человек, который лю-
бит каждого посетителя ее выста-
вок и всегда готова побеседовать 
и ответить на любые вопросы.

– Когда выставляла свое твор-
чество в Могилевском област-
ном художественном музее им. 
П.Масленикова, пришли кур-
санты высшего колледжа МВД, 
– вспоминает Нина Пилюзина. 
– Они попросили меня с ними 
сфотографироваться. Представ-
ляете, я и вокруг меня эти юно-
ши, а на заднем фоне – гобелен 
"Зубр". Настоящая патриотиче-
ская фотография.

одна из последних 
серьезных раБоТ – 
о малой родине

Одна из последних серьезных 
работ Нины Пилюзиной – гобе-
лен "Освобожденная земля", ко-
торый посвящен родной дерев-
не Долговичи. Много лет назад 
художница сделала набросок лю-
бимой речки Кашанки и краси-
вой природы. 

Долго не давала покоя идея 
довести начатое дело до конца. 
И вот она воплотилась в реаль-
ность. Гобелен отражает мир-
ную жизнь людей после Вели-
кой Отечественной войны. Сол-
дат бросает оружие и засеивает 
землю зерном, женщина-тру-
женица вяжет богатый урожай 
в снопы. n

Персона. Нина Пилюзина давно создает свои творения в Минске, но родная 
Мстиславская земля остается дорога сердцу художницы.

нина васи-
льевна любит 
путешество-
вать. ей очень 
нравится 
море. оно 
вдохновляет. 
зимой катает-
ся на лыжах. 
есть и домаш-
ний питомец 
– кот рыжик. 
любимые 
художники – 
ван гог и вру-
бель. однако 
сердце нашей 
землячки 
принадлежит 
деревне 
долговичи 
мстислав-
ского района. 
Фото: 
ximik.info.

94% 
столько объектов торговли 
и общепита Могилевской об-
ласти, проверенных санслуж-
бой с начала года, оказались 

с нарушениями. Как сообщает mogilevnews.by, была 
запрещена реализация почти 1,5 тонны продуктов. 29 
проб пищевой продукции не соответствовали требова-
ниям, установленным гигиеническими нормативами и 
техническими регламентами Таможенного союза. Среди 
них – один из видов российского пива, сушеные абрико-
сы из Узбекистана, сушеный виноград из Индии.
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не оставляйте детей одних!
марина Агеева, старший инспектор Горецкого РоЧС

Под таким названием по всей стране пройдет ак-
ция МЧс, приуроченная к Международному Дню 
семьи и Дню защиты детей.

Акция будет проходить с 12 мая по 2 июня. Ее 
цель – привлечь внимание к проблеме детской ша-
лости с огнем и гибели детей на пожарах, снизить 
количество чрезвычайных ситуаций с участием де-
тей и обеспечить их общую безопасность (дома, на 
улице, отдыхе, водоеме и др.).

акция пройдет в три этапа: 
Первый этап: 12 – 15 мая – приурочен к Между-

народному Дню семьи (15 мая), акция будет прохо-
дить в многодетных семьях и детских домах семей-
ного типа, организациях общественного питания. 

Второй этап: 16 – 30 мая – проводится в учреж-
дениях здравоохранения; в учреждениях образо-
вания (школы раннего развития); в Центрах внеш-
кольного образования (Дворцы детей и молодежи); 
в физкультурно–оздоровительных комплексах, 
спортивных школах, ледовых аренах; в дошколь-
ных учреждениях, начальных классах общеобразо-
вательных учреждений (родительские собрания).

Третий этап: 31 мая – 2 июня – пройдет в местах 
массового пребывания людей.

Приглашаем всех желающих принять участие! n

Зампреда Горецкого райисполкома 
подозревают в коррупции
Горецкий район. Следственные органы расследуют 
уголовное дело, возбужденное в отношении замести-
теля председателя Горецкого райисполкома (подозре-
вается в коррупции). Говорить о подробностях дела в 
управлении Следственного комитета по Могилевской 
области пока воздерживаются – сообщает информаци-
онное агентство БелаПАН. n

Дело. В Горецком районе расследуют убийство 
мужчины, которого считали пропавшим
TUT.BY

Двоих жителей Горецкого 
района задержали по подо-
зрению в убийстве мужчи-
ны, который считался про-
павшим без вести. След-
ствие полагает, что подо-
зреваемые убили жертву 
во время ссоры, а тело за-
копали в погребе.

О пропаже 34-летне-
го сына 23 февраля в ми-
лицию заявила его мать. 
Правоохранители устано-
вили, что в последний раз 
пропавшего видели в до-
ме 55-летнего местного 
жителя. Там специалисты 

обнаружили пятна бурого 
цвета. Тогда хозяин дома 
сказал, что это его кровь 
– мол, порезался.

Тем не менее, образцы 
крови взяли на эксперти-
зу. Судмедэксперты уста-
новили, что кровь при-
надлежит пропавшему 
без вести жителю Горец-
кого района. Это явилось 
основанием для возбуж-
дения уголовного дела.

Установили и подо-
зреваемых – безработ-
ных 55-летнего хозяи-
на дома, в котором обна-
ружили пятна крови, и 
его 32-летнего знакомо-

го. Они рассказали: в тот 
день пили вместе с про-
павшим алкоголь, вспых-
нула ссора, во время ко-
торой 34-летний мужчи-
на получил множествен-
ные колото-резаные ра-
ны. Чтобы скрыть следы 
преступления, подозре-
ваемые закопали тело 
убитого в погребе.

Следователи изъяли 
орудия преступления – 
лопаты, топоры, ножи. 
Сейчас устанавливают, 
чем были нанесены смер-
тельные раны погибшему 
и другие обстоятельства 
произошедшего, расска-

зала TUT.BY официаль-
ный представитель УСК 
по Могилевской области 
Оксана Соленюк. Про-
водятся экспертизы, с по-
дозреваемыми работают 
следователи. n

Юные мстиславские теннисисты победили 
в программе областной спартакиады
Мстиславль. В Могилеве на соревнованиях по на-
стольному теннису среди детей с особенностями психо-
физического развития победила команда Мстиславской 
специальной общеобразовательной школы-интерната для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Успеха добились 
Анастасия Южикова, Андрей Маркевич, Никита Хоняк, 
Галина Уханова. Тренер – Александр Кублицкий. n

Россиянин, незаконно 
проживавший в мстиславле, 
заразил двух женщин ВИЧ
диана Гаранинова, sb.by

о том, что он болен ВиЧ, 33-летний уроженец 
Тюменской области, обосновавшийся в Мстислав-
ле, знал давно. Даже давал подписку о том, что 
обязуется соблюдать правила поведения в быту и 
личной жизни, чтобы никого не заразить. Но его 
мало волновала судьба окружающих.

Проходя медицинскую комиссию, одна из жи-
тельниц Мстиславля узнала, что заражена вирусом 
иммунодефицита. Ниточка привела к ее связи с 
россиянином, который при этом сожительствовал 
с другой мстиславской барышней. Обе они по-
страдали, получив в награду за желание устроить 
личную жизнь страшный диагноз.

Следствие обнаружило, что у россиянина не-
лады с белорусским законодательством на этом не 
ограничиваются. В 2006 году он был судим за неза-
конный оборот наркотиков, а в 2011-м на 6 лет де-
портирован из страны. Незаконно вернувшегося в 
Беларусь молодого человека приютила беспечная 
жительница Мстиславля. Проводя обыск в ее доме, 
следователи райотдела Следственного комитета 
обнаружили больше 11 граммов марихуаны и при-
способления для выращивания конопли.

Официальный представитель управления След-
ственного комитета по Могилевской области Окса-
на Соленюк уточнила, что в отношении мужчины 
возбуждено три уголовных дела – за заражение 
ВИЧ, несоблюдение срока запрета въезда в страну 
и незаконный оборот наркотиков. n

О пропаже 34-лет-
него сына еще 

23 февраля в ми-
лицию заявила его 
мать. В убийстве 
подозревают двух 

мужчин.

Ситуация. "После дождя здесь постоянное 
болото, а грязная каша с дороги – мне во двор"

Больше фоТо
horki.info

егор клишевич

Около дома №41 на улице 
Заслонова в Горках после 
дождей вода собирается в 
глубоких и широких лужах. 
Их обходят люди, прижи-
маясь к забору, а некото-
рые автомобили объезжают 
прямо по двору.

"Такая ситуация здесь 
с 2012 года, – объяснил 
местный житель Евгений, 
который прислал эти фо-
то. – Тогда здесь клали ас-
фальт и устанавливали 
бордюры, но в итоге ас-
фальт положили до пере-
крестка, а вот эти 50 ме-
тров так и остались неухо-
женными".

"После дождей возле до-
ма ни людям не пройти, 

ни автомобилям не про-
ехать, а ведь здесь еще ав-
тобус и маршрутка ходит, – 
обратил внимание собесед-
ник. – Вся эта грязная каша 
с дороги попадает в огород. 
Еще некоторые авто объ-
езжают это все по моему 
двору – накатали глубокие 
колеи, пришлось даже бу-
лыжники класть".

Скорее всего, стека нор-
мального нет на дороге, 
а асфальт, видно, косо ле-
жит, поэтому здесь все это 
вечное болото.

Евгений уточнил, что 
недавно в этом месте ве-
лись ремонтные работы: 
"Присыпали песком, а что 
толку? Это все размыло, 
машины выбили ямы и все 
опять по-старому". n

Здоровье. Горецкий пищевой комбинат начал 
выпускать исландский кисломолочный продукт

Без жира и сахара, за-
то с кальцием, незамени-
мыми аминокислотами 
и витаминами группы B. 
Именно такой продукт 
теперь выпускает Горец-
кий пищевой комбинат 
в рамках своей линей-
ки Exponenta – сообщает 
agriculture.by.

Новинка по консистен-
ции напоминает мягкий 
творог или густой йогурт, 
но при этом содержит до 
15% белка.

В Скандинавии скиры 
используют в качестве су-
перфуда – продукта с вы-
сокой концентрацией по-
лезных веществ, который 
позволяет вести здоровый 
образ жизни и следить за 
весом. Исландцы чаще 
всего используют скир в 
качестве второго завтрака, 

а также для восполнения 
аминокислот после тре-
нировок.

"В Исландии скиры 
считаются синонимом 
здоровья и долголетия, а 
потому представлены в 
каждом магазине. Теперь 
и белорусам стали доступ-
ны культовые молочные 
продукты, созданные по 
исландской рецептуре и 
с применением живых 
заквасочных культур из 
Скандинавии", – отметил 
в комментарии изданию 
заместитель директора по 
модернизации и развитию 
Горецкого пищевого ком-
бината Михаил Глуша-
ков.

Горецкий пищевой ком-
бинат объясняет запуск 
производства скиров тем, 
что белорусы стали за-

метно активнее интересо-
ваться собственным здо-
ровьем. "Люди сейчас смо-
трят на этикетки, считают 
калории, стараются нахо-
дить альтернативу тради-
ционным продуктам с вы-
соким содержанием жи-
ров и углеводов. Причем 
это характерно не только 
для Минска: правильно 
питаться стараются и в ре-
гионах", – подчеркнули на 
предприятии.

Для Горецкого пище-
вого комбината Exponenta 
Skyr – третий продукт для 
любителей здорового пи-
тания. С 2014 года пред-
приятие выпускает обога-
щенные белком напитки 
Exponenta Active, а в февра-
ле этого года освоило про-
изводство иммунококтей-
ля Imuno+. n

на стандартный 170-граммовый 
стаканчик скира приходится 25 
граммов протеина. калорийность 
одной порции – 119 ккал, а вкус 
зависит от наполнителя.  
Фото: agricUlTUre.BY.

В Горках наладили произ-
водство скира. Этот исланд-
ский кисломолочный про-
дукт, напоминающий мяг-
кий творог, набирает попу-
лярность в Северной Евро-
пе и США.

несколько сот человек 
приняли участие  
в оппозиционной акции, 
приуроченной ко дню 
солидарности трудящихся
БелаПАн

собраться 1 мая на октябрьской площади в Мин-
ске, чтобы выдвинуть властям экономические и 
социальные требования, призвал оппозиционный 
политик Николай статкевич. 29 апреля стало из-
вестно, что накануне он был задержан и осужден 
на пять суток административного ареста.

Участники акции приняли резолюцию с главным 
требованием – вернуть власть народу путем про-
ведения свободных выборов. Они также потребо-
вали отмены декрета № 3, освобождения Николая 
Статкевича и других арестованных по политиче-
ским мотивам. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1963 годзе 
на стадыёне 
БСГА ў 
Горках 
адкрылася 
першая 
абласная 
спартакіяда 
студэнтаў.

У гэты дзень 
у 1931 
годзе ў 
вёсцы нова-
Аляксандраў-
ка 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
Сцяпан 
Гаўрусёў, 
паэт, 
пераклад-
чык. Аўтар 
зборнікаў 
паэзіі.

У гэты дзень 
у 1988 годзе 
адбылося 
адкрыццё 
Горацкага 
гісторыка-
краязнаўчага 
музея. Член 
аргкамітэта 
па стварэнні 
музея 
У.м.ліўшыц 
і ветэран 
І.м.Стэльма-
шонак 
правялі 
экскурсію.

У гэты дзень 
у 1923 годзе 
ў Сахараўцы 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
Рыгор 
дольнікаў, 
заслужаны 
лётчык, 
ганаровы 
грамадзянін 
Горак. Стаў 
прататыпам 
героя твора 
“Судьба 
человека”.

чТ
11/05

ср
10/05

вТ
09/05

пн
08/05

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, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.00, 19.00, 
00.35 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
00.00 Зона Х

09.10, 10.05 Х/ф "А зори 
здесь тихие…" *

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 
региона

15.30 Х/ф "Позднее рас-
каяние" ***

17.35 Бел.времечко
19.20, 00.15 Сфера 

интересов
21.00 Панорама
22.00 евровидение 2017
00.55 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 21.45 телебаро-

метр
09.05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11.15, 19.30 "Папа по-
пал"

13.40 "Барышня-кре-
стьянка"

15.20 "Пин_код"
16.10 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." ***
17.10 Хоккей. Чм. Чехия-

норвегия. Прямая 
трансляция

21.50 Спортлото 6 из 49, 
кено

22.00 Футбол. ле УеФА. 
Полуфинал. ответ-
ный матч. Прямая 
трансляция

00.05 "онлайн ". Скет-
чком

06.00, 08.30, 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 
новости спорта

11.10 "модный при-
говор"

12.10 "наедине со 
всеми"

13.10 "мужское/Жен-
ское"

14.15, 16.20 "Время 
покажет"

16.55, 23.40 "давай 
поженимся!"

18.20 контрольная за-
купка

18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 "По законам во-

енного времени" *
23.00 "Вечерний Ургант"
00.40 ночные новости

07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.40 "60 минут"
13.00 "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 "отель 

"Президент"
00.40 "Вечер с Владими-

ром Соловьевым"

05.55 "Астропрогноз"
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 "освободители" *
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

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

след" ***
09.45, 22.50 "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. Смерч" 
***

22.20 "Итоги дня"
23.10 т/с "Шеф" ***

06.00, 13.30, 19.30, 
22.30 "24 часа"

06.10, 17.25 "минщина"
06.20, 07.45 "Утро. 

Студия хорошего 
настроения"

07.40, 20.10, 23.00 "СтВ 
спорт"

08.30, 23.25 "тайны 
Чапман"

09.25, 17.55 "Самые 
шокирующие 
гипотезы"

10.20, 10.40 Покушение
13.50 "Секретные терри-

тории"
15.35 "У нас все дома"
16.05 добро пожаловаться
16.50 минск и минчане
17.35 "Водить по-русски"
20.00 "Столичные под-

робности"
20.15 "Странное дело"
22.00 "Смотреть всем!"
23.05 "Автопанорама"
00.20 Х/ф "Аккаттоне" 

***

08.00 Футбол. лЧ УеФА. 
1/2 финала

10.00 Хоккей. Чм. Швей-
цария - Беларусь

12.00, 23.25 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

12.30 Слэм-данк
13.00 теннис. турнир 

WTa. мадрид. 1/4 
финала

15.00 муай-тай. Чм. 
минск

17.05 Хоккей. Чм. 
Россия - дания

19.30 муай-тай. Чм. 
минск

21.05 Хоккей. Чм. 
Швеция - латвия. 
Прямая транс-
ляция (в перерывах 
- Спорт-центр)

23.55 Футбол. ле УеФА. 
1/2 финала. от-
ветный матч

07.00, 08.30, 12.45, 
14.15, 18.00, 
19.30 Студыя 
"Белсат"

07.35, 13.20, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.40 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.05, 13.55 маю права
10.00, 15.45, 21.00 

Аб’ектыў
10.25 два на два
11.00 мёртвыя і жывыя, 

м/ф
16.15 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
23.00 дотык анёла, д/ф
00.05 Belsat music liVe
00.25 Студыя "Белсат"
01.30 Аб’ектыў

07.00 Х/ф "дедушка" 1, 
2 с. *

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.10 Главный эфир
10.15 т/с "Сваты-6"
11.10 т/с "Батя" 1 с. ***
12.10 т/с "Батя" 2-я - 4 с. 

***
15.15 т/с "Батя" 5-я - 6 с. 

***
17.10 Хоккей. Чм. 

Беларусь - канада. 
Прямая транс-
ляция

19.25 т/с "Батя" Заклю-
чительные серии 
***

21.00 Панорама
21.40 т/с "Привет от 

катюши" 1-я - 4 с. 
***

07.05 м/ф "Вэлиант"
08.15, 23.30 телебаро-

метр
08.50 копейка в копейку
09.25, 20.10 "любовь 

онлайн". Реалити-
шоу

10.35 "Барышня-кре-
стьянка"

11.40 Репортер
12.30 т/с "Счастливы 

вместе 4" ***
13.35 "когда мы дома". 

Скетчком ***
14.35 "Универ-шеф"
15.10 Х/ф "Пять невест" 

*
17.10 Военный фильм 

"Высота 89" *
19.15 Суперлото
21.10 Хоккей. Чм. США-

Швеция. Прямая 
трансляция. В 
перерыве: кено

23.35 Военная м/ф 
"Ярость" ***

07.00, 08.05 Х/ф "нор-
мандия-неман"

08.00, 09.00, 16.00, 
20.30 наши 
новости

09.05 Х/ф "небесный 
тихоход" *

10.50 Х/ф "Баллада о 
солдате" *

12.40 Х/ф "Битва за 
Севастополь" *

15.00 Х/ф "А зори здесь 
тихие..." *

16.10, 20.55 новости 
спорта

16.20 Х/ф "А зори здесь 
тихие..."

18.30, 21.00 т/с "По 
законам военного 
времени" *

23.00 Х/ф "Судьба 
человека" *

00.40 Х/ф "В двух шагах 
от "Рая" *

07.00 Х/ф "операция 
"тайфун". Задания 
особой важности" 
*

10.00 "картина мира"
11.00, 20.00 Вести
11.20 ток-шоу "Что про-

исходит"
12.25 "наше дело"
12.40 т/с "Полоса от-

чуждения"
19.20, 20.55 т/с "карина 

красная"

06.15 "Астропрогноз"
06.20 "освободители" *
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.15 муз/ф "Голоса 

большой страны"
10.15, 16.15, 19.20 Х/ф 

"морские дьяво-
лы" ***

23.45 "Песни Победы". 
Праздничный 
концерт *

06.00 т/с "Снайпер 2. 
тунгус"

08.45 "неделя"
09.40 "Большой завтрак"
10.20, 13.40, 16.40, 

20.05 т/с "отцы"
13.30, 16.30, 19.30 "24 

часа"
20.00 "СтВ спорт"
20.55 Х/ф "днепровский 

рубеж". Беларусь, 
2009 г. ***

23.20 "Горячий лед"
23.40 Х/ф "Аты-баты, 

шли солдаты…". 
СССР, 1976 г. *

08.00 Хоккей. Чм. 
Италия - Россия

09.55, 23.25 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

10.25 Художественная 
гимнастика. Этап 
кубка мира. София

13.00 теннис. турнир 
WTa. мадрид. Пря-
мая трансляция

17.05 Хоккей. Чм. 
Германия - Россия. 
Прямая транс-
ляция (в перерывах 
- Спорт-центр)

19.30 Время футбола
20.20 Итоги недели
21.05 Хоккей. Чм. Фин-

ляндия - Чехия. 
Прямая транс-
ляция (в перерывах 
- Спорт-центр)

07.00, 21.00, 00.35 
Аб’ектыў

07.15 ПраСвет
07.55 над нёмнам
08.10 людскія справы
08.45 Зона "Свабоды"
09.25, 16.15 Эксперт
09.50 Следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
10.40 Гістарычны 

даведнік
11.05 Байкеры Пуціна
11.55 Форум
12.40 Жонкі дэспатаў
13.40 невядомая Беларусь
14.25, 21.45 кінаклуб
14.35 Гарнастай, м/ф
16.40 Блізняткі, д/ф
17.40 Сведкі
18.00 Студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
20.00, 23.35 Студыя 

"Белсат"
21.25 Загадкі гісторыі
22.00 Гарнастай, м/ф

06.55 Юмор на войне
07.50, 09.00, 11.10 Х/ф 

"Переводчик" ***
09.00, 11.00, 15.00, 

18.00 новости
12.00 Возложение 

цветов и венков к 
монументу Победы 
в минске в рамках 
акции "Беларусь 
помнит!"

13.00 Х/ф "Битва за 
Севастополь" *

15.20 т/с "Сваты-6"
16.25, 18.15 Х/ф "А зори 

здесь тихие…" *
17.55 минута молчания. 

Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма

20.30 Панорама
21.30 концерт "Площадь 

Победы"
23.00 "евровидение 

2017". Первый 
полуфинал

01.00 день спорта

07.10, 10.05, 14.40 
"Партизаны", д/ф

08.00, 21.30 телебаро-
метр

08.05 Х/ф "Пять невест" 
*

10.30 Х/ф "Ялта-45" ***
15.05 м/ф "Вэлиант"
16.25, 23.50 д/ф "Живая 

история"
17.10, 18.00 Хоккей. Чм. 

Италия-латвия
17.55 минута молчания. 

Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма

19.25 Военный фильм 
"Высота 89" *

21.40 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА.
Полуфинал. 
Ювентус (Италия) - 
монако (Франция). 
ответный матч. В 
перерыве: Спортло-
то 6 из 49, кено

07.00, 08.05 "наше утро"
08.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 наши 
новости

09.05 Х/ф "Женя, женеч-
ка и "катюша" *

10.40 "моя линия 
фронта"

12.00 Возложение 
цветов и венков к 
монументу Победы 
в минске

13.15 концерт "офицеры"
14.15 Х/ф "офицеры"
16.20 легендарное кино 

в цвете. "В бой 
идут одни "стари-
ки" *

17.55 минута молчания
18.20 "Бессмертный 

полк"
21.00 "двадцать восемь 

панфиловцев" *
23.00 "Будем жить!". 

торжественный 
концерт ко дню 
Победы

07.00, 11.00 день Победы
10.00 Военный парад
11.45 Х/ф "Последний 

рубеж" *
13.50, 18.00, 19.50, 

23.30 новости - 
Беларусь

14.00, 20.00 Вести
15.00 "Бессмертный 

полк"
18.10, 19.00, 20.35 Х/ф 

"Сталинград" *
18.55 "Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма"

21.35 "Простые вопросы"
21.55 Вести. Специаль-

ный выпуск
22.00 Праздничный са-

лют, посвященный 
дню Победы

22.15 Праздничный кон-
церт, посвященный 
дню Победы

23.40 Праздничный 
концерт

00.20 "ордена Великой 
Победы"

05.45 "Астропрогноз"
05.50 "освободители" *
06.30 "Путь к Победе" 

***
07.20 Х/ф "Брестская 

крепость" **
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф "Брестская 

крепость" ***
10.00 Парад, посвящен-

ный дню Победы
11.00 "Песни Победы"
12.00 Возложение 

цветов и венков к 
монументу Победы 
в минске

12.45 Х/ф "днепровский 
рубеж" ***

15.00 Х/ф "орден" *
17.55 минута молчания
18.00 Х/ф "орден" *
18.10, 19.35 Х/ф "Белая 

ночь" ***
22.00 Х/ф "В августе 

44-го..." ***
23.55 концерт *

06.00 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты…". 
СССР, 1976 г. *

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

07.40 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" *

08.50, 00.00 Х/ф "Балла-
да о солдате" *

10.40 Х/ф "днепровский 
рубеж" ***

12.00 Возложение цветов 
и венков к мону-
менту Победы в г. 
минске в рамках 
акции "Беларусь 
помнит!"

13.00 Х/ф "днепровский 
рубеж" ***

13.50 Х/ф "офицеры" *
15.35, 16.50, 18.00, 

20.10, 23.00 т/с 
"Покушение"

17.55 минута молчания
19.10 "Автопанорама"
20.00 "СтВ спорт"

07.30 Итоги недели
08.10 Хоккей. Чм. США - 

Швеция
10.05 Хоккей. Чм. 

Беларусь - канада
12.00, 23.25 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
12.30 Спорт-кадр
13.00 теннис. турнир 

WTa. мадрид. Пря-
мая трансляция

17.05 Хоккей. Чм. Сло-
вения - норвегия. 
Прямая транс-
ляция (в перерывах 
- Спорт-центр)

19.20 Хоккей. Чм. 
Италия - латвия

21.05 Хоккей. Чм. Швей-
цария - Франция. 
Прямая транс-
ляция (в перерывах 
- Спорт-центр)

23.55 Хоккей. Чм. 
Словакия - дания

07.00, 08.15, 18.00, 
19.30, 00.25 
Студыя "Белсат"

07.35 Размова дня
07.55 Асабісты капітал
09.45, 21.00, 01.30 

Аб’ектыў
10.15 Загадкі гісторыі
10.30 Чырвонае і сіняе, 

м/ф
12.10 невядомая 

Беларусь
13.10 Войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

14.10 мёртвыя і жывыя, 
м/ф

15.55 невядомая 
Беларусь

17.00 Жонкі дэспатаў, 
дак. т/с

18.35 Размова дня
18.55 Прыват
21.25 невядомая Беларусь
21.55 Фенікс, м/ф
23.35 Балтыйскі покер, 

д/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.00, 19.25, 
00.20 новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 10.05 Х/ф "А зори 

здесь тихие…" *
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" ***

15.15 новости региона
15.30 Х/ф "Позднее рас-

каяние" ***
16.30, 00.00 Сфера 

интересов
16.50, 23.40 Зона Х
17.10 Хоккей. Чм
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
22.00 т/с "След" ***

07.00 телеутро
09.00, 23.45 телебаро-

метр
09.05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11.20, 17.00 Х/ф "Анже-
лика" Заключи-
тельные серии ***

12.30, 20.10 "Папа по-
пал"

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

есть..." ***
18.05 т/с "любовь и про-

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

кено
21.40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Полуфинал. 
Атлетико (мадрид, 
Испания) - Реал 
(мадрид, Испания). 
ответный матч

23.50 "онлайн "

06.00, 06.30, 07.00, 
08.30, 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 
новости спорта

11.10 модный приговор
12.10 "наедине со 

всеми"
13.10 мужское/Женское
14.15 "Сегодня вечером"
16.20 "обратный отсчет"
16.55, 23.40 "давай 

поженимся!"
18.20 контрольная за-

купка
18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 т/с "По законам 

военного времени" 
*

23.00 "Вечерний Ургант"
00.40 ночные новости

07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.40 "Простые вопросы"
12.00 "ордена Великой 

Победы"
12.55 "Иду на таран"
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 "отель 

"Президент"
00.40 "Вечер с Владими-

ром Соловьевым"

05.55 "Астропрогноз"
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 "освободители" *
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. Смерч" 
***

22.20 "Итоги дня"
22.50 "ЧП.by"
23.10 т/с "Шеф" ***

06.00, 10.30, 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 Х/ф "офицеры" *
10.10, 10.40 "Покушение"
13.50 "Большой город"
14.30 Х/ф "Экипаж 

машины боевой" *
15.55 "Центр. регион"
16.50 "Автопанорама"
17.10, 23.05 "Водить 

по-русски"
17.35 "Знай наших"
17.50 "Самые шокирую-

щие гипотезы"
20.00 "Столичные под-

робности"
20.15 "Секретные терри-

тории"
22.00 "Смотреть всем!"
23.20 "Горячий лед"
23.40 "тайны Чапман"
00.30 Х/ф "Возлюблен-

ные марии" ***

07.55 Футбол. лЧ УеФА. 
1/2 финала. от-
ветный матч

09.45 Хоккей. Чм. 
Словакия - дания

11.40, 23.25 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

12.10 козел про футбол
12.30 Слэм-данк
13.00 теннис. турнир 

WTa. мадрид. Пря-
мая трансляция

17.05 Хоккей. Чм. США 
- Италия. Прямая 
трансляция (в 
перерывах - Спорт-
центр)

19.20 Футбол. ЧБ. Фк 
минск - динамо 
минск. Прямая 
трансляция (в 
перерыве - Спорт 
центр)

21.15 Хоккей. Чм. Фин-
ляндия - Словения.

23.55 Хоккей. Чм. Слова-
кия - Германия

07.00, 08.20, 12.25, 
13.45, 18.00 
Студыя "Белсат"

07.30, 12.55, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.20 Прыват
09.50, 15.15 Аб’ектыў
10.20, 15.45 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10.45 Фенікс, м/ф
16.10 "Балтыйскі покер. 

У што гуляе 
Пуцін?", д/ф

17.10 Форум
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 маю права
19.30, 23.40 Студыя 

"Белсат"
21.00, 00.40 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 мёртвыя і жывыя, 

м/ф
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14 мая
У гэты дзень 
у 1900 годзе 
ў Парыжы 
пачаліся 
другія 
Алімпійскія 
гульні 
сучаснасці, у 
іх упершыню 
прынялі ўдзел 
жанчыны.

вс
14/05

пТ
12/05

сБ
13/05

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 1879 годзе 
нарадзіўся 
Ян Серада, 
грамадскі і 
палітычны 
дзеяч, педа-
гог, першы 
старшыня 
Рады БнР. У 
1925–1929 
гг. выкладаў 
ветэры-
нарыю і 
зоагігіену 
ў БСГА ў 
Горках.

У гэты дзень 
у 1884 годзе 
нарадзіўся 
Фрыдрых 
лунгерсгаў-
зен, 
беларускі 
геолаг. У 
1923-34 гг. 
загадчык 
кафедры 
геалогіі і 
гідрагеалогіі 
БСГА. Склаў 
дапаможнік 
па геалогіі 
Беларусі.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 09.00, 19.00, 
01.20 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, 19.20 т/с 

"диверсант. конец 
войны" ***

13.05 день в большом 
городе

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

15.30, 16.35 Х/ф "Позд-
нее раскаяние" 
***

20.20 Панорама
21.10 Хоккей. Чм. Фран-

ция - Беларусь
23.25 Х/ф "Пряники из 

картошки" ***
01.35 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 00.15 телебаро-

метр
09.05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11.15, 19.25 "Папа по-
пал"

13.50 "Барышня-кре-
стьянка"

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

есть. Искупление" 
***

17.10 Хоккей. Чм. 
Швеция-Италия. 
Прямая транс-
ляция

22.00 Спортлото 5 из 36, 
кено

22.05 "Битва экстра-
сенсов.15 сезон". 
мистическое 
реалити-шоу

00.20 Черная комедия 
"добро пожаловать 
в Zомбилэнд" ****

06.00, 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 
новости спорта

11.10 "модный при-
говор"

12.10 "наедине со 
всеми"

13.10 мужское/Женское
14.15 "Время покажет"
16.20 Х/ф "мерседес" 

Уходит от погони"
18.20 контрольная за-

купка
18.55 "Поле чудес"
20.00 Время
21.05 "телевершина"
23.20 Х/ф "Бессмерт-

ные"
00.55 "Вечерний Ургант"
01.40 ночные новости

07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

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

ский"
19.15, 20.40 т/с "личное 

дело"
22.00, 23.10 т/с "отель 

"Президент"
23.50 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi ў 
Салігорску"

05.55 "Астропрогноз"
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 "освободители" *
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

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

след" ***
09.45, 23.00 "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, 23.20 Х/ф "мор-
ские дьяволы" ***

00.15 "ЧП. Расследова-
ние" ***

06.00, 07.30, 10.30, 
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, 23.40 "тайны 

Чапман"
09.30, 17.50 "Самые 

шокирующие 
гипотезы"

10.40, 00.30 т/с "коман-
да че"

13.50 "Странное дело"
15.35 "У нас все дома"
16.05 "Всем по котику"
16.50 "Автопанорама"
17.10 "открытый раз-

говор"
17.35, 23.05 "Водить 

по-русски"
20.00 "Столичные под-

робности"
20.15 д/ф "на глубине…"
22.00 "Смотреть всем!"
23.20 "Горячий лед"

08.00 Футбол. ле УеФА. 
1/2 финала. от-
ветный матч

10.00 Хоккей. Чм. 
канада - Франция

12.00, 23.25 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

12.30 Пит-стоп
13.00 муай-тай. Чм. 

минск. Прямая 
трансляция

17.10 Хоккей. Чм. Чехия 
- Словения. Прямая 
трансляция (в 
перерывах - Спорт-
центр)

19.25 Хоккей. Чм. 
Швеция - Италия

21.05 Хоккей. Чм. 
дания - Германия. 
Прямая транс-
ляция (в перерывах 
- Спорт-центр)

23.55 Хоккей. Чм. Фран-
ция - Беларусь

07.00, 08.30, 12.35, 
14.10, 18.00, 
19.30 Студыя 
"Белсат"

07.35, 18.35 Размова дня
07.55, 13.35 людскія 

справы
10.00, 15.40, 21.00 

Аб’ектыў
10.30 Рэпартэр
10.50 дотык анёла, д/ф
11.55, 16.40 лонданцы 

ii, т/с
16.05 невядомая 

Беларусь
17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 Сведкі
21.25 ПраСвет
22.05 Гульні Гітлера, д/ф
23.00 два жыцці, м/ф
00.40 Студыя "Белсат"
01.35 Аб’ектыў

06.55 Існасць
07.20 мелом/ф "Сила 

любви" 1 с. *
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 дача
09.50 Х/ф "Юрочка" 1 с. 

*
11.00 50 рецептов перво-

го
12.10 Большой селфи-

тур
12.50 Здоровье
13.40, 15.45 мелом/ф 

"Пряники из 
картошки" ***

15.15 краіна
16.40 Итоги недели
17.10 Хоккей. Чм. Слове-

ния - Беларусь
19.25 Х/ф "Ставка на 

любовь" ***
21.00 Панорама
22.00 "евровидение 

2017". Финал
01.00 день спорта

07.05 Х/ф "такая работа" 
***

07.45 "онлайн". Скет-
чком

08.20, 22.15 телебарометр
08.25 Х/ф "король 

дроздобород" *
09.30 т/с "Счастливы 

вместе 4" ***
10.05 Свадьба без баяна
10.40 "моду народу"
11.40 "мир наизнанку"
13.10 Хоккей. Чм. норве-

гия-Финляндия
15.25 копейка в копейку
16.00 Х/ф "орудия смер-

ти: город костей" 
***

18.15 Репортер
19.00 "Битва экстрасен-

сов. 15 сезон"
21.05 "Семья"
22.10 Спортлото 6 из 49, 

кено
22.20 "Верните мне 

красоту"
23.30 Х/ф "Эволюция" *

07.00, 08.05 "Субботнее 
утро"

08.00, 09.00, 16.00, 
20.30 наши 
новости

09.05 "Смешарики. но-
вые приключения" 
"0"

09.20 "Здоровье"
10.30 "Смак"
11.15 "Идеальный 

ремонт"
12.15 Умницы и умники
13.20 "Вокруг смеха"
15.00 "Федор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и 
сейчас"

16.15, 21.00 новости 
спорта

16.20 "теория заговора"
17.25 "ералаш"
17.40 "кто хочет стать 

миллионером?"
18.40 концерт кристины 

орбакайте
21.05 "Сегодня вечером"
22.35 Х/ф "луна 2112"

07.00 "комната смеха"
07.40 т/с "Семейный 

детектив"
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Живые истории"
12.15 "Пятеро на одного"
13.05 "наше дело"
13.20 Х/ф "на перекрест-

ке радости и горя" 
*

14.15 Х/ф "на перекрест-
ке радости и горя". 
Продолжение *

17.00 "Субботний вечер"
19.00 "картина мира"
20.00 Вести В СУББотУ
20.55 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт

22.40 Х/ф "Цвет спелой 
вишни". 2017 г. *

06.00 "Астропрогноз"
06.05 "освободители" *
06.50, 08.20 т/с "Формат 

а4". ***
08.00, 10.00, 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 "Поедем, поедим!" 

"0"
14.15 Х/ф "Игра с огнем" 

***
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!"
23.05 Х/ф "mband"

06.35 д/ф "Рецепты 
древних богов"

07.25 "Анфас"
07.40 "тайны Чапман"
08.35 "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 д/ф "на глубине…"
13.30, 19.30 "24 часа"
13.40 открытый разговор
13.55, 01.40 Х/ф "Родня" *
15.40 "Водить по-русски"
15.55 "Большой город"
16.40 концерт Задорнова
17.35 "Госграница. Аф-

ганский капкан" *
20.00 "СтВ спорт"
20.10, 20.50 д/ф "Засе-

креченные списки. 
мистические 
тайны революции"

20.30 "Горячий лед"
22.25 "Жестокий бизнес"

08.00 Хоккей. Чм. Чехия 
- Словения

10.00 Хоккей. Чм. Фран-
ция - Беларусь

12.05, 23.20 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

12.35 Футбол. лЧ УеФА
13.05 Хоккей. Чм. лат-

вия - США. Прямая 
трансляция

15.20 мини-футбол. ЧБ. 
1/4 финала. Пер-
вый матч. Прямая 
трансляция (в пере-
рыве - Спорт-центр)

17.05 Хоккей. Чм. 
Россия - Словакия. 
Прямая транс-
ляция (в перерывах 
- Спорт-центр)

19.20 Хоккей. Чм. Слове-
ния - Беларусь

21.05 Хоккей. Чм. кана-
да - Швейцария

23.50 Хоккей. Чм. 
Италия - Германия

07.35 Размова дня
07.55 Загадкі гісторыі
08.10, 12.20 Сведкі
09.55, 21.00 Аб’ектыў
10.25, 13.35 ПраСвет
11.00 мульсерыял
11.15 Занатоўкі 

натураліста
11.25 Чароўнае дрэва, т/с
11.55 мова нанова
12.35 дотык анёла, д/ф
14.15 Гульні Гітлера, д/ф
15.10 два жыцці, м/ф
16.50 Аўтаспын
17.10 Беларусы ў Польшчы
17.30 Рэпартэр
17.50 над нёмнам
18.10 Следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
18.55 Б’ёрк: пашыральніца 

межаў музыкі і 
ейны творчы свет, 
д/ф

19.50 Зона "Свабоды"
20.30 Belsat music liVe
21.15 кожны з нас
22.05 3 м над небам, м/ф

06.30 Х/ф "Сила любви" 
*

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 Х/ф "Юрочка" 2 с. 

*
11.00 "50 рецептов 1-го"
12.10 новости
12.35 коробка передач
13.10 Х/ф "Ставка на 

любовь" ***
15.15 твой город
15.30 Итоги недели
15.55 Вокруг планеты
16.35 кулинарная дипло-

матия
17.10 Х/ф "мезальянс" *
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "Сила любви" 

*

07.05 Х/ф "такая работа" 
***

07.50, 23.35 "онлайн". 
Скетчком

08.20, 23.30 телебарометр
08.25 "мир наизнанку"
09.45 "когда мы дома ". 

Скетчком ***
11.00 "Семья". Реалити-

шоу
12.05 Х/ф "Эволюция" *
14.00 "любовь онлайн". 

Реалити-шоу
15.05 "Барышня-кре-

стьянка"
16.10 "Универ-шеф"
16.45 два рубля
17.10 Хоккей. Чм. 

Франция-Чехия
19.25 международная 

лига кВн 1/8 
финала

21.10 Хоккей. Чм. 
дания-Швеция. В 
перерыве: Спортло-
то 5 из 39, кено

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 за-
метки"

10.00 "Пока все дома"
10.55 "Фазенда"
11.30 Х/ф "Приключения 

Буратино"
13.50 "Угадай мелодию"
14.25 "Страна советов. 

Забытые вожди"
15.25, 16.20 "Шансон 

года"
16.15 новости спорта
17.30 "Аффтар жжот"
18.30 "лучше всех!"
20.00 контуры
21.05 кВн
23.10 Х/ф "В одну 

сторону"

07.00 "комната смеха"
07.35 Х/ф "Цвет спелой 

вишни" *
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Сам себе режис-

сер"
12.15 "Смехопанорама"
12.50 "Утренняя почта"
13.30 Х/ф "Ха"
14.15 "Смеяться раз-

решается"
15.30 "Большая удача"
16.20 Х/ф "Учитель 

пения" "0"
18.00 Х/ф "Смягчающие 

обстоятельства" *
20.00 Вести неделИ
21.30 ток-шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "Смягчающие 

обстоятельства". 
Продолжение *

23.55 "Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым"

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

в одну сТорону ***
Эдди Шнайдер – креативный дирек-
тор, который работает в рекламном 
агентстве, принадлежащем отцу не-
весты. Главного героя ждут блестящие 
перспективы – известность, карьера, 
скорая женитьба. однако обеспечив 
алиби насильнику и избавив его от 
тюрьмы, Эдди Шнайдер стал объектом 
мести со стороны жертвы насилия. к 
чему приведет этот опасный сюжет?

воскресенье
онТ
23:10

08.45 Чароўнае дрэва, т/с
09.15 Беларусы ў Польшчы
09.30 Рэпартэр
09.55 над нёмнам
10.15 Зона "Свабоды"
10.50 маю права
11.15 Гісторыя
11.30 Прыват
12.00 два на два
12.30 кожны з нас
13.20 людскія справы
13.50 Б’ёрк, д/ф
14.50 Следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
15.35 3 м над небам, м/ф
17.35 кулінарныя 

падарожж
18.05 Гістарычны даведнік
18.35 мова нанова
18.55 Эксперт
19.25 невядомая Беларусь
20.00 Жонкі дэспатаў
21.15 Belsat music liVe
21.45 кінаклуб: "клуб"
21.55 клуб, м/ф
23.30 Следапыткі з 

Блэтчлі, т/с

05.45 "Астропрогноз"
05.50 "освободители" *
06.35 т/с "Формат 

а4".***
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 т/с "Формат а4". 

***. ***
08.40 "Устами младен-

ца"
09.25 едим дома
10.20 "Первая передача"
11.00 "Чудо техники"
12.00 "дачный ответ"
13.10 "нашпотребнад-

зор"
14.15 остросюжетная 

фильм "Игра с 
огнем" ***

16.20 "Следствие вели…"
18.05 "новые русские 

сенсации"
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Спасайся, 

брат!" ***
23.20 "Звезды сошлись" 

***

06.40 Х/ф "Государствен-
ная граница. Аф-
ганский капкан". 
Беларусь, 2014 г. 
*

08.30 "добро пожало-
ваться"

08.50, 16.50 "Автопано-
рама"

09.20, 11.40, 15.25, 
20.25 "день шоки-
рующих гипотез"

11.00 "Большой завтрак"
13.30, 16.30 "24 часа"
13.40, 01.30 Х/ф "любовь 

земная". СССР, 
1975 г. *

16.00 "Центральный 
регион"

17.20 "Военная тайна"
19.30 "неделя"
22.00 ПРемЬеРА. 

"мумий тролль". 
20 лет альбому 
"морская"

23.35 Х/ф "Постовой на 
перекрестке" ***

07.10 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при монако

08.20 теннис. турнир 
WTa. мадрид

10.25 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига

12.50 Гандбол. кубок 
Беларуси

14.30, 23.30 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

15.00 Хоккей для всех
15.25 Гандбол. кубок 

Беларуси. Финал 
4-х. Финал. (в пере-
рыве - Спорт-центр)

17.05 Хоккей. Чм. 
Словакия - США (в 
перерывах - Спорт-
центр)

19.20 Смешанные едино-
борства. Ufc 211

21.15 Хоккей. Чм. Швей-
цария - Финляндия 
(в перерывах - 
Спорт-центр)

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
23:35

посТовой 
на перекресТке ***
Безутешный отец несколько лет ждал, 
когда освободится из заключения 
халатный водитель, который сбил 
насмерть его дочь. одержимый идеей 
мщения, главный герой превратился в 
одиночку, прожигающего свою жизнь. 
Встреча с заклятым врагом вновь 
переворачивает его мир…
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НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННых!

скорбиМ...

4 Мая. Почитается память святого мученика Иан-
нуария, епископа. В это время надо следить за 
черемухой: если она рано зацвела – будет теплое 
лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче 
будет лето. С этого дня покрывается цветками ли-
ловая сирень, в садах зацветают нарциссы.

5 Мая. В этот день почитается память апостолов 
Нафанаила, Луки, Климента. Накануне Юрьева дня 
(6 мая) праздновался праздник "Ляля". Самая краси-
вая девушка (Ляля) должна была бросать подругам 
венки. Кто поймает, прячет подарок до следующей 
весны. С этого дня начинали высаживать картошку.

6 Мая. Отмечается день памяти великомученика 
Георгия Победоносца. В народе его называли 
Егорий Вешний, и связано это было с приходом 
весны. По народному поверью, Егорий Вешний об-
ладает волшебными ключами, которыми отмыкает 
весеннюю землю и выпускает росу, отчего начина-
ется бурный рост трав.

7 Мая. В этот день почитается память мучеников 
Саввы Стратилата и Евсевия. В прежние времена к 
этому дню у крестьян заканчивался хлеб, начинал-
ся голодный май: "Ну, хлеб-то давно весь вышел, 
поди возьми у Савки в лавке". В старину с этого 
дня бывало еще 12 холодов. В садах начинают 
цвести яблони, развертываются почки груши.

8 Мая. Отмечается день памяти святого апостола 
и евангелиста Марка. В народе его называли Марк 
Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от 
дождей. "Если выпадет в мае три дождя добрых, 
то и хлеба будет на три года полных". Если певчие 
птицы прилетают стаями – к теплому лету.

9 Мая. Почитается память святителя Стефана Ве-
ликопермского, просветителя, который создал пер-
вую азбуку народов пермской земли. До сих пор 
филологи пользуются его трудами. Наши предки 
заметили такую огородную примету: если лист 
березы развернулся полностью – можно сажать 
картофель.

10 Мая. Отмечается день памяти апостола и свя-
щенномученика Симеона, сродника Господня. В 
народе этого святого называли Семен-ранопашец 
и говорили: "Пора пахать, когда гром гремит, лес 
в листву одевается, жаворонок запел, а водяные 
лягушата квакать начинают". Если наблюдается яс-
ный восход солнца, то лето ветреным будет.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fПавел Платонов
 fАделина Романова
 fАлиса Романюк
 fМилана Макаренкова

 fАртем Камко
 fДмитрий Малахов

мсТиславль
 f Евгений Казинский

горки
 f кухарев Никита Григорьевич, 1997 г.

 f сидукова Надежда Васильевна, 1930 г.

 f кондратенко Матрена Ефимовна, 1919 г.

 f Горлукович Геннадий Адамович, 1950 г.

 fМажугина Нина Брониславовна, 1938 г.

 fМедведев Анатолий Александрович, 1950 г.

 f кривонос Павел Николаевич, 1975 г.

 f разумовский Евгений Леонидович, 1936 г.

 f костарева Мария Егоровна, 1924 г.

мсТиславль
 f Гарусов Александр Анисимович, 1929 г.

 f Тараченко Татьяна Анатольевна, 1945 г.

 f бородич Раиса Владимировна, 1957 г.

 f семенова Анна Матвеевна, 1933 г.

оТвеТы. По ГоРИЗонтАлИ: Участие. Правдолюб. люкс. Баррикада. лерка. трек. катод. нами. казаки. Бифитер. Астон. Цинк. Шварт. Иоланта.
По ВеРтИкАлИ: капелька. Абразив. Бивак. драккар. Явор. Аист. лифт. Урюк. обои. Бардино. Салатница. Ратин. Инкремент. кирка. 

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. друзья и соратники в течение 
этого периода будут активно способ-
ствовать развитию ваших творческих 
способностей. Сейчас удача будет 
сопутствовать вам.

Телец. Период будет благоприятным 
для серьезных покупок, можете за-
няться благоустройством дома. Ваши 
взаимоотношения с родственниками 
могут заметно улучшиться.

Близнецы. неделя принесет вам 
перемены в личные взаимоотношения. 
В отношениях могут появиться новые 
перспективы, вы еще не встретили 
свою половинку.

рак. неделя окажется благоприятным 
периодом для достижения важных 
жизненных целей. Сейчас от вас по-
требуется принятие смелых, сложных, 
а порой и судьбоносных решений.

лев. Вы сможете интенсивно до-
стигать своих целей. для этого сейчас 
можно использовать имеющиеся у вас 
связи или влияние. но помните: важно 
сохранить репутацию.

дева. Стоит обратить пристальное 
внимание на собственное здоровье. 
Вы сможете лучше справляться со 
сложными вопросами. Улучшится вза-
имопонимание в личных отношениях.

весы. Период принесет большое 
количество общения и контактов. В 
финансовых вопросах стоит больше 
доверять интуиции. неделя окажется 
удачной для активных действий. 

скорпион. Ваше настроение будет 
приподнятым, возрастут и ваши твор-
ческие способности. Вас ждет много 
романтики, но лучше используйте этот 
период для серьезных отношений.

сТрелец. Вы сможете совершить 
важные сделки и покупки. По-
явятся возможности для улучшения 
материального положения. Вы станете 
удачливыми в финансовых вопросах. 

козерог. неделя принесет стремле-
ние к стабильности в жизни. Будет 
много и работы, и романтики. Сейчас 
важно не пытаться успеть сразу все и 
работать в нескольких направлениях.

водолей. Сейчас у вас будет доволь-
но благоприятное время для обучения. 
круг ваших друзей и деловых контак-
тов может заметно расшириться, что 
принесет вам пользу в будущем.

рыБы. Эта неделя окажется благо-
приятным периодом для создания 
различных планов на будущее. еще это 
неплохое время и для развития своих 
увлечений.

горки 
 f Елена Потапенко и Андрей Ходоренко
 fОльга Стрелецкая и Евгений Шадров
 fМайя Козловская и Сергей Сизый
 fКристина Каленчиц и Алексей Демский
 fЛюдмила Лосева и Андрей Сильченко
 fАнастасия Довгучиц и Егор Будневич

мсТиславль
 fОльга Богданович и Олег Гончаров
 fАлеся Зарецкая и Роман Безруков
 fКристина Максименкова и Олег Искрицкий
 fДарья Сергутко и Павел Диваков

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

фото из семейного архива

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!

кинотеатр 
"мир" в 
горках (это 
здание не 
сохранилось). 
1963 год. 
Таким фото 
поделился 
на своей 
странице в 
однокласс-
никах сергей 
ларченко.
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 f еще оБъявления на с.8

НаДВор'Е Ў Горках На бліжэйшыя ДНіафиша киноТеаТра "крынІца" 
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

сТражи ГалакТики 2

 f сша
 fфантастика, боевик

На этот раз героям знаме-
нитого фильма предстоит 
раскрыть одну из самых 
главных тайн во всей Га-
лактике: кто же на самом 
деле отец Питера Квилла?

службы 

в храме 
в чесТь иконы 
Божией маТери 
спориТельницы 
хлеБов

4 мая, четверг  
9:00 – Молебен. Па-
нихида

5 мая, пятница  
9:00 – Молебен. Па-
нихида
17:00 – Утреня

6 мая, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение

7 мая, воскресенье  
8:30 –  Божественная 
Литургия

4 мая, чацвер 
10.00 – святая Імша. 
Маёвае набажэн-
ства.

5 мая, пятніца 
18.00 – святая Імша. 
+Антоні Маерчак. 
Маёвае набажэн-
ства.

6 мая, субота 
10.00 – святая Імша. 
Маёвае набажэн-
ства.

7 мая, нядзеля
ІV Велікодная Няд-
зеля.
16.00 – святая Імша 
за парафіянаў. Маё-
вае набажэнства.

8 мая, панядзелак 
18.00 – святая Імша 
+ Антоні Маерчак.
Маёвае набажэн-
ства.

9 мая, аўторак 
10.00 – святая Імша. 
Маёвае набажэн-
ства.

10 мая, серада 
18.00 – святая Імша – 
за парафію. Малітва 
перад іконай Маці 
Божай Бялыніцкай.
Маёвае набажэн-
ства.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каТалІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

объяВлЕНия

 f еще оБъявления на с.8

улыбНиТЕсь 

Довольно странная 
весна... Более точный 
прогноз синоптики 
сделать не решились.

10:30 "Никита кожемяка"

12:15 "Тени времени"

14:00 "Три дня до весны"

16:00 и 20:30 "стражи галактики 2"

18:30 "секретный агент"

няд
07/05

Ноч +8..+10 вецер, м/с

дзеНь +9..+11 4-6, паўн.-усх.

пан
08/05

Ноч +2..+4 вецер, м/с

дзеНь +9..+11 3-5, паўн.-зах.

пяТ
05/05

Ноч +3..+5 вецер, м/с

дзеНь +13..+15 1-3, паўдн.-зах.

суБ
06/05

Ноч +5..+7 вецер, м/с

дзеНь +16..+18 7-9, паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

горки

ПроДаМ

ПроДукТы

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

 f сортовой семенной картофель 
лилея, Рогнеда. тел: 8029 922 
55 27, 8029 552 36 58.

 fмед. тел: 8033 393 75 59.
 f свинину со своего подворья, 

соленое сало. тел: 8029 380 87 
41.

жиВоТНыЕ и ПТица

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

 f поросят 9 недель, хорошей по-

роды. тел.: +375 29 287 93 29, 
51237.

 f козлята 2,5 месяца - 80руб., 
гусь серый на племя - 28руб., яйцо 
гусиное инкубационное - 2,5руб. 
за штуку. тел: 8 029 357 18 85.

 f поросята 6 недель. тел: 8044 
591 95 23.

 f поросята, 7 недель. тел: 8 029 
741 65 34.

 f цыплята кур несушек и гусята, 
подрощенные. тел.: 8 033 637 
24 50.

МЕбЕль

 fдиван состояние хорошее. 
Цена 20 рублей. Возможна до-
ставка. тел.: +375 29 137 44 
27.

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

ДруГоЕ

 f одиннадцать метров обивочной 
ткани. тел: 8029 367 45 15.

 f ульи. тел: 8033 393 75 59.

сДаю

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

 f комнату для проживания сту-
дентам-заочникам в р-не Ака-
демии. тел.: +375336945777, 
+375293731626.

 fжилье. тел: 8044 482 67 18.
 f две комнаты в 3-х комнатной 

квартире без хозяев, на длитель-
ный срок, район Строителей. тел: 
7 26 92, 8044 536 29 96.

 f 2-х комнатную квартиру на дли-
тельный срок, есть все необходи-
мое.  тел: 8029 68 043 26.

куПлю

 f адаптер к мотоблоку, ове-
чью шерсть, зерно, мелкий 
картофель. Заберу сам. тел.: 
+375257247370

 f кормовую свеклу. тел: 5 41 80

МЕНяю

 f дом на 1-комнатную квартиру, 

общ.пл. 56,8м. кв., хоз построй-
ки, паровое и газовое отопление, 
земля приватизирована, общ. 
площадь участка 10,5 соток. тел: 
8033 626 17 71.

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.

 f окаж у услуги по вспаш-
ке огорода лошадью. тел.: 
+375447329379.

дриБин
 f продам дом в д.крюковщина 

дрибинского р-на под снос. тел.: 
50877.

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

мсТиславль
 f овец и ягнят. тел.: +375 25 

526 65 94.
 f Брюки для беременных. оде-

ты 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, пол-
ностью на ходу новая передняя 
подвеска. Цена: 3 000 р. тел.: 
+375 25 902 78 88.

ПозДраВлЕНия

с днем рождения люБимую мамочку – зинаиду пеТровну кошкину!

мамочка, добрая и дорогая,
неповторимая, сердцу родная,
ни для кого пусть не будет секретом –
ты самая лучшая мама на свете!

Спасибо тебе за бессонные ночи,
мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.

Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.

И помни, мамуля, и верь, что на свете
тебя обожают любимые дети!

дети аня и сергей, внучка виктория

С днем рожденья, папа! 
долгих-долгих лет. 
Пусть приходит радость
В каждый твой рассвет. 

дни пусть золотые 
не спеша идут. 
денежки шальные 
на счетах растут. 

Пусть удача знает, 
Где тебя искать. 
Все, что пожелаешь, 
Будет исполнять. 

Здоровье будет крепким, 
А сердце – молодым, 
душа по-детски светлой. 
ты будь судьбой храним!

дорогого и люБимого папу александра владимировича 
кислякова с днем рождения!

от дочки анастасии, зятя александра и внучки лизоньки

сделайте подарок дорогому вам человеку – 
поздравьте на страницах "узгорка"! 

Принимаем поздравления с фотографиями! 
стоимость 5 рублей. звоните: 8 025 967 58 43

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

Мероприятие проходи-
ло в Горках, на одной из 
ферм учхоза. 

То, что я стал лучшим 
среди молодых, для ме-
ня не стало неожиданно-
стью – я свою работу хоро-
шо знаю! 

В мае поеду с коллега-

ми  в столицу на интерес-
ное мероприятие, связан-
ное с итогами этого кон-
курса. Как все там будет 
проходить, пока не знаю 
– будет сюрприз.

Персона. Ответственный, самостоятельный и пока холостой
можеТ, в социальных 
сеТях повезеТ 
познакомиТься

– Скажите, а своей се-
мьей не планируете об-
заводиться?

– Была у меня жена, но 
не сложилось, развелись. 
Пока новых отношений 
не ищу, решил отдохнуть, 
все пережить, успокоить-
ся. А там будет видно. К 
тому же в нашей дерев-
не потенциальных невест 
нет, может, позже в соци-
альных сетях повезет по-
знакомиться с хорошей 
девушкой. Шанс, он всег-
да есть!

– Чем занимаетесь в 
свободное время? Есть ли 
где отдохнуть в вашей де-
ревне молодому челове-
ку?

– Какой тут отдых, осо-

бенно летом? Сейчас чуть 
потеплеет, все свободные 
минуты буду проводить в 
огороде. Пока почва не пе-
ресохшая, надо успеть все 
посеять. Картошка, мор-
ковка, свекла, огурцы – все 
ждет своей очереди. Вон, 
на подоконнике помидо-
ры почти готовы к высад-
ке. А потом прополка нач-
нется, полив.

Хотя свободное время 
бывает, конечно. В клуб 
иногда хожу, когда арти-
сты с концертами приез-
жают. Но это не часто слу-
чается. А так я человек со-
вершенно домашний, если 
время есть, отдохнуть я и 
тут могу. Отец любит в лес 
за грибами ходить, здесь 
не далеко. Он и за домаш-
ней скотиной в основном 
сам ухаживает, мне про-
сто некогда. n

дипломы, 
ленты побе-
дителя, микро-
волновка в 
качестве на-
грады нашли 
свои места в 
доме. "за де-
нежный приз 
я сделал по-
купку в одном 
из магазинов 
бытовой тех-
ники", – поде-
лился михаил 
астровцов. 
Фото: 
АлекСАндР 
ХРАмко.
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

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

кірмаш

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

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

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

БеСПлАтнЫе
оБъЯВленИЯ

+375 25 967 58 43 (life)
+375 44 537 12 44 (Velcom)
7-11-21 (ГоРодСкой В ГоРкАХ)

©  АБлАСнАЯ АГУлЬнАПАлІтЫЧнАЯ ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭдАктАР – Будная галІна дзмІТрыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 2100 асоБнІкаў.

№18 (410) ад 4 мая 2017 г. Заказ №2546. 
Падпісана ў друк 3 мая 2017 г. у 14:20. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

 f дачу в р-не Академии тов. сад. са-
довод с документами, участок 7 со-
ток ухоженный, домик деревянный 
небольшой. тел.: +375299346816, 
+375299288461, 58584.

 fдом в д.нежково, баня, пруд, 
вода, два подвала, хоз. постройки, 
парник, 20 соток земли, или обмен 
на гараж или землю в г. Горки. тел.: 
+375444510398, 72107

 f 3-х комнатную квартиру 
пр.Интернациональный 30д, готова 
к проживанию, 2012 года построй-

ки. тел.:+375297716632, +375 
29 828 37 56, +375 25 514 51 34.

 f 3-х комнатную квартиру по ул. 
Строителей. 5 этаж, общая площадь 
60 кв м, возможен обмен с допла-
той первый и последний этаж, не 
предлагать. тел.: +375296950123.

 f дом в д.Паршино Горецкого р-на, 
площадью 6х8, 20 соток земли, 
сарай, погреб, имеется возмож-
ность подсоединения водо-, газа-
провода. 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.

 f 3-х комнатная квартира в цен-

 f дом под снос, недалеко от Горок. 
тел: 8033 39 08 317.

 f 3-х комнотную квартиру в от-
личном состоянии по ул. Вокзаль-
ной. общ. пл. 63 м. кв., 2-ой этаж, 
лоджия 6 метров, кхня 9,5 м. кв. 
Рядом школа, детский сад, ледовая 
арена. Цена договорная, тел: 8033 
659 15 93.

 fдачу в районе Академии. тов.
садоводчество "Садовод" с докумен-
тами. Участок 7 соток, ухоженный. 
домик деревянный, небольшой. 
тел.: +375 29 934 68 16, +375 
29 928 84 61, дом. 5-85-84.

 f дача в районе Аэропорта (при-
ватизирована), гараж в районе Бе-
лого ручья, есть подвал, смотровая 
яма, стеллажи и все документы и 
2-комнатная приватизированная 
квартира в районе Академии в 
хорошем состоянии. Площадь 42 
кв.м. отлично подходит для про-
живания, открытия магазина или 
офиса. недорого. тел.: 8029 99 
35 350.

 f кирпичный 
дом в деревне 
м. котелево, 
общ.пл. 82, 7 м. 
кв., гараж 40 м. 
кв., баня, участок 
0, 25га, вода в 
доме. Цена 9 000 
руб. тел: 8033 62 
82 894.

 f гараж в райо-
не Белого ручья, 
яма, подвал, 
свет, докумен-
ты.тел: 59 021, 
8029 612 20 96.

 f срочно 1-ком-
натную квартиру 
с евроремонтом, 
общ. пл. 33 м. кв. 
на 2-0м этаже, 
южная, не угло-
вая, есть ниша. 
Или меняю с 
доплатой на 2-х 
комнатную квар-
тиру. тел: 8044 
701 27 13.

тре города по ул. Сурганова 3, 
3 этаж, 76 000 рублей. тел.: 
+3752910994177 елена.

 f 2-х комнатную квартиру в а.г. 
ленино плитка в ванной комнате 
туалете коридоре, ламинат, те-
плый пол. тел +375295442522, 
+375297498907.

 fдачный участок в а.г. ленино 
20 соток. тел +375295442522, 
+375297498907.

 f 2-х комнатная квартира 
по ул.Вокзальной 20. тел.: 
+375297472839, 72822.

 fдом под снос в д. Сафонова. 
тел.: +375297472839, 72822.

 f 3-х комнатную квартиру в р-не 
Академии. общая площадь 69 м 
кв, жилая площадь 45 кв м. тел.: 
+375297443118.

 f дача в районе аэропорта. тел: 
8044 71 28 298.

 f гараж в ГСк "Горки-Автосити", 
рйон учхоза. Размер 6,3 на 5,7, 
яма, подвал, свет, все документы. 
тел: 8029 627 29 01.

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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аВТо и заПЧасТи

 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). Цена: 1000 бел. ру-
блей. обмен возможен с вашей 
доплатой. Все вопросы по тел.: 
+375 25 695 30 14.

 f ситроен ксантия 1997 г в се-
ребристый, универсал, бензин 1.8 
л, механика, передний привод. 
Авто в хорошем состоянии,по 
кузову без ржавчины и гнили, 
стекла целые, чистый велю-
ровый салон, обогрев зеркал, 
центральный замок, рабочий 
ручник, техосмотр пройдет без 
проблем, в родном цвете. Цена 
2700 бел. рублей. торг. тел.: 
+375447654715.

 fфольксваген Гольф 1988 
г.в. 1,3 бензин на ходу. тел.: 
+375444510398.

 f вольво 850 94 г в 2,0 бензин 
не находу, два колеса в сборе на 
Газ-53. тел.: +375444510398.

 f авто Фиат мареа универсал, 
красный, 1997 г.в., 1,9 TDi, 300 

00 пробег, по двигателю и ходо-
вой проблем нету, пороги пере-
варены. Цена: 2850 белорусских 
рублей. тел.: +375297471381.

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

 f скуттер Хорст 0, 51, новый, 
цена 1100руб. тел: 8029 994 
78 80.

ТЕхНика

 f Телевизор  Самсунг Жк, диа-
гональ 32 дюйма, 350 руб. тел: 
5 41 50, 8029 604 73 42, 8033 
325 36 74.

 fморозильник, немного б.у., 
340 руб. тел: 8029 367 45 15.

 f деревообрабатывающий ста-
нок, асбестовые трубы, водяной 
насос, газовая колонка. тел: тел: 
8033 393 75 59.

 f соковыжималка, электрич. 
швейная машинка. тел: 8033 
393 75 59.

 f станок деревообрабатыва-
ющий бытовой много операци-
онный 1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. 
Станок деревообрабатывающий 
фрезерный и токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель к нему 2.2 
квт. 2800 об/мин. 220Вольт. 
Электро Плуг-лебёдка для обра-
ботки почвы. 220 В. Измельчи-
тель кормов бытовой 220В. ка-
чели садовые на 3 места мягкие. 
тел.: 80445180250.

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

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

ИП лысенков н.А., УнП 791066117

усТановка заБоров 
из меТаллопрофиля, 
фундаменТы, 
ТроТуарная плиТка, 
ремонТ кровли

+375297448246
+375296073966 


