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Думаю, 
гораздо 
безопасней, 
чем ездить 
на авто. Я 
ни разу не 

слышал, чтобы у дельтапла-
неристов случались аварии. 
Ощущение высоты и полета – 
это что-то непередаваемое. Я 
испытал его, когда двигался 
за катером на парашюте. И 
на дельтаплане я бы с удо-
вольствием полетал.

Ирина:

Я часто 
видела эти 
аппараты в 
воздухе у 
себя дома, 
в Бресте. Но 

сама подниматься на высоту 
таким способом не стала бы 
– страшно. Даже с инструкто-
ром не полетела бы, очень бо-
юсь высоты. Хотя у нас такие 
полеты очень популярны, на 
праздники даже детей катают. 

сергей:

Сейчас мир 
развивается 
очень стре-
мительно, 
технологии 
все время 

совершенствуются. Безопас-
ность человеческой жизни 
гарантируется при использо-
вании подобной техники. Да и 
потом, совершенно неподго-
товленного человека на такой 
аппарат никто не посадит. 
Сперва – обучение, инструк-
таж, надежное крепление, под-
держка инструктора. Если бы у 
меня появилась возможность 
полетать таким способом, я 
бы, скорее всего, согласился. 

Татьяна:

Самой ле-
тать не при-
ходилось. 
Но думаю, 
что с ин-
структором, 

который отлично знает свое 
дело, на такой поступок мож-
но решиться. У нас в Брест-
ской области часто летают 
дельтапланеристы, особенно 
летом. Я не слышала, чтобы 
у них были какие-то аварии. 
Сама бы я с радостью пока-
талась.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Безопасно 
ли летать  
на дельтаплане?

Галина Будная

Весной, когда все зацветает и 
прозрачный после дождей воз-
дух напоен ароматами вновь 
просыпающейся жизни, хочется 
раскинуть руки и просто взле-
теть. Плюнув на давление, под-
няться над проблемами, забо-
тами и не до конца вскопанным 
огородом. А вот Алексей Тара-
сов такую возможность имеет 
и периодически ее использует, 
летая на дельтаплане. Сегодня 
наш рассказ о том, как детская 
мечта воплотилась в увлекатель-
ное хобби. 

Хоть на метле, но летать

Алексей родился и вырос в дерев-
не Шепелевка, которая находится 
неподалеку от Маслаков. О поле-
тах мечтал с самого раннего дет-
ства. Подняться вверх хотелось 
любым способом, "хоть на метле", 
как говорит сам Алексей.

В начальных классах маль-
чишка мастерил воздушных 
змеев, став чуть постарше, бе-
гал за 3 км на аэродром сельхо-
завиации, который находился в 
соседней деревне. 

– Работа у пилотов этих само-
летов была сезонная. Я прибе-
гал после уроков домой, бросал 
сумку с книгами и мчался смо-
треть, как поднимаются ввысь 
эти небольшие аппараты. Од-
нажды я даже напросился поле-
тать на одном из них, пилот го-
тов был меня взять, но в послед-
ний момент не получилось. Это 
было одним из самых сильных 
детских разочарований, – вспо-
минает наш собеседник. 

После девяти классов подро-
сток поступил учиться в Шклов 
в ПТУ №139, получив сразу не-
сколько специальностей: води-
теля, тракториста и газосварщи-
ка. Все они во взрослой жизни 
пригодились. Постепенно Алек-
сей обзавелся мотоциклом и ос-
воил снегоход.

Техника парню была нужна 
не для того, чтобы жужжать под 
окнами у соседей. Алексея всег-
да тянуло повидать то, что скры-
то от других, менее пытливых 
глаз – нетронутые уголки при-
роды, зверей и птиц в их есте-
ственной среде. Теперь и летом, 
и зимой можно было забираться 
по любому бездорожью в самую 
глушь. А когда у парня появился 
мотодельтаплан, родные места 
открылись совершенно с друго-
го ракурса.

Наши люди. Мальчик из многодетной деревенской семьи смог исполнить 
свою детскую мечту и покорил небо.

"Пока не попробуешь – 
не поймешь"

 f ТВ-ПроГраММа
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"Крылатые" женщины тоже 
есть

Управлять этим аппаратом, у ко-
торого имеется двигатель, оказа-
лось не сложно. Алексей быстро 
освоил все нюансы, связанные с 
безопасностью полетов. А тут и 
единомышленники отыскались. 
Оказалось, что в Беларуси хва-
тает мужчин, которые не пред-
ставляют своей жизни без неба. 
Любителей полетов объединяют 
клубы. Здесь можно услышать 
дельный совет от более опытного 
коллеги, вместе отдохнуть и даже 
получить разрешение на очеред-
ной полет.  

– Все наши полеты указаны в 
специальной заявке. Радиус, вы-
сота, время полета – все фикси-
руется и проходит через диспет-
черов ПВО, военной и граждан-
ской авиации. Если нет запрета 
на использование воздушного 
пространства в указанном ме-
сте, через клуб выдается разре-
шение на полет. 

Дельтапланеристы устраива-
ют между собой соревнования – 
на дальность полета, точность 
приземления и т.д. "Костяк", с 
которым тесно общается Алек-
сей, составляет около десяти че-
ловек. Но из Горецкого района 
он один. Есть среди "крылатых 

людей" и одна женщина, из Смо-
ленской области. 

Летает Алексей Тарасов не 
только летом, но и зимой. Для 
этого он ставит свой "дельтик" 
на самодельные лыжи. В холод-
ную пору года бывает на удив-
ление много хороших полетных 
дней, иногда лишь сильные мо-
розы мешают. Пронзительно чи-
стый, прозрачный воздух, кото-
рого почти не бывает летом, с 
высоты трехсот метров как на 
ладони позволяет увидеть зве-
рье в лесах, натоптанные людь-
ми тропинки, рыбаков с уловом 
на льду. 

равнодушные Почти 
не встречаются

Дельтапланеризм – хобби не из 
самых дешевых. К примеру, кры-
лья для аппарата стоят от 2 500 
евро до 10 000 каждое.

Основа аппарата – "телега" – 
изготавливается кустарными 
мастерами-умельцами. Всякий 
дельтапланерист, исходя из об-
щего веса аппарата и того ве-
са, который он собирается под-
нимать при взлете, может сам 
определить, двигатель какой 
мощности нужен. Стоимость 
двигателей, соответственно, то-
же разная. 

У Алексея сейчас стоит авто-
мобильный движок порядка 90 
лошадиных сил. Хватает вполне 
не только на себя, но и на пас-
сажира. 

Как правило, эмоции у тех, 
кто решил прокатиться, просто 
зашкаливают. У тех, кто вооб-
ще в первый раз отважился ото-
рваться от земли таким спосо-
бом, в хорошем смысле захва-
тывает дух. По словам Алек-
сея, равнодушные после полета 
граждане встречаются крайне 
редко. В основном все, кто ис-
пытал эту радость, хотят повто-
рить полет еще не один раз. Не-
бо тянет к себе. 

Можно сколь угодно в кра-
сках и эмоциях рассказывать 
о том, что такое полет, но по-
ка сам не попробуешь, не пой-
мешь. 

Каких-то особенных ограни-
чений для взрослых пассажи-
ров дельтаплана нет, а дети не 
должны быть младше семи лет.

– Часто радость, испытанная 
человеком от полета, в прямом 
смысле окрыляет, вдохновляет 
и подымает вверх самого пило-
та, – улыбается Алексей.

В нашем районе его яркие 
крылья можно увидеть над род-
ной Шепелевкой, Маслаками, 
Ректой, окраиной Горок. 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

"сколько 
себя помню, 
всегда мечтал 
летать. 
оказалось, 
что управлять 
дельтапла-
ном совсем 
не сложно. 
тем более, 
аппарат 
всегда можно 
собрать под 
себя. а сколь-
ко классных 
ощущений 
дает каждый 
полет!" – 
делится 
алексей. 
Фото: 
АлексАндР 
ХРАмко.
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В Беларуси снова 
подорожало автомо-
бильное топливо. Цена 
автомобильного топлива 
6 мая в Беларуси повы-
силась в очередной раз 
на одну копейку. Это уже 
шестое с начала года по-
дорожание топлива.

За четыре месяца бе-
лорусы продали поч-
ти на 860 млн долла-
ров наличной валюты 
больше, чем купили. 
По данным Нацбанка, за ян-
варь-апрель текущего года 
в Беларуси сохранилась 
тенденция чистой продажи 
населением иностранной 
валюты. Как ранее сообщал 
БелаПАН, за 2016 год на-
селение Беларуси продало 
наличной инвалюты на 2,4 
млрд больше, чем купило, а 
в целом уже более года вы-
ступает чистым продавцом 
валюты.

Белорусскоязычная 
литература занимает 
лишь около десятой 
части выпущенной 
за год издательской 
продукции. Литерату-
ра на белорусском языке 
занимает 11,7% в общем 
количестве выпущенной 
в прошлом году в стране 
издательской продукции 
и 16,2% в ее совокупном 
тираже, сообщает Белстат. 
На белорусском языке в 
2016 году изданы 1.122 
книги и брошюры тира-
жом 3,7 млн экземпляров.

ЕС призывает Бела-
русь незамедлительно 
ввести мораторий на 
смертную казнь. За 
последние 20 лет в нашей 
стране казнено более 400 
человек. Лишь один из 
приговоренных к смертной 
казни за это время был 
помилован главой госу-
дарства. Беларусь остается 
единственным государ-
ством в Европе, где приме-
няется этот вид наказания.

За апрель золото-
валютные резервы 
Беларуси выросли на 
92,6 млн долларов. 
Увеличению резервов в 
апреле способствовали по-
ступление третьего транша 
финансового кредита Ев-
разийского фонда стабили-
зации и развития, покупка 
Нацбанком иностранной 
валюты на биржевых тор-
гах, привлечение средств 
от продажи Минфином и 
Нацбанком валютных обли-
гаций, поступления от взи-
мания экспортных пошлин 
на нефть и нефтепродукты, 
а также рост цены золота на 
международном рынке.

naviny.by

бысТрые НоВосТИ

Жители крохотной деревни хотят создать 
музей в фотографиях
Дрибинский район. В Шестаках Коровчинского сель-
совета – полтора десятка жителей, но много дачников. 
Вместе они уже создали Аллею памяти героев войны (82 
дуба в память о погибших односельчанах), а теперь хотят 
сделать музей истории родного села в фотографиях. Об 
этом староста деревни Нина Сильченко сообщила в эфире 
телеканала "Могилев-4". Смотрите видео на horki.info. n

В академии заработала программа скидок 
"Профсоюзный дисконт"
БГСХА. Программой профсоюзных скидок уже начали 
пользоваться студенты, магистранты и аспиранты, сооб-
щает 1prof.by. С бесплатной дисконтной картой профсо-
юза можно сэкономить до 15%. Профком студентов уже 
заключил договоры с 12 ИП и предприятиями, которые 
взамен на предоставление скидок будут получать ин-
формационные и рекламные услуги. n

люди против птиц
Беседовал 
Антон володьКо

Наши читатели стали свидетеля-
ми того, как в Горках в роще ря-
дом с Центральной площадью 
работники коммунальных служб 
разорили птичьи гнезда. В неко-
торых из них пернатые успели 
отложить яйца. После публика-
ции фотографий об этом на сайте 
horki.info местные жители выска-
зали разные мнения. Часть лю-
дей считала, что такие действия 
– плохой пример для подрастаю-
щего поколения. Другие ирони-
зировали: "В магазинах наблюдаю 
часто ужасную картину – люди в 
лотках покупают не родившихся 
пернатых. Какой ужас!" 

А что по этому поводу ду-
мают эксперты? Об этом мы 
узнали в Общественной ор-
ганизации "Ахова птушак 
Бацькаўшчыны" у специали-
ста по природоохранным вопро-
сам Семена Левого.

– Семен Васильевич, на-
сколько в Беларуси распро-
странена такая практика 
ликвидации птичьих гнезд? 
Законно ли это?

– Случаи сбрасывания в гнез-
довой период гнезд грачей с яй-
цами и птенцами в больших ко-
лониях в Беларуси наблюдаются 
каждую весну. Они могут быть 
единичными, но происходят 
практически каждый сезон. В 
этом году, например, похожая 
ситуация, как у вас в Горках, за-
фиксирована в Пинске. 

Согласно Закону "О животном 
мире" сбрасывать гнезда в пери-
од с 15 февраля по 15 августа за-
прещено. После 15 августа до 15 
февраля это делать можно, т.к. 
птицы в это время не выводят 
потомства. Нарушителей зако-
на ждет наказание: до 20 базо-
вых величин (420 руб.) – физи-
ческим лицам, до 50 базовых 
величин (1 050 руб.) – индиви-
дуальным предпринимателям 
с подъемниками, которых на-
нимают "очистить" двор. Самый 
большой штраф – до 200 базо-
вых величин (4200 руб.) – полу-
чает юридическое лицо. Кроме 
того, если из-за удаления гнезд 
погибнут птенцы, за каждую 
погибшую птицу придется за-
платить отдельно. Возмещение 
вреда оценивается от 18 до 30 
базовых величин за одну особь 
в зависимости от способа неза-
конного изъятия.

– Почему некоторые лю-
ди считают, что им мешают 
жить птицы?

– Есть птицы, которые живут 
в населенных пунктах, это так 
называемые синантропные ви-
ды, т.е. те, которые тесно связа-
ны с человеком. Яркие примеры: 
сизый голубь, воробей, белая 

трясогузка, чернушка, обыкно-
венная каменка. Таких видов 
в Беларуси – 329. Более 200 за-
регистрированы, например, в 
Минске. Для любого города бо-
лее 100 таких видов – это нор-
ма. Если говорить о врановых, 
то в городах в основном обита-
ют четыре представителя этого 
семейства с массовым гнездова-
нием: грач, серая ворона, галка 
и сорока.

У грачей очень шумные ко-
лонии – на них люди жалуются 
чаще всего. 

Существует мнение, что си-
зые голуби переносят заболе-
вания, хотя данных у санэпи-
демстанции, подтверждающих 
это, нет. 

Серая ворона (90% этого вида 
сейчас обитает в городах, хотя 
раньше они часто гнездились 
по опушкам леса) в конце мая – 
начале июня может быть очень 
агрессивна. Дело в том, что в 
этот период ее птенцы покида-
ют гнезда и первое время очень 
плохо летают, и вороны силь-
но пекутся о будущем потом-
стве – даже клюют проходящих 
мимо людей. У меня был такой 
печальный опыт, когда я хотел 
переместить вороненка, а его 
мать меня ударила сверху в го-
лову. Но на самом деле такой пе-
риод длится буквально две-три 
недели в году, и не каждая пара 
ведет себя так. Это пример ро-
дительской любви о потомстве 
– не более. 

Стая скворцов и некоторых 
дроздов, когда они массово вы-
летают, может за день или два 
съесть весь урожай черешни 
или клубники. Чтобы защи-
титься от этого, не обязательно 
уничтожать птиц – достаточно 
поставить специальную сетку. 

– Некоторые считают, что 

вороны и грачи вытесняют 
других птиц, захватывают 
их территорию, питаются на 
свалках и разносят отходы по 
всему городу. 

– То, что вытесняют других 
птиц, это неправда. Такого оче-
видного влияния нет. На мел-
ких птиц они не обращают осо-
бого внимания. 

Серая ворона может разорять 
гнезда других птиц. Но многие 
городские виды пернатых на-
учились защищаться от этого. 
Например, дрозд-рябинник, ко-
торый селится небольшими ко-
лониями, эффективно отгоняет 
серых ворон. Природа сама регу-
лирует такие вещи.

Что касается свалок, то надо 
сказать, что врановые в городе 
выполняют важную функцию – 
съедают много пищевых отхо-
дов, которые производит чело-
век (то же самое делают чайки). 
Таким образом они сдерживают 
размножение серой крысы – сво-
его основного пищевого конку-
рента. Выбор между врановыми 
и серой крысой для меня очеви-
ден: я лучше буду смотреть на 
птиц, которые питаются пище-
выми отходами, чем на серых 
крыс, которые гораздо опаснее. 

– Чем еще полезны город-
ские пернатые?

– Многие птицы приносят в 
городскую среду разнообразие 
и являются неотъемлемой ча-
стью жизни человека и функци-
онирования природы в целом. 
Это своего рода не осознаваемая 
нами до конца роль пернатых. 

Также птицы приносят поль-
зу, съедая вредных насекомых 
и их личинки. Синицы, воро-
бьи, мухоловки поглощают в 
больших количествах насеко-
мых, против которых сложно 
применять химические препа-

раты. Но если, скажем, скворец 
уничтожает при этом какую-то 
часть урожая, то те же большие 
синицы, мухоловки, на урожай 
не претендуют. Поэтому мы ре-
комендуем больше уделять вни-
мания обустройству гнездовий 
не для скворцов, а для синиц и 
трясогузок.

У врановых смешанное пита-
ние. Они тоже ловят насекомых, 
особенно крупных. Серая воро-
на питается и падалью. Так эти 
птицы могут ликвидировать 
умерших животных, погибаю-
щих и в городе.

Грачи и сойки питаются же-
лудями дуба. Птицы часто пы-
таются их запасать, закапывая 
в землю. Когда наступает холод-
ное время года, пернатые нахо-
дят свои хранилища, но некото-
рые запасы остаются нетрону-
тыми, что способствует распро-
странению семян дуба, который 
является ценным деревом.

– Значит, городских птиц 
лучше не уничтожать?

– На наш взгляд, методы, ко-
торые используются людьми, не 
приносят ожидаемых результа-
тов. Так, для борьбы с шумны-
ми врановыми иногда ставят 
звуковые колонки, но они дей-
ствуют короткое время – пти-
цы к ним постепенно привыка-
ют. Обрезка деревьев также не 
решает проблему раз и навсег-
да, потому что птицы могут вы-
брать соседние, которые не об-
резаны. Обычно там, где есть 
гнездо, спиливают ветки, из-за 
чего дерево выглядит покале-
ченным. Это также может при-
вести к тому, что дерево погиб-
нет. Эстетически обрезанные 
деревья выглядят неприглядно. 
Таким образом время и бюджет-
ные средства тратятся на то, что 
работает неэффективно. n

Ситуация. Жалуясь на крикливых врановых в городе, задумываемся ли мы, 
что их место могут занять крысы?

19% 
На столько сократилась чис-
ленность волков в Могилев-
ской области. Как отмечает 
mogilevnews.by, волки играют 

важную роль в регулировании численности лисиц и ено-
товидных собак, которые распространяют бешенство. 
Кроме того, волк способен поддерживать на определен-
ном уровне численность бобра, что влечет к уменьшению 
ущерба, причиняемого им лесному и сельскому хозяй-
ствам. За последние пять лет численность волков в Бела-
руси находится в пределах 1530-1630 особей.

в некоторых 
гнездах, 
которые были 
разорены в 
березовой 
роще возле 
Центральной 
площади в 
горках, пер-
натые успели 
отложить 
яйца, но ново-
му поколению 
не суждено 
появиться на 
свет. 
Фото: 
АлексАндР 
ХРАмко.
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Дела семейные. Дрибинский район стал 
лидером по количеству разводов на 1 000 свадеб
Подготовил 
Андрей БоровКо

В 2016 году в Дрибинском 
районе на 1 000 свадеб при-
ходилось 722 развода, тогда 
как в среднем в Беларуси 
– 506. Такие данные при-
водит официальная стати-
стика. Таким образом рай-
он оказался в печальных 
лидерах, хоть недавно был 
примером по рождаемости.

руКоПриКладство, 
Пьянство и несХодство 
ХараКтеров

Что об этом думают в мест-
ном ЗАГСЕ? Об этом в сво-
ей статье на sb.by рассказа-
ла Инна Кабышева.

По словам начальни-
ка отдела ЗАГС Дрибин-
ского райисполкома Ла-
рисы Макаренковой, 
за прошлый год штампы 
о разводе в паспорта со-
трудники отдела постави-

ли восьми парам. В этом 
году разошлись еще две. 
Расторгать браки сотруд-
ники ЗАГСа имеют право 
только в том случае, ес-
ли у мужа и жены нет об-
щих несовершеннолетних 
детей и имущественных 
споров. Грубо говоря, что-
бы решить вопрос, с кем 
будет жить ребенок, кому 
достанется квартира, а ко-
му мотоцикл, обращаться 
нужно в суд.

– С каждой парой со-
трудники ЗАГСа беседуют, 
предлагают им подумать, 
прежде чем принимать 
окончательное решение, 
– рассказывает Лариса Ев-
геньевна. – Обычно на раз-
мышления дается от ме-
сяца до двух. Но, конечно, 
даже люди, прожившие в 
браке много лет, порой не 
могут договориться, про-
стить предательство, из-
мену. Развод для них – 
единственный выход.

С этим согласна и спе-
циалист отдела суда Дри-
бинского района Татья-
на Кочегарова: прими-
рить враждующие сторо-
ны иногда просто невоз-
можно. В прошлом году 
в суде зарегистрировали 
31 развод, с начала этого 
года развелись три пары. 
Решение снять обручаль-
ные кольца принимают по 
разным причинам, но сре-
ди них есть, говоря язы-
ком судей, типовые – на 
почве пьянства, рукопри-
кладства, да и банальное 
несходство характеров – 
разве не повод разойтись? 

После того как супру-
ги принесли заявление 
в суд, им тоже предлага-
ют выждать и все обду-
мать. Порой процесс за-
тягивается и на девять 
месяцев: не договорились 
изначально – назначают 
слушание еще через ме-
сяц, потом еще....

"двое детей – 
это, КаК Правило, 
не оБсуждается даже"

Совсем недавно, в 2014  го-
ду, Еврорадио сообщало, 
что в Дрибинском районе 
два года подряд был самый 
высокий коэффициент рож-
даемости на Могилевщине.

В местном ЗАГСе бэби-
бум тогда объясняли тем, 
что после Чернобыльской 
аварии именно сюда пере-
селяли людей из загрязнен-
ных районов. Многие оста-
лись в райцентре, завели се-
мьи. "Вы знаете, у нас мно-
гие, как бы это сказать, за-
водят по трое детей. То есть 
двое детей – это, как прави-
ло, не обсуждается даже. В 
сельской местности люди 
больше думают о семье, а в 
Минске больше планируют 
будущее, возможно. А у нас 
тут у многих большое хо-
зяйство, поэтому надо по-
могать". n

мстиславский район попал 
в десятку "бедняков"  
по мартовским зарплатам
егор клишевич

485,6 рубля – именно такая средняя зарплата 
была в Мстиславском районе в марте этого года. 
с таким показателем регион оказался не только в 
десятке "самых бедных", но и разместился там на 
третьем месте.

При этом в Горецком районе в среднем получа-
ли по 558,7 рублей, а в Дрибинском – по 540,3.

Как подсчитал TUT.BY, средняя мартовская 
зарплата белорусов выросла на 54,1 рубля и со-
ставила почти 771 рубль. "Заветные" 1000 рублей 
получали только жители Минска и Солигорского 
района.

Дата. Светлый праздник под хмурым небом

У якім узросце мужчын  
у Беларусі становіцца менш, 
чым жанчын?
NN.BY

"На дзесяць дзяўчынак па статыстыцы дзевяць 
хлапцоў", – спявалася ў савецкай песні. Гэта 
амаль праўда.

Паводле статыстыкі, на 10 жанчын у Беларусі 
жыве 8,6 мужчыны. Але "перакос" у бок жанчын 
адбываецца толькі ў сталым веку.

Хлопчыкаў штогод нараджаецца больш за 
дзяўчынак (напрыклад, летась 60 795 "М" супраць 
57 276 "Ж" адпаведна). Як паведамляе Белстат, та-
кая перавага захоўваецца да ўзросту 37 гадоў.

37-гадовых мужчын больш, чым жанчын. Затое 
38-гадовых жанчын больш, чым мужчын.

Цікавае выключэнне – Мінск. Там дзяўчыны ста-
новяцца большасцю ўжо ў 17 гадоў. n

В стеллу "Горки" 
на въезде в город 
врезался автомобиль

михаил степанов

авария произошла ночью 7 мая на въезде в го-
род. В стеллу "Горки" врезался автомобиль. n

а так выглядит десятка аутсайдеров (руб.) 

 fШарковщинский – 447,2
 fбешенковичский – 483,3
 fМстиславский – 485,6
 fМиорский – 488,2
 fУшачский – 489,9
 fлоевский – 492,7
 fШумилинский – 495,5
 fлиозненский – 497,8
 fКормянский – 498,9
 fсенненский – 499,9

Жителям мстиславского района 
предложили обсудить логотип города
Мстиславль. На фото справа – проект логотипа, ко-
торый вынесен на обсуждение. Жители Мстиславского 
района могут высказать свое мнение в группах в соцсетях 
vk.com/mstislawby и ok.ru/novostimst. Логотип создан в 
рамках проекта "Поддержка устойчивого развития туриз-
ма в Беларуси". На логотипе изображена лисица, которая 
часто встречается в исторической символике города. n 

в пояснении 
отмечается: 
вы должны 
прокоммен-
тировать то, 
что логотип 
сообщает 
вам, и то, что 
вы бы хотели 
увидеть.  
Фото: vk.com.

9 мая в горках отметили день Победы. несмотря на сырую и пасмурную погоду (утром даже шел снег), по городу прошло торжественное ше-
ствие. часть мероприятий, запланированных под открытым небом, переместилась в дК БгсХа. и все же многие люди на улицах улыбались, 
несли портреты героев войны и цветы. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Больше фото
horki.info



4 "узгорак"
№19 (411), 
11 мая 2017

Фото, новости, объявления
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

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

facebook.com/horki.info

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

У гэты дзень 
у 1906 годзе 
нарадзіўся 
Арцемій 
Іваноў, 
заолаг, 
выпускнік 
сельгас-
інстытута 
ў Горках. 
даследчык 
марской 
фаўны, 
удзельнік 
марскіх экс-
педыцый.

У гэты дзень 
ў 1903 годзе 
нарадзіўся 
мікіта 
лубоўскі, 
вучоны-
палявод, 
выпускнік 
Горацкага 
сельскага-
спадарчага 
інстытута. 
Працаваў у 
Віцебскай 
акадэміі ве-
тэрынарнай 
медыцыны.

У гэты дзень 
у 1899 годзе 
ў газеце 
“минский 
листок” 
упершыню 
надрукавана 
паэма “тарас 
на Парнасе”. 
Па адной 
з версій 
яе аўтар 
– студэнт 
Горацкага 
земля-
робчага 
вучылішча.

У гэты дзень 
у 1982 годзе 
адбылася 
творчая 
сустрэча 
жыхароў 
Горак з 
пісьмен-
нікам 
В.карама-
завым і 
паэтэсай 
д.Бічэль-
Загнетавай.

чт
18/05

ср
17/05

вт
16/05

Пн
15/05

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, 
00:00 новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 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 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00, 16:30 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15:15, 18:40 новости рег.
15:25 Х/ф "Позднее рас-

каяние" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 23:40 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:15 день спорта
00:30 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 23:30 телебаро-

метр
09:05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11:05 "Богиня шопинга". 
Фэшн-шоу

11:40 кулинарная коме-
дия "кухня" ***

12:20, 19:30 Папа попал
14:00 Барышня-крестьян-

ка
15:20, 23:35 Пин_код
16:05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть. Искупление" 
***

17:10 Хоккей. Чм. 1/4 
финала

21:10 Хоккей. Чм. 
1/4 финала. В 
перерыве: 21:35 
спортлото 6 из 49, 
кено

06:00, 06:30, 07:00, , 
08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:15 смак
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Власик.тень 

сталина" ***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 Залатая калекцыя 

беларускай песнi ў 
салігорску

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 "капи-

танша"
00:05 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 дачный ответ
07:10, 08:05 Х/ф "Час 

Волкова" ***
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. смерч" 
***

21:20 Х/ф "личность не 
установлена" ***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Шеф" ***

06:00, 07:30, 10:30, 
13:30, 16:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 стВ 

спорт
08:30, 23:25 тайны 

Чапман
09:30, 18:30 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40, 00:20 т/с "коман-
да че"

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

08:00, 12:00 теннис. 
турнир WTA. Рим

10:05 мини-футбол. 
ЧБ. 1/4 финала. 
Второй матч

17:05, 21:05 Хоккей. Чм. 
1/4 финала. (в 
перерывах - спорт-
центр)

19:20, 23:55 Хоккей. Чм. 
1/4 финала

23:25 Хоккей. Чм. обзор 
игрового дня

07.00, 08.25, 12.25, 
14.00, 18.00, 
19.30, 00.25 
студыя "Белсат"

07.35, 13.00, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.25 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.05, 13.35 маю права
09.55, 15.30, 21.00, 

01.30 Аб’ектыў
10.25 два на два
11.00 Зух, м/ф
15.55 Прыват
16.25 10.10 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
17.15 Загадкі беларускай 

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

даведнік
23.00 Хайтарма, м/ф

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 
23:40 новости

07:05 новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 

23:25 Зона Х
09:10 Главный эфир
10:35 навіны надвор’я
11:00, 13:00, 16:00 90 

секунд
11:05, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

12:10, 14:10, 15:25 Х/ф 
"мезальянс" *

15:15, 18:40 новости 
региона

17:35 Белвремечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" ***
00:00 день спорта
00:10 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 23:30 телебарометр
09:35 копейка в копейку
10:10 кислый comment
10:20 любовь онлайн
11:30 Репортер
12:20 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
12:55 "когда мы дома". 

скетчком ***
13:55 Универ-шеф
14:35 два рубля
14:55 Х/ф "орудия смер-

ти: город костей" 
(сША-Германия) 
***

17:10 Хоккей. Чм. 
дания-Италия

19:30 суперлото
20:25 "онлайн". скет-

чком
21:10 Хоккей. Чм. 

Россия-латвия. В 
перерыве: 21:35 
кено

23:35 Верните мне 
красоту

06:00, 06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 давай поженимся!
18:20 контрольная за-

купка
19:00 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Все сложится
22:55 Х/ф "обещание" *
00:35 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 Большая удача
12:30 ток-шоу "Что про-

исходит"
13:35 наше дело
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "склифосов-

ский"
19:15, 20:40 т/с "личное 

дело"
22:00, 23:10 т/с "капи-

танша"

05:55 Астропрогноз
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Чудо техники
07:10, 08:05 Х/ф "Час 

Волкова" ***
09:00 т/с "мухтар" ***
09:45 За гранью
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 судебный детектив 

***
15:05 ты не поверишь!
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19:40 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч" 
***

21:20 Х/ф "личность не 
установлена" ***

23:05 ЧП.by
23:25 Итоги дня
23:55 "Поздняков" ***
00:05 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 неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 Всем по котику
10:40, 23:55 т/с "коман-

да че"
12:30, 17:35 Званый 

ужин
13:50 самая полезная 

программа
14:45 Ремонт по-

честному
15:20 концерт Задорнова
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Военная тайна
23:05 тайны Чапман
01:35 соль

08:00 Хоккей. Чм. дания 
- Швеция

09:55, 23:25 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

10:25 Гандбол. кубок 
Беларуси. Финал 
4-х. Финал

12:00 теннис. турнир 
WTA. Рим

17:05 Хоккей. Чм. 
канада - норвегия

19:20 Футбол. Беларус-
банк - ЧБ. Ислочь 
(минский район) 
- Шахтер (соли-
горск). (в перерыве 
- спорт-центр)

21:05 Хоккей. Чм. Фран-
ция - словения. (в 
перерыве - спорт-
центр)

23:55 Время футбола
00:35 Итоги недели

07.00, 21.00, 00.35 
Аб’ектыў

09.15, 16.25 Эксперт
09.45 Пэндзлі замест 

аўтаматаў
10.10 10.10 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
11.00 Гістарычны даведнік
11.25 людзі з мячыкамі, 

м/ф
12.20 кожны з нас
13:10 Жонкі дэспатаў, т/с
14.00 невядомая Беларусь
14.35 кінаклуб
14.50 кітайская гісторыя, 

м/ф
16.50 Б’ёрк, д/ф
17.40 сведкі
18.00, 19.30, 23.35 

студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 кінаклуб
22.00 клуб, м/ф

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 12:00, 15:30, 
19:00, 00:00 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 19:40, 23:25 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 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:10 Хоккей. Чм
15:45, 18:40 новости 

региона
16:05 Х/ф "Позднее рас-

каяние" ***
16:50 т/с "семейные 

мелодрамы-6" ***
17:45 Белвремечко
19:20, 23:40 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:15 день спорта
00:30 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 23:30 телебаро-

метр
09:05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11:10 "Богиня шопинга". 
Фэшн-шоу

11:45 кулинарная коме-
дия "кухня" ***

12:20, 19:30 Папа попал
14:05 Барышня-крестьян-

ка
15:20, 23:35 Пин_код
16:05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть. Искупление" 
Россия) ***

17:10 Хоккей. Чм. Чехия-
Швейцария

21:10 Хоккей. Чм. кана-
да-Финляндия. В 
перерыве: 21:35 
спортлото 6 из 49

06:00, 06:30, 07:00, 
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 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Власик.тень 

сталина***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 Залатая калекцыя 

беларускай песнi ў 
салігорску

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 "капи-

танша"

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, 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. смерч" 
***

21:20 Х/ф "личность не 
установлена" ***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Шеф" ***

06:00, 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, 23:45 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40, 00:40 т/с "коман-

да че"
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "серебряная 

свадьба" ***
15:35 Всем по котику
15:55 У нас все дома
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:05 Автопанорама
23:25 Горячий лед

07:10 Футбол. Беларус-
банк - ЧБ. Ислочь 
(минский район) - 
Шахтер (солигорск)

08:50 Итоги недели
09:30 Время футбола
10:10 Хоккей. Чм. 

Россия - латвия
12:05, 23:25 Хоккей. Чм. 

обзор игрового дня
12:35 спорт-кадр
13:05 Хоккей. Чм. 

Швеция - словакия
15:20 теннис. турнир 

WTA. Рим
17:05 Хоккей. Чм. 

Россия - сША. (в 
перерывах - спорт-
центр)

19:20 Хоккей. Чм. Бела-
русь - норвегия

21:05 Хоккей. Чм. 
Германия - латвия. 
(в перерывах - 
спорт-центр)

07.00, 08.15, 12.30, 
13.50, 18.00, 
19.30, 23.45 
студыя "Белсат"

07.35, 13.05, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 Асабісты 
капітал

09.45, 15.20, 21.00, 
00.45 Аб’ектыў

10.15, 15.50 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

10.30 тры метры над 
небам, м/ф

16.05 Рэпартэр
16.30, 21.55 Жонкі 

дэспатаў, т/с
17.25 людскія справы
19.00 Прыват
21.25 Пэндзлі замест 

аўтаматаў, 
рэпартаж

22.55 Б’ёрк: 
пашыральніца 
межаў музыкі і 
ейны творчы свет, 
д/ф

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 12:00, 15:00 
новости

07:05 новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 

23:40 Зона Х
09:10, 22:00 "след" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в городе
14:00, 16:30 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15:15, 18:40 новости рег.
15:25 Х/ф "Позднее рас-

каяние" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:35 день спорта
00:50 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:55 телебаро-

метр
09:05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11:05, 17:30 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

11:40, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:15, 20:00 Папа попал
14:05, 21:40, 22:05 Ба-

рышня-крестьянка
15:20, 23:55 Пин_код
16:05, 23:00 Х/ф "Здесь 

кто-то есть. Ис-
купление" ***

18:05 т/с "любовь и про-
чие глупости" ***

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

06:00, 06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
08:00, 09:00, 
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 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Власик.тень 

сталина" ***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:10 Залатая калекцыя 

беларускай песнi ў 
салігорску

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 "капи-

танша"

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, 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. смерч" 
***

21:20 Х/ф "личность не 
установлена" ***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Шеф" ***

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, 23:05 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40, 00:00 т/с "коман-

да че"
12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:35 Всем по котику
15:55 У нас все дома
16:50 Автопанорама
17:10 Водить по-русски
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
01:40 д/ф "Рецепты 

древних богов"

07:25 Хоккей. Чм. 
Россия - сША

09:15, 22:10 Хоккей. Чм. 
Беларусь - норве-
гия

11:10 Хоккей. Чм. обзор 
игрового дня

11:40 козел про футбол
12:00 теннис. турнир 

WTA. Рим
19:50 мини-футбол. 

ЧБ. 1/4 финала. 
Второй матч. (в 
перерыве - спорт-
центр)

21:40 слэм-данк

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

07.30, 12.40, 18.35 Раз-
мова дня

07.50, 13.00 Прыват
09.45, 14.55 Аб’ектыў
10.15, 15.20 Пэндзлі 

замест аўтаматаў, 
рэпартаж

10.40, 15.50 кулінарныя 
падарожжы Робэр-
та макловіча

11.10 Жонкі дэспатаў, т/с
16.15 людзі з мячыкамі, 

м/ф
17.10 кожны з нас
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 маю права
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 Зух, м/ф
23.25 студыя "Белсат"
00.25 Аб’ектыў
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У гэты дзень 
у 1894 годзе 
нарадзіўся 
мікалай 
Галадзед, 
палітычны 
дзеяч, 
выпускнік 
рабфака 
сельгас-
інстытута, 
старшыня 
Горацкага 
райвыкан-
кама.

вс
21/05

Пт
19/05

сБ
20/05

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 1902 годзе 
нарадзіўся 
Язэп Пушча, 
беларускі 
паэт, 
настаўнік, 
адзін з 
заснаваль-
нікаў 
літаб’яднан-
ня 
“Узвышша”, 
працаваў у 
Інбелкульце.

У гэты дзень 
у 1861 годзе 
нарадзіўся 
Уладзімір 
Шкацелаў, 
вучоны 
ў галіне 
лесахіміі 
і хімічнай 
тэхналогіі. 
Працаваў 
у акадэміі 
ў Горках 
(1925).

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 12:00, 15:00, 
01:05 новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10 т/с "след" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 

секунд
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00, 17:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15:15, 18:40 новости
15:25, 16:30 Х/ф "Позд-

нее раскаяние" 
***

21:00 Панорама
21:45 Х/ф "Цена любви" 

***
01:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 23:55 телебаро-

метр
09:05, 18:00 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11:05, 17:30 "Богиня 
шопинга". Фэшн-
шоу(Украина)

11:40, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:15, 20:00 Папа попал
14:05 Барышня-крестьян-

ка
15:20 Пин_код
16:05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть. Искупление" 
***

21:40, 22:05 "Битва 
экстрасенсов.15 
сезон". мистиче-
ское реалити- шоу

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:00 Х/ф "код да 
Винчи" ****

06:00, 06:30, 07:00, 
07:30, 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 Время покажет
16:20 Х/ф "свадьба в 

малиновке *
18:20 контрольная за-

купка
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Х/ф "Рубин во 

мгле" ***
22:55 Что? Где? когда?
00:05 Вечерний Ургант
00:50 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:10 Залатая калекцыя 

беларускай песнi ў 
салігорску

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 Петросян-шоу
23:10 "Петросян-шоу". 

Продолжение
00:05 Х/ф "семейное 

счастье". *

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "Битва шефов" *
07:10, 08:05 Х/ф "Час 

Волкова" ***
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. смерч" 
***

21:20 Х/ф "личность не 
установлена" ***

23:25 т/с "Шеф" ***

06:00, 07:30, 10:30, 
13:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 спорт
08:30, 23:05 тайны 

Чапман
09:30, 18:40 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40, 00:00 т/с "коман-
да че"

12:30, 17:35 Званый ужин
13:50 странное дело
15:35 Всем по котику
15:55 У нас все дома
16:50 Автопанорама
17:10 открытый разговор
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 д/ф "Вечная 

жизнь: свидетель-
ства бессмертных"

22:00 смотреть всем!
01:40 д/ф "Засекречен-

ные списки"

08:00, 10:00 Хоккей. Чм. 
1/4 финала

12:00 Хоккей. Чм. обзор 
игрового дня

12:30 Футбол. лЧ УеФА
13:00, 16:00 теннис. 

турнир WTA. Рим. 
1/4 финала

14:00 Художественная 
гимнастика. Че

18:25 Баскетбол. 
евролига. Финал 
4-х. Первый полу-
финал. ЦскА 
- олимпиакос 
(Греция). (в пере-
рыве - спорт-центр)

20:25 слэм-данк
20:55 Пит-стоп
21:25 Баскетбол. евро-

лига. Финал 4-х. 
Второй полуфинал. 
Фенербахче 
(турция) - Реал 
(мадрид, Испания). 
(в перерыве - 
спорт-центр)

23:30 самбо. Че. Финалы

07.00, 08.25, 13.00, 
14.35, 18.00, 
19.30, 00.45 
студыя "Белсат"

07.30, 13.40, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 14.05 людскія 
справы

09.55, 16.05, 21.00, 
01.45 Аб’ектыў

10.25 Рэпартэр
10.50 Хайтарма, м/ф
12.15, 16.35 лонданцы 

II, т/с
17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 когда этот ветер 

утихнет, д/ф
23.20 мне патрэбная ты, 

м/ф

07:00 Існасць
07:25 Х/ф "спасти мужа" 

***
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 дача
09:50 Х/ф "Юрочка" *
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 Большой селфи-

тур
12:50 Здоровье
13:45 Х/ф "Цена любви" 

***
15:15 краіна
16:20 Х/ф "Цена любви" 

***
18:05 Х/ф "Все сокрови-

ща мира" 1, *
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Все сокрови-

ща мира" 3, *
01:50 день спорта

07:05 Х/ф "такая работа" 
****

07:50, 22:15 телебарометр
07:55 Х/ф "сказка о том, 

кто ходил страху 
учиться" *

08:55 т/с "счастливы 
вместе 4" ***

10:00 свадьба без баяна
10:35 моду народу
11:30 м/ф "карапузы в 

Париже" "0"
12:55 мир наизнанку
14:15 Барышня-крестьян-

ка
15:20 копейка в копейку
15:55 Х/ф "Плохие 

парни" ***
18:00 Репортер
18:45 Битва экстрасен-

сов. 15 сезон
20:50 "семья"
22:10 спортлото 6 из 49, 

кено
22:20 Верните мне 

красоту
23:30 Х/ф "3 икса" ***

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 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14:25 Вокруг смеха
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 теория заговора
17:25 ералаш
17:40 кто хочет стать 

миллионером?
18:40 творческий 

вечер константина 
меладзе

21:05 сегодня вечером
22:35 Х/ф "трасса 60" *

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 "серьезные 

отношения". *
14:15 Х/ф "серьезные 

отношения". Про-
должение. *

17:00 субботний вечер
19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
20:55 Аншлаг и компа-

ния
22:40 Х/ф "Храни тебя 

любовь моя". *

05:55 Астропрогноз
06:00 "мы и наука. на-

ука и мы" *
06:50, 08:20 т/с "Русский 

дубль" ***
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 Удача в придачу!
14:20 Х/ф "обратный 

отсчет" ***
16:20 следствие вели…
17:10 "секрет на милли-

он" ***
19:00 Центральное теле-

видение
20:00 ты супер!
22:10 ты не поверишь!
23:00 Х/ф "одним 

меньше"

06:20 тайны Чапман
07:55 самые шокирую-

щие гипотезы
09:25 Ремонт по-честному
10:05 самая полезная 

программа
11:00 минск и минчане
11:35 д/ф "Вечная 

жизнь: свидетель-
ства бессмертных"

13:30, 16:30, 19:30 24 
часа

13:40 открытый разговор
13:55, 01:10 Х/ф "мой 

ласковый и неж-
ный зверь" *

15:55 Большой город
16:40 концерт Задорнова
17:35 Х/ф "Госграница. 

смертельный 
улов" *

20:00 стВ спорт
20:10 д/ф "Засекре-

ченные списки. 
Роковые числа"

22:00 т/с "Жестокий 
бизнес"

07:55, 20:50 самбо. Че. 
Финалы

09:55 теннис. турнир 
WTA

12:00 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Этап 
кубка мира. монте-
мор. Финалы

13:00 теннис. турнир 
WTA. Рим. 1/2 
финала

15:05 Пит-стоп
15:35 Футбол. лЧ УеФА
16:05 Хоккей. Чм. 1/2 

финала. (в переры-
вах - спорт-центр)

18:25 Время футбола. 
специвыпуск

18:50 Футбол. ЧБ. БАтЭ 
(Борисов) динамо 
(минск)

22:40 Художественная 
гимнастика. Че

23:45 Хоккей. Чм. обзор 
игрового дня

00:15 Формула-е. Гран-
при Парижа

08.10 сведкі
09.55, 21.00, 23.45 

Аб’ектыў
10.25, 13.50 Прасвет
11.00 мультфільмы
11.10 Занатоўкі 

натураліста
11.25 Чароўнае дрэва, т/с
11.50 мова нанова
12.15 Гісторыя
12.25 Хайтарма, м/ф
14.30 когда этот ветер 

утихнет, д/ф
15.45 мне патрэбная ты, 

м/ф
17.05 Аўтаспын
17.30 Рэпартэр
17.50 над нёмнам
18.05 10.10 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
18.55 скрыжаванне, д/ф
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat music LIvE
21.15 Форум
00.40 когда этот ветер 

утихнет, д/ф
01.55 Зоры не спяць

06:50 Х/ф "спасти мужа" 
***

08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:45 Х/ф "Юрочка" *
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 коробка передач
13:10, 00:10 Х/ф "красот-

ка" *
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 кулинарная дипло-

матия
16:45 Х/ф "спасти мужа" 

***
20:05 навіны надвор’я
20:30 Главный эфир
21:40 Хоккей. Чм. Финал

07:05 Х/ф "такая работа" 
***

07:50, 23:15 "онлайн". 
скетчком

08:20, 18:10, 22:35 теле-
барометр

08:25 мир наизнанку
09:45 "когда мы дома". 

скетчком ***
10:55 криминальная 

комедия "Плохие 
парни" ***

13:00 Х/ф "социальная 
сеть" *

15:05 любовь онлайн
16:10 Универ-шеф
16:45 два рубля
17:05 Барышня-крестьян-

ка
18:40 кВн. 1/8 финала
20:25, 22:05 Х/ф "три 

икса" ***
22:00 спортлото 5 из 39, 

кено
22:40 Великая иллюзия 

на кипре

07:00, 08:05 Воскресное 
утро

08:00, 09:00, 16:00 наши 
новости

09:05 Воскресная пропо-
ведь

09:20 смешарики. ПИн-
код

09:40 непутевые замет-
ки

10:00 Пока все дома
10:55 Фазенда
11:30 страна советов. 

Забытые вожди
13:30 Х/ф "тайна "Чер-

ных дроздов"
15:25 дыхание планеты
16:15 новости спорта
16:20 "Шансон года".
18:25 лучше всех!
20:00 контуры
21:05 "клуб Веселых 

и находчивых". 
Высшая лига

23:15 Х/ф "Ищите 
женщину"

07:00 комната смеха
07:35 Х/ф "Храни тебя 

любовь моя". *
11:00, 14:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:15 смехопанорама 
12:50 Утренняя почта
13:30 Х/ф "Ха"
14:15 смеяться разреша-

ется
15:30 Большая удача
16:20 Х/ф "Школьный 

вальс". "0"
18:10 Х/ф "сжигая 

мосты". *
20:00 Вести неделИ
21:30 ток-шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "сжигая 

мосты". Продолже-
ние. *

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

соЦиальная сеть *
В фильме рассказывается история соз-
дания одной из самых популярных в Ин-
тернете социальных сетей – Facebook. 
оглушительный успех этой сети среди 
пользователей по всему миру навсегда 
изменил жизнь студентов-однокурс-
ников Гарвардского университета, 
которые основали ее в 2004 году и за 
несколько лет стали самыми молодыми 
мультимиллионерами в сША.

восКресенье
Беларусь-2
13:00

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50, 08.15 мультфільм
08.05, 08.30 Занатоўкі 

натураліста
08.40 Чароўнае дрэва, т/с
09.05 сведкі
09.25 Рэпартэр
09.45 над нёмнам
10.00 Зона "свабоды"
12.10 канцэрт
12.45 Форум
13.30 людскія справы
14.00 скрыжаванне, д/ф
15.00, 00.00 следапыткі 

з Блэтчлі, т/с
17.25 кулінарныя пада-

рожжы
17.50 Гістарыя
18.15 мова нанова
18.40 Эксперт
19.05 невядомая Беларусь
20.00 Жонкі дэспатаў, т/с
21.15 Belsat music LIvE
21.45 кінаклуб
21.55 дзікія гісторыі, м/ф
01.05 Усё тое ж каханне

05:55 Астропрогноз
06:00 "однажды..." ***
06:35 т/с "Русский 

дубль***
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:20 т/с "Русский 

дубль" ***
08:40 Устами младенца
09:25 едим дома
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 дачный ответ
13:10 нашпотребнадзор
14:15 Х/ф "обратный 

отсчет" ***
16:20 следствие вели…
18:05 новые русские 

сенсации
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Бирюк" ***
23:20 "Звезды сошлись" 

***

06:40 Х/ф "Государ-
ственная граница. 
смертельный 
улов". Беларусь, 
2014 *

08:30 добро пожаловать-
ся

08:50, 16:50 Автопанора-
ма

09:20, 11:40, 15:15, 
20:25, 23:45 
тайны Чапман. 
спецпроект

11:00 Большой завтрак
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:25 Х/ф "Будьте 

моим мужем". 
1981 *

16:00 Центральный 
регион

17:20 Военная тайна
19:30 неделя
22:10 Х/ф "Без чувств". 

1998 *

08:00 теннис. турнир 
WTA. Рим. 1/2 
финала

10:00 Хоккей. Чм. 1/2 
финала

12:00, 16:35 Хоккей. Чм. 
обзор игрового дня

12:30 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Этап 
кубка мира. монте-
мор. Финалы

14:25 Художественная 
гимнастика. Че

16:05 Фактор силы
17:05 Хоккей. Чм. матч 

за 3-е место. (в 
перерывах - спорт-
центр)

19:20 теннис. турнир 
WTA. Рим. Финал

20:55 Баскетбол. 
евролига. Финал 
4-х. Финал. (в пере-
рыве - спорт-центр)

23:00 самбо. 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
ств
22:10

Без чувств *
Бедный студент дэррил Уизерспун 
трудится на четырех работах, но денег 
на оплату счетов все равно не хватает. 
В надежде добыть еще немного 
средств дэррил соглашается принять 
участие в сомнительном медицинском 
эксперименте. молодой человек 
становится чуть ли не супергероем, 
но неожиданно о себе дают знать 
странные побочные эффекты…
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Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

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

facebook.com/horki.infoдля ўсёй сям'і

НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбИМ...

11 Мая.  Издревле этот день связан с началом сбо-
ра березового сока, которым поили больных. Так-
же поправить здоровье помогал теплый (южный) 
ветер, характерный для этого дня. В старину на-
блюдали за погодой ночью: если она была теплой, 
а небо было звездным, значит будет хороший 
урожай.

12 Мая. Это день памяти девяти мучеников Кизи-
ческих. Мученики считаются в народе толковате-
лями сновидений и избавителями от оспы. 12 мая 
практиковался такой обычай: если в полдень вы-
йти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то 
"здоровья прибавится на целый год". Наши предки 
приметили, что ясный восход солнца в этот день 
обещает хорошее лето.

13 Мая. Отмечается день памяти апостола Иако-
ва Зеведеева. Наши предки следили за вечером 
и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь 
пророчили грозное и теплое урожайное лето. На 
погожее лето указывал и ясный восход солнца.

14 Мая. В этот день почитается память святого 
пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это 
время приходился разгар полевых работ. Непогода 
в этот день сулит суровую и холодную будущую 
зиму. А если солнце всходит ясно – все лето будет 
красное, погожее. В это время в старину провожа-
ли весну и встречали пролетье.

15 Мая. Православной церковью отмечается день 
памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В этот 
день начинают петь соловьи, поэтому его назы-
вают "Соловьиным". Если соловей пел заливисто, 
значит "весна пошла на убыль, а лето – на при-
быль. Если соловей запел на голые деревья, быть 
неурожаю плодов в садах.

16 Мая. В этот день почитается память мучеников 
Тимофея и Мавры. В народе святую называли 
"Мавра – Зеленые Щи", прозванную так из-за 
молодой крапивы и щавеля, из которых варили 
пустые щи. Еще ее называли "Маврой-Молочни-
цей", так как у коров увеличивался удой. "Когда 
на Мавру цветет черемуха – всегда холод живет". 
Наши предки считали, что цвет черемухи холод 
приносит.

17 Мая. Почитается память мученицы Пелагии, 
девы Тарсийской. В прежние времена в этот день 
рубили дерево на выделку ложек. Наши предки 
на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он 
приносит урожай чистый и обильный. В это время 
зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, 
ранние сорта калины, шиповника.

Источник: sinoptik.ua

горКи
 f Егор Куделя
 fАмина Исмаилова
 fАртем  

Дробышевский

мстиславль
 fАнастасия  

Сальникова

горКи
 f бушуева Нина Ивановна, 1922 г.

 f барсукова Надежда Васильевна, 1932 г.

 fлуговцова Лидия Ивановна, 1928 г.

 f Кисляков Александр Георгиевич, 1972 г.

 f зайцев Алексей Стефанович, 1956 г.

мстиславль
 fЦиркунова Валентина Александровна, 1943 г.

 fШалаева Раиса Киреевна, 1949 г.

 f Клименков Дмитрий Петрович, 1929 г.

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: набоб. складка. Шнурок. Шпатель. клиона. Чудище. стукко. Ростр. мендес. Регата. лимб. ложе. Этюд. Альт. логика.
По ВеРтИкАлИ: нанду. миг. джем. Барби. нба. Беккерель. осот. суши. Пострел. Антре. Актау. Гэг. коати. кулак. тюк. осада. 

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. Это подходящее время для того, 
чтобы разобраться с накопившимися 
за последнее время делами, найти 
ответы на вопросы, которые давно 
беспокоят вас и ваших близких.

телеЦ. на этой неделе могут от-
крыться новые рабочие перспективы, 
но прежде, чем соглашаться на 
заманчивые предложения, стоит все 
взвесить и оценить свои силы.

БлизнеЦы. В это время оздорови-
тельные и профилактические проце-
дуры будут особенно эффективными, 
а занятия спортом и правильное 
питание – полезными.

раК. Это подходящий период для 
укрепления деловых и личных отно-
шений. не разочаруют романтические 
свидания. небольшие поездки подарят 
много приятных впечатлений.

лев. неделя будет напряженной и 
беспокойной. ни скучать, ни отдыхать 
будет некогда: вам предстоит спра-
виться с массой разных дел, причем 
нужно будет многому учиться на ходу.

дева. на этой неделе вам придется 
искать союзников и добывать важную 
информацию. Проверенные методы по 
решению жизненных передряг могут 
оказаться неэффективными.

весы. на работе придется экспери-
ментировать и рисковать. сначала это 
заставит вас нервничать, но потом вы 
почувствуете азарт, войдете во вкус и 
начнете наслаждаться происходящим.

сКорПион. неделя отличается благо-
приятным эмоциональным фоном. 
Что бы ни происходило, вы сохраняете 
оптимизм, и именно поэтому находите 
выход из сложных ситуаций.

стрелеЦ. Это хорошее время для 
того, чтобы навести порядок в делах, 
решить административные вопросы, 
определиться с планами на будущее, 
решиться на серьезный поступок.

Козерог. Возможны денежные по-
ступления, удачные сделки и крупные 
покупки. неделя обещает приятные 
встречи, интересные знакомства, на-
чало романтических отношений.

водолей. на этой неделе поладить 
с окружающими может оказаться 
труднее, чем обычно. Вы будете резки 
в высказываниях. Зато близкие будут 
вас понимать и поддерживать во всем.

рыБы. В это время нежелательно 
принимать важные решения, каких бы 
сфер жизни они не касались. Под вли-
янием момента вы можете разрушить 
все, чем дорожили.

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!

в горках на 
железнодо-
рожном вок-
зале. в 1984 
году 9 мая 
коллектив 
комбината 
строительных 
материалов 
возлагал цве-
ты к памятни-
ку Погодину. 
у монумента 
– почетный 
пионерский 
караул.

УлыбНИТесь 

 fОбожаю фразу "меня не будет в городе". Все 
думают, что ты улетаешь в Барселону, а на самом 
деле едешь на дачу сажать картошку.

 fХочешь воспитать силу воли? Попробуй съесть 
только одну семечку.

 f – Как к тебе относятся твои дети?
– Как к Богу.
– Это как?
– Меня почти не слушают, мои просьбы толком не 
выполняют. Порой даже делают вид, что меня не 
существует. Но если им что-то понадобится – тут 
же зовут…
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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

Меч Короля арТУра

 f Великобритания, сШа
 fфэнтези, боевик

Молодой Артур своим про-
исхождением совершенно 
не дорожит и не интересу-
ется до момента, пока судь-
ба сводит его с волшебным 
мечом Экскалибуром.

слУжбы 

в Храме 
в честь иКоны 
Божией матери 
сПорительниЦы 
ХлеБов

11 мая, четверг
9:00 – Молебен. 
Панихида.

12 мая, пятница
9:00 – Молебен. 
Панихида.
17:00 – Утреня.

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

14 мая, воскресенье
8:30 –  Божественная 
Литургия.

11 мая, чацвер 
10:00 – святая Імша. 
Маёвае набажэн-
ства.

12 мая, пятніца 
18:00 – святая Імша. 
+ Ежы Астроўскі.
Маёвае набажэн-
ства.

13 мая, субота 
Успамін Найсвяцей-
шай Панны Марыі  
Фацімскай.
10:00 – святая Імша. 
Маёвае набажэн-
ства.

14 мая, нядзеля
V Велікодная 
Нядзеля.
16:00 – святая Імша.
За парафіянаў.
Маёвае набажэн-
ства.

15 мая, панядзелак 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

16 мая, аўторак 
Успамін св. Андрэя 
Баболі, святара і  
мучаніка.
10:00 – святая Імша 
Int Марыя Булай.
Маёвае набажэн-
ства.

17 мая, серада 
18:00 – святая Імша. 
За ахвярадаўцаў
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

12:00 "Никита Кожемяка" 6+ в 2D

14:00 "Три дня до весны" 12+ в 2D

18:00 "стражи галактики 2" 12+ в 3D

16:00 "Доспехи бога: В поисках сокровищ" 12+ в 3D

18:30 "Меч короля артура" 16+ в 3D

няд
14/05

ноч +6..+7 вецер, м/с

дзень +12..+14 5-7, Паўн.-усх.

Пан
15/05

ноч +4..+6 вецер, м/с

дзень +14..+16 4-6, Паўн.-усх.

Пят
12/05

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +10..+12 1-3, Паўдн.

суБ
13/05

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +10..+12 6-8, усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

горКи

ПроДаМ

ДрУГое

 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.

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

 f ульи. тел: 8033 393 75 59.

сДаю

 f Квартиру студентам-заочникам 
в районе Академии. тел: 8029 
316 77 82.

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

 f на длительный срок 2-комнат-
ная квартира в р-не Академии, 

170 рублей + ком услуги. тел.: 
72021, +375296022341.

 f 2-комнатную квартиру на 
длительный срок в центре. 
есть все необходимое. тел.: 
+375296804326.

 fжилье. тел: 8044 482 67 18.
 fдве комнаты в 3-комнатной 

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

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

сНИМУ

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

КУПлю

 f Кормовую свеклу. тел: 5 41 80.
 f гараж в районе Хлеба завода 

мой тел.375 29 3382304.
 f адаптер к мотоблоку, ове-

чью шерсть, зерно, мелкий 
картофель. Заберу сам. тел.: 
+375257247370.

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.

НУжДаюсь В УслУГах

 f сиделки для инвалида 1-ой 
группы, желательно с медицин-
ским образованием и не пенси-
онного возраста. В субботу и вос-
кресенье - выходные. тел: 8044 
49 02 920.

дриБин

ПроДаМ

 f Платье б/у 1 раз на свадьбу, 
очень легкое, удобное. Вышлю по-
чтой. тел.: +375 29 701 49 06.

 f Костюм 46 размера, б/у 1 раз, 
состояние как новое,без дефектов, 
белорусского производства, пошив 
качественный, ткань хорошо тянет-
ся, подойдёт на любой тип фигуры, 
в подарок брюки новые ни разу не 
надевала, темно синего цвета, выш-
лю с вешалкой и пакетом. смотрите 
другие мои объявления. тел.: 8 029 
877 10 47.

 f Volkswagen, Хетчбэк, с пробегом, 
дизель, красный/ оранж. 1993 г.в., 
тел.: +375 33 384 70 19.

 f трешка (в восьмидесятке). дри-
бин. с ремонтом. (19 000) Рассроч-
ка. За подробностями звоните! Зво-
нить с 8:30 до 22:00. тел.: +375 29 
246 91 96.

 fмопед карпатый v501m. тел.: 8 
02248 25 673.

 f ford focus-2011. Авто ухоженное, 
ремни и масло вовремя, то и стра-
ховка есть, документы без проблем, 
салон не прокурен. не пожалеете. 
12 600 р. тел.: +375 33 692 80 56.

мстиславль

ПроДаМ

 f ваз-1993. Авто в хорошем 
состоянии , стоит нормальная 
музыка . Звоните всё расскажу. 

тел.: +375 25 751 43 62.
 fдва маленьких телевизора 

"Витязь": один черно-белый (не 
работает от пульта), а второй 
цветной (работает под настрое-
ние). Продам на запчасти. Цена 
каждого 10.0 рублей (100 тыс. 
старыми). торг уместен. тел.: 
+375 29 548 46 12.

 f аккордеон. он очень старый, 
меха дырявые, западает несколь-
ко клавиш. Без футляра. Цена 20 
рублей (200 тыс. старыми). тел.: 
+375 29 548 46 12.

 f Peugeot 306, 2001 года. 1.9 
дизель. В хорошем состоянии. 
По двигателю все заменено: 
ролики,ремни,помпа. каждый 
день на ходу. торг уместен! тел.: 
+375 29 98 52 873.

 f Косилка сегментная-1992. В 
хорошем состоянии, рабочая. 
тел.: +375 29 626 16 64.

 fфорд транзит-1992. По ходо-
вой без проблем, по днищу вся 
переварена проблемы по аркам 
и правому порогу, обмен жела-
тельно на дизеля. тел.: +375 25 
902 78 88.

 f Красивая коротенькая джин-
совая мини-юбка. карманы спе-
реди и сзади. тел.: +375 25 760 
74 22.

Беларусь - Германия. Немецкие "ледяные святые" в этом 
году шалят и у нас?
Подготовила 
Виктория шПаК 

В Германии весной и ле-
том бывают необычные 
погодные явления, кото-
рые не характерны для 
этих времен года. Откло-
нения случаются с высо-
кой степенью вероятно-
сти и могут продолжать-
ся от нескольких дней до 
месяца. Нечто похожее мы 
в этом году наблюдаем в 
Беларуси.

"Холодная софия"

К таковым относятся за-
морозки в мае – примерно 
с 11 по 16 числа. Именно 
в эти дни почитаются не-
мецкие святые – Марме-
тус, Панкратий, Серватий и 
София, прозванные в наро-
де "ледяными", поскольку в 
прошлом веке (да и сейчас) 
в эти дни часто наблюда-
лись весенние ночные за-
морозки. 

По народным пове-
рьям, теплая весенняя по-
года прочно устанавлива-
ется только после "холод-
ной Софии" (15 мая).

В это время часто по-
сле теплого апреля и на-
чала мая происходит рез-
кое снижение темпера-
туры, сопровождающее-
ся ночными заморозка-
ми. Такое похолодание 

серьезно вредит цвете-
нию фруктовых деревьев 
и слишком рано посажен-
ным чувствительным 
растениям.

народная мудрость

Немецкие крестьяне, под-
метив эту закономерность, 
стали к ней приспосабли-
ваться. Об этом говорят 
следующие пословицы.

"Марметус, Панкратий, 
Серватий часто приносят 
холод и огорчение; а вот 
Бонифаций – вообще не-
годяй". 

"Трое ледяных святых 
– суровые господа, они 
огорчают садоводов и ви-
ноделов". "Панкратий, Сер-
ватий, Бонифаций – это 
три ледяных дружка, а в 
конце не обойтись без хо-
лодной Софии".

"У святого Мамерца 
сердце изо льда; затылок 
Панкраца отражает твер-
дость его духа, его латы 
звенят от мороза и инея; 
иные цветочки замерзли 
от ледяного дыхания вос-
точного ветра, цепного 
пса Серваца; и, под конец, 
никогда не ошибается ле-
дяная Софи!"

"Панкрац, Сервац, Бони-
фац всегда найдут местеч-
ко льду и морозу, а, под ко-
нец, никогда не промах-
нется холодная Софи".

В этом году, похоже, 
их святые добрались и до 
нашей земли, лишь слег-
ка сместив даты. С 8 по 
14 мая погода у нас будет 
весьма не комфортной. А 
потом постепенно поте-
плеет – "ледяные святые" 
займутся привычным де-
лом, будут холодить нем-
цев.

и овечий Холод

Летний погодный фено-
мен, так называемый ове-
чий холод, наступает в Гер-
мании около 11 июня (меж-
ду 4 и 20 июня). Хорошо, 
что случается он не каж-

дый год. Из-за прохлад-
ного и влажного возду-
ха, поступающего сюда с 
северо-запада, темпера-
тура становится ниже на 
5-10 °C. 

Причина этого явления 
такая же, как и при замо-
розках в мае: разница в 
нагревании почвы и мор-
ской воды. 

В то время, как земля в 
июне уже сильно нагре-
та, вода в морях и океанах 
еще относительно холод-
ная. Проходящая через 
Европу зона низкого дав-
ления проносит с запада 
на северо-запад холод-
ный полярный воздух. 

Это понижение темпера-
туры названо овечьим из-
за того, что именно в это 
время овец традиционно 
стригли, и наступление 
холодов могло угрожать 
здоровью животных.

Про этот период кре-
стьянская поговорка го-
ворит так:

"Овечий холод длит-
ся недолго, лишь с 8 по 
18 июня, затем мы с не-
терпением будем ждать 
тепла".

Будем надеяться, что в 
этом году овечьи хвосты 
не будут трястись от холо-
да не только в Германии, 
но и в Беларуси. n

Погодные 
феномены 
в германии 
связаны 
с разницей 
в нагревании 
почвы и мор-
ской воды. 
Фото:  
pIxABAY.com.



8 "узгорак"
№19 (411), 
11 мая 2017

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.

№19 (411) ад 11 мая 2017 г. Заказ №2617. 
Падпісана ў друк 10 мая 2017 г. у 14:10. 
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.

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 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.

 f 3-комнотную квартиру в отлич-
ном состоянии по ул. Вокзальной. 
общ. пл. 63 м. кв., 2-ой этаж, 
лоджия 6 метров, кхня 9,5 м. кв. 
Рядом школа, детский сад, ледо-
вая арена. Цена договорная, тел: 
8033 659 15 93.

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

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

 f гараж в районе Белого ручья. 
Яма, подвал, свет, документы. 
тел: 5 90 21,  8029 612 20 96.

 f 2-комнатная квартира в центре 
города Горки. 3-й этаж пятиэтаж-
ного кирпичного дома, площадь 
51м. кв. тел: 8033 691 83 93.

 f 2-комнатная квартира в районе 
калинина, площадь 51 м. кв. тел: 
8033 691 83 93.

 fдачу в районе Иванова, либо 
предам в пользование на сезон. 
Рядом автобусная остановка, до-
мик блочный с погребом. тел: 
8033 629 24 54.

 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.

 fдача в районе Аэропорта 
(приватизирована), гараж в рай-
оне Белого ручья, есть подвал, 
смотровая яма, стеллажи и все 
документы и 2-комнатная прива-
тизированная квартира в районе 
Академии в хорошем состоянии. 
Площадь 42 кв.м. отлично под-
ходит для проживания, открытия 
магазина или офиса. недорого. 

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

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

 fдом в деревни Галышино на 
вывоз. тел.: 53562.

аВТо И заПчасТИ

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

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. мкПП (не ра-
ботает 5-я передача),  моторчик 
к дворникам, сиденья, стекло за-
днее, чехлы на передние сиденья, 
усилитель бампера передний, бам-
пер задний, балка под радиатор, 
подрамник передний,  тросики,  
стекла  дверные, топливный бак,  
динамики, поворотники, патрубки 
радиатора, "юбка", капот, ком-
прессор центрального замка, по-
луоси, ручник, бачок омывателя,  
зеркало салона, подушки двигате-
ля, ремни безопасности передние, 
корпус отопитедя, электропровод-
ка   тел. 8-029-183-21-41.

 f Прицеп "ка-
маз" бортовой. 
В хорошем ра-
бочем состоя-
нии. недорого. 
тел. :  8 029 
1458849.

 f с и т р о е н 
ксантия 1997 г 
в серебристый, 
у н и в е р с а л , 
бензин 1.8 л, 
механика, пе-
редний привод. 
Авто в хорошем 
состоянии,по ку-
зову без ржав-
чины и гнили, 
стекла целые, 
чистый велю-
ровый салон, 
обогрев зеркал, 
центральный 
замок, рабочий 
ручник, техос-
мотр пройдет 
без проблем, в 
родном цвете. 

тел.: 8029 99 35 350.
 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.:+375 29 771 66 
32, +375 29 828 37 56, +375 25 
514 51 34.

 fдачу с документами, домик 
кирпичный на 2 входа. огород 
ухоженный. тел.: +375 29 747 
28 03.

 f 3-комнатная квартира в центре 
города по ул. сурганова 3, 3 этаж, 
76 000 рублей. тел.: +375 29 
109 94 17, елена.

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

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

 fдачу в р-не Академии тов. 
сад. садовод с документами, 
участок 7 соток ухоженный, 
домик деревянный неболь-
шой. тел.: +375299346816, 
+375299288461, 58584.

 f 2 - к о м н а т н а я  к в а р т и р а 
по ул.Вокзальной 20. тел.: 
+375297472839, 72822.

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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Цена 2700 бел. рублей. торг. тел.: 
+375447654715.

ТехНИКа

 f газовый баллон б.у., плиту га-
зовую для дачи в хорошем состо-
янии. тел: 8033 629 28 54.

ПроДУКТы

 f семенной картофель Журавин-
ка и Уладар. тел: 8029 369 86 62.

 f свинину и поросят. доставка. 
тел.: +375336726238.

 f Кормов у ю свеклу .  тел . : 
+375295411837.

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

Для ДеТей

 f 2 бальных платья на девочку 
6-7 лет. тел.: +375447457773.

жИВоТНые И ПТИЦа

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

 f Козочка 2,5 мес., в дер. Ректа. 
тел: 73 8 23, 8044 48 60 705.

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

 f овец и ягнят. тел.: +375 25 
526 65 94.

 f Козу. тел.: +375299165202.
 f Поросят монгалы и корма-

лы. тел.: +375259795194, 
+375447899646.

Для ДоМа

 f Кровать полуторная б.у. в хо-
рошем состоянии. тел: 8033 629 
28 54.

 f Ковры размер 4х2 и 3х2м. Про-
изводитель "Витебские ковры". 
состояние ковров как новое. тел 
+375291194403. 

Мебель

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

 fшкафчик под мойку, навесной 
шкаф. тел.: 53562.

 fмягкий уголок угловой в хоро-
шем состоянии, недорого. тел.: 
57500.

ДрУГое

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

 f рассада перцев сладких, поми-
дор, огурцов. тел: 8029 742 58 
12, 8044 72 22 390.

 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

Акция!!!

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.
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+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

оао "строитель" 
осуществляет 

продажу квартир 
физическим лицам 

в 20-квартирном 
жилом доме по адресу 

ул.новопроектная 
(р-н академии).

спешите приобрести квартиры  
в Построенном новом доме  
по ул. новопроектная (р-н академии)!

 8-044-771-91-80   
 6-01-59
УнП 700101234

стоимость Квартир:
• на 1-ом этаже – 760 руб. за 1 м2

• на 2,3,4 этажах – 820 руб. за 1 м2 

• на 5-ом этаже – 780 руб. за 1 м2


