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Дмитрий:

Вниматель-
но слежу за 
этими собы-
тиями. На-
деюсь, что 
каким-то 

образом протестные настро-
ения повлияют на законода-
тельство. Очень бы хотелось, 
чтобы ситуация в стране из-
менилась к лучшему. 

Марина:

Я частично 
"за" этот 
декрет, и 
частично 
"против". 
Если бы 

размер сбора был меньшим, 
наверное, и протестов бы не 
было.

Дмитрий:

Я в полити-
ку не силь-
но лезу, 
но считаю, 
что акции 
протеста 

оправданы. Если человек 
не работает, где ему искать 
деньги на оплату этого "туне-
ядского" сбора?

Павел:

Если у не-
работающе-
го что-то за-
болело, он 
обращается 
в поликли-

нику или больницу. Дети у 
безработных учатся в школе. 
А зарплату и учителям, и 
врачам платить нужно. Полу-
чается, что условия для жиз-
ни безработного оплачивают 
своими налогами другие 
люди. С другой стороны, го-
сударство уже всех достало 
своими поборами. К при-
меру, ввели дорожный налог. 
И где они, наши ровные до-
роги? 

Надежда:

К акциям 
протеста от-
ношусь от-
рицательно. 
Мне кажет-
ся, они все 

проплачены.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Как вы 
относитесь 
к акциям против 
декрета №3?

Галина Будная

В понедельник 13 марта прош-
ли суды над задержаными по-
сле "Марша нетунеядцев" в Орше. 
На акцию вышло около тысячи 
человек. Такую цифру называ-
ют участники этого мероприя-
тия, которым повезло остаться 
на свободе.

"Людям все надоеЛо"

– Людям все надоело. Простые 
граждане собрались, чтобы вы-
сказать свои обиды. Кто-то гово-
рил о маленьких зарплатах, дру-
гие о том, что невозможно оты-
скать в городе хоть какую-нибудь 
работу, – сообщила Алена Степа-
нова, независимая журналистка 
из Витебска. 

Акция длилась чуть больше 
часа, но по степени эмоциональ-
ного накала была одной из са-
мых ярких в Беларуси.

Исходы судов БыЛИ 
предсказуемы

На прошедшие после акции за-
держания сразу же отреагировала 
общественная организация "Бело-
русская ассоциация журналистов" 
– негосударственное, непартий-
ное объединение граждан, кото-
рые занимаются журналистской 
деятельностью. 

Поддержать коллег и обще-
ственных активистов на судах 

В центре внимания. В соседней Орше после массового протеста задержали 
недовольных экономической ситуацией горожан и даже журналистов.

активные противники декрета №3 
наказаны штрафами и сутками
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приехали представители этой 
организации Олег Агеев, член 
правления и юрист БАЖа, а так-
же пресс-секретарь Борис Го-
рецкий.

– Мы следим за тем, как ве-
дутся процессы в отношении за-
держанных. При необходимости 
будем оказывать им конкрет-
ную правовую помощь – обжа-
ловать постановления судов. А 
еще мы здесь для того, чтобы 
выразить солидарность нашим 
коллегам, – пояснил Олег Вик-
торович.

Борис Горецкий, в свою оче-
редь, практически точно пред-
сказал исходы ожидаемых су-
дов. По его предположениям, 
журналистам дадут большие 
штрафы и отпустят, а обще-
ственных активистов вынудят 
"отсиживать сутки". 

– Сейчас власти опасаются 
акции протеста, которая объ-
явлена на 25 марта в Минске. 
Скорее всего, судьи вынесут ре-
шения таким образом, чтобы 
задержанных политиков в тот 
вечер в столице не оказалось, – 
пояснил свои предположения 
наш собеседник. 

даже воды не даЛИ гЛотнуть

В понедельник утром возле Ор-
шанского районного суда собра-
лось около пятидесяти человек. К 
началу рабочего дня сюда приш-
ли и приехали друзья, родствен-

ники, коллеги тех, кто провел 
ночь в камерах. 

Первым в зал суда ввели в 
11:40 Виктора Андреева, ре-
дактора сайта orshatut.by. Со-
трудники правоохранитель-
ных органов не подпускали 
к мужчине людей, чтобы пе-
редать хотя бы воды. Процесс 
длился около 20 минут. В ре-
зультате Виктор получил 13 су-
ток административного ареста 
за участие в несанкциониро-
ванном митинге. 

Профсоюзного активиста 
Виктора Михасева задержали 
у собственного дома. Его также 
обвинили в нарушении статьи 
23.34 КоАП (участие в несанк-
ционированном мероприятии). 
Мужчину оштрафовали на 30 
базовых величин (690 рублей).

Правозащитник Василий 
Береснев на суде заявил, что 
принял участие в акции, пото-
му что "все надоело". И добавил, 
что в Орше за отмену декре-
та №3 было собрано 4 тысячи 
подписей. Судья вынес реше-
ние – 14 суток административ-
ного ареста.

Корреспондентку "Радыё 
"Свабода", журналистку Гали-
ну Абакунчик оштрафовали 
на 25 базовых величин (575 ру-
блей). В суде она заявила, что 
не понимает, какую опасность 
представляла для общества, 
чтобы ее нужно было изолиро-
вать на сутки. 

Екатерине Андреевой, жур-
налистке телеканала "Белсат", 
суд определил штраф в 30 ба-
зовых величин – 25 базовых за 
неповиновение сотрудникам 
милиции и 5 базовых за работу 
на "Белсат".

Сопредседателю оргкомите-
та по созданию партии "Бело-
русская христианская демокра-
тия" Павлу Северинцу за ор-
ганизацию массового несанк-
ционированного мероприятия 
дали 15 суток ареста – судья по-
считала, что его вина доказана 
полностью.

Андрея Юркова, кандидата 
в депутаты на последних пар-
ламентских выборах по Горец-
кому, Дрибинскому и Мстис-
лавскому районам, наказали 
двумя сутками администра-
тивного ареста. Андрей Нико-
лаевич объяснил, что не мог 
оставаться в стороне от людей, 
которые попали в беду из-за тя-
желой экономической ситуа-
ции и вышли от отчаяния на 
улицу. "Мой долг был быть ря-
дом с этими людьми", – пояс-
нил Юрков. 

как помочь осужденным?

Если кто-то из читателей захочет 
поддержать отбывающих нака-
зание, то продуктовые передачи 
принимаются в Оршанском изо-
ляторе временного содержания 
по адресу ул. Энгельса, 25. 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

по оценкам наблюдателей 12 марта на улицы орши вышло до 1.000 человек. они требовали отменить декрет "о тунеядцах", выступали за смену власти и изменение 
экономического курса страны. такой массовой акции город не знал с 1991 года. Фото: svaboda.org.
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За два месяца 2017 
года ВВП Беларуси 
упал на 1%. По данным 
Белстата, согласно первой 
оценке, в январе-феврале 
2017 года объем белорус-
ского ВВП в текущих ценах 
составил 14,8 млрд рублей, 
или в сопоставимых ценах 
на 1% меньше уровня ян-
варя-февраля 2016 года.

МВД: за три года в 
Беларусь ввезен почти 
железнодорожный со-
став контрафактного 
алкоголя. В основном 
суррогатный алкоголь 
завозился из России. За 
прошлый год сотрудника-
ми криминальной мили-
ции было выявлено 15 
преступлений, связанных 
с незаконной предприни-
мательской деятельностью 
организованных групп. 
Большинство их них – не-
легальный ввоз спиртосо-
держащей жидкости.

В феврале рублевые 
вклады населения 
увеличились, а ва-
лютные сократились. 
Рублевые вклады населе-
ния с учетом начисленных 
процентов увеличились 
в феврале на 63,7 млн 
рублей, или 2,1%, до 3,12 
млрд на 1 марта, свиде-
тельствуют статистические 
данные Национального 
банка. В то же время сроч-
ные валютные банковские 
вклады физлиц в феврале 
сократились на 41,1 млн 
долларов, или на 0,6%, до 
6,97 млрд долларов на 1 
марта.

Более 4,2 тысяч ино-
странцев восполь-
зовались за месяц 
безвизовым въездом 
в Беларусь. Больше 
всего в Беларусь въехало 
граждан Германии – 679, 
Польши – 516 и Италии 
– 459. Напомним, безвизо-
вый режим распространя-
ется на 39 стран Европы, 
включая весь Евросоюз, а 
также Бразилию, Индоне-
зию, США, Японию и ряд 
других.

Инфляция в феврале 
составила 0,5%, с на-
чала года – 1,4%. Цены 
на продовольственные 
товары в феврале по срав-
нению с январем выросли 
в среднем на 0,5% (с нача-
ла года – на 1,7%). Непро-
довольственные товары 
подешевели на 0,02% (в 
начала года – выросли на 
0,8%), услуги подорожали 
на 1,5% (на 1,8%). Офици-
альный прогноз властей 
предполагает инфляцию в 
2017 году в пределах 9%.

По информации naviny.by

бысТрые НоВосТи

Подготовил 
Андрей Боровко

УВД Могилевского облисполкома 
ищет посетителей и участников 
суицидальных сайтов. Уже уста-
новлены факты относительно 
подростков из Могилева и Мстис-
лавского района.

– Да, мы знаем подростков, 
которые посещают данные сай-
ты. Мы сейчас тесно работаем с 
подразделением, которое зани-
мается именно высокими тех-
нологиями. Проводим монито-
ринг сети Могилевской области. 
У нас есть определенный пере-
чень сайтов, их порядка 20, там 
не только "Синий кит". Задача: 
установить лиц, которые посе-
щали или являлись участника-

ми данных сайтов, и уже с ними 
проводить индивидуальную ра-
боту, – цитирует слова замести-
теля начальника управления 
охраны правопорядка и профи-
лактики УВД Могилевского об-
лисполкома Елены Бегуновой 
rm.tvrmogilev.by.

что такое этот "сИнИй кИт"? 
(на заметку родИтеЛям)

Как уточняет издание "Медуза", 
"игра смерти" начинается после 
публикации сообщения: с пользо-
вателем якобы связывается "кура-
тор" игры, обычно с аккаунта, ко-
торый нельзя идентифицировать. 
Он объясняет правила: "никому 
не говорить об этой игре", "всегда 
выполнять мои задания, какими 

бы они не были", "за невыполне-
ние любого задания ты исключа-
ешься из игры навсегда и тебя 
ждут плохие последствия". Также 
куратор выдает задания; их, ско-
рее всего, 50.

Существует типовой список 
заданий – его (текстом и кар-
тинкой) прислали сразу не-
сколько играющих и желающих 
играть в "Синего кита" пользо-
вателей "ВКонтакте", с которы-
ми общался корреспондент "Ме-
дузы". Задания связаны с нане-
сением физического вреда се-
бе ("на руке лезвием вырезать 
f57"), китами ("нарисовать кита 
на листочке") и страхом ("це-
лый день смотреть страшные 
видео"). 

Для выполнения некоторых 

заданий игрок должен забрать-
ся на крышу высоток. Задания с 
30-го по 49-е такие: "Ты каждый 
день в 4:20 просыпаешься, смо-
тришь видео, слушаешь музы-
ку, и каждый день делаешь по 
одному порезу на руке, разгова-
риваешь с китом".

Последнее задание – само-
убийство. Бывают нетиповые 
задания, например, некото-
рым пользователям "кураторы" 
предлагают перебежать дорогу 
перед автомобилем и снять это 
на видео (такой вид развлече-
ния получил среди подростков 
название "беги или умри").

Если пользователь решает 
покинуть игру, "куратор" обеща-
ет прийти к нему домой и убить 
его родителей. n

Фотоотчет. В Горках прошел международный турнир  
по хоккею с шайбой "Медаль для Мамы!"

БоЛьше фото
horki.info

в соревнованиях участвовали юноши 2008 года рождения и моложе. команда дюсш горки заняла 4 место. Фото: АлеКсАНДР ХРАМКо.

"синий кит" добрался 
до мстиславского района

+10%  
на столько хотят увели-
чить долю возобновляе-
мых источников в общей 
выработке электро-

энергии в Могилевской области. Правда, это в планах 
до конца 2020 года. Сейчас этот показатель равен 3,5%. 
Чтобы достичь цели, будут установлены ветряки, солнеч-
ные станции, биогазовые установки и электростанции на 
биомассе. Как уточняет mogilevnews.by, Могилевский об-
лисполком уже заключил необходимые инвестиционные 
договора.

Больше года бил жену – теперь ответит 
по уголовной статье
Дрибин. 42-летний местный житель обвиняется в ис-
тязаниях. Именно за это в понедельник 13 марта против 
мужчины было заведено уголовное дело. По оператив-
ной информации областного УВД, дрибинец с февраля 
2016-го по март 2017-го по месту жительства системати-
чески избивал жену. Кстати, ранее этот человек уже был 
судим. n

опрокинулся на мотокультиваторе 
и попал в больницу 
Дрибинский район. 33-летний житель Михеевки днем 
в воскресенье 12 марта попал в ДТП. Мужчина ехал на 
мотокультиваторе "Гринфилд" и буксировал самодель-
ный прицеп. Двигаясь по улице Советской, не справился 
с управлением и опрокинулся на проезжей части дороги. 
В результате ДТП водитель с переломом бедра был 
госпитализирован. n

Ситуация. Кто пытается сделать суицид популярным среди подростков?
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Дрибинца оштрафовали в Мстиславском 
районе за "Афоню"
Мстиславский район. 60-летний житель Дрибина 
заплатит государству 230 рублей. Мужчину на "Фоль-
ксвагене" правоохранители задержали около деревни 
Каськово. В авто были обнаружены 35 бутылок вина 
"Афоня". Они не были маркированы акцизными марками 
Беларуси. Штраф дрибинец заплатит по решению суда 
за обнаруженные 29 бутылок. n

обзор

одни минусы. Зарплаты 
в Горецком, Дрибинском 
и Мстиславском районах 
в январе заметно похудели
Андрей Боровко

Главное статистическое управление Могилевской 
области обнародовало данные о номинальной 
начисленной среднемесячной заработной плате 
работников за январь 2017 года (информация за 
февраль еще не опубликована). Цифры показа-
ли серьезные минусы по сравнению с декабрем 
2016-го.

Больше всего упал Горецкий район. Здесь сред-
ние заработки спикировали с 601,3 руб. в декабре 
до 545,4 руб. в январе. Это на 55,9 руб. меньше, 
или 9,3% вниз. В Дрибинском районе снижение 
произошло с 538,4 до 508, т.е. на 30,4 руб., или на 
5,6%. В Мстиславском – с 494,2 до 474,6, т.е. на 19,6 
руб., или на 4,1%. n

Наталья Вишнякова
инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс

Пока мужчины перед 8 марта выбирали подарки 
для своих любимых женщин, а на следующий 
день поздравляли милых дам с этим прекрасным 
весенним праздником, спасатели Горецкого рай-
онного отдела занимались ликвидацией пожаров.

Вечером 7 марта в центр оперативного управле-
ния Горецкого районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям поступило сообщение о пожаре частной 
бани, расположенной в Горках на улице Чапаева. 
Первое подразделение прибыло к горящему откры-
тым пламенем зданию. Огонь уничтожил кровлю, 
повредил перекрытие и внутреннюю отделку. Были 
спасены дом и гараж, которые находились рядом. 
Пострадавших нет.

Предполагается, что причиной пожара могло 
стать нарушение правил эксплуатации печей, тепло-
генерирующих агрегатов и устройств.

8 марта в 11:50 диспетчер принял сообщение о 
пожаре в квартире, расположенной на улице Школь-
ной. На тушение направились четыре пожарных 
расчета.

Когда спасатели прибыли на место, хозяйка квар-
тиры (76 лет), уже находилась на улице, а из окна 
шел дым. Квартира была оборудована автономным 
пожарным извещателем, который сработал после 
обнаружения возгорания. 

Как оказалось, хозяйка поставила зажженную 
свечу на диван в стаканчике, который обернулся и 
от этого начался пожар. Пенсионерка набросила по-
крывало, однако загасить пламя самостоятельно не 
удалось, и огонь распространился по комнате.

В результате пожара уничтожено имущество в 
комнате, закопчены стены в квартире. К счастью, в 
этом случае также нет пострадавших. n

В праздничные дни 
произошло два пожара

Фокус. Проверка на вкус, или что же читают 
посетители Горецкой районной библиотеки
сергей кудрявцев

В Горках в районной библи-
отеке чаще всего берут Ко-
лычева, Сухова и Устино-
ву, интересуются историче-
скими романами и поти-
хоньку начинают перечи-
тывать классику.

Сегодня, когда наличие 
смартфона или планшета 
с выходом в интернет – де-
ло совсем привычное, бу-
дущее бумажных книг и 
библиотек представляет-
ся все более тревожным. 
Однако многие не изме-
няют старым привычкам, 
а кое-кто и рискует обзаво-
диться новыми в цифро-
вую эпоху. Посетив отдел 
абонемента центральной 
библиотеки им. Горецкого, 
мы составили примерный 
список предпочтений по-
сетителей.

Библиотекарь Вален-
тина Кузьменкова со-
общила, что самым попу-
лярным жанром среди го-
рецких читателей остает-
ся детектив – во всех его 
разнообразных прояв-
лениях. От бессмертной 
классики вроде Кристи 
и Чейза (их берут поре-
же) до бесконечных рос-
сийских криминальных 
сериалов. 

Одни из самых потре-
панных и затасканных на 
полках – книжки Колы-
чева, Воронина, Корец-
кого, Сухова и других 
звезд "современного кру-
того боевика". Это ли не 
свидетельство настояще-
го народного признания?

Серии типа "Я – вор в 
законе", "Бригадир", "Ком-

например, новых Марти-
на, Уоттса или Геймана 
– чтобы познакомиться с 
последними фантастиче-
скими новинками, при-
дется уходить в интернет 
или книжные магазины.

В одном из закоулков 
читального зала встре-
чаем Ирину Михалеву, 
постоянную читательни-
цу библиотеки, она дол-
го стоит перед полками, 
перебирая книжки. "По 
правде сказать, сложно 
становится что-то вы-
брать, – делится собесед-
ница своей проблемой, 
– кажется, все здесь уже 
прочла, что мне нравит-
ся. Вот, например, одна из 
моих любимых писатель-
ниц, Устинова. Стою и ду-
маю – какую из ее книг 
снова взять". 

Некоторый всплеск 
спроса наблюдается по-
сле каких-то громких 
экранизаций – люди ин-
тересуются книгами-пер-
воисточниками. Напри-
мер, книги Семена Мал-
кова "Две судьбы", став-
шие в свое время основой 
для популярного сериала, 
на абонементе спрашива-
ют до сих пор.

А невероятная неког-
да популярность вампир-
ской саги "Сумерки" давно 
сошла почти на нет.

Из научной литературы 
берут иногда психологию, 
экономику, право – пре-
имущественно из вузов-
ской программы. Кое-кто 
из старшего поколения 
почитывает мемуаристи-
ку. Спроса на точные нау-
ки практически нет. Зато 

книгами на историческую 
тематику интересуются 
довольно часто.

В глубине зала  библио-
текарь показывает еще од-
ну книжную коллекцию, 
которая не залеживается 
подолгу  на полках. Эти 
тома из серии "Тайны XX 
века", кстати, подарок од-
ного из благодарных чи-
тателей.

В последнее время на-
блюдается, по словам на-
шего гида,  тенденция 
возвращения интереса  к 
книгам "старой советской 
закалки", прошедшим ис-
пытание временем. Охот-
но читают и перечиты-
вают романы Анатолия 
Иванова "Тени исчезают 
в полдень" и "Вечный зов", 
другие масштабные эпо-
сы времен социализма.

"А еще –  совсем чуть-
чуть, однако больше ста-
ли брать классических 
произведений, что не мо-
жет не радовать", – заме-
чает Валентина Кузьмен-
кова.

Завершается наша экс-
курсия возле стеллажа с 
периодическими изда-
ниями. Здесь мы узнаем, 
что в горецкой библиоте-
ке продолжают традицию 
почитания толстых лите-
ратурных журналов: "Наш 
современник", "Роман-га-
зета" и другие культовые 
российские издания всег-
да были в активном хо-
ду. Только вот с недавних 
пор выписывать многие 
из них перестали – сей-
час выбрать что-то мож-
но лишь из старых номе-
ров. n

бат" завоевали сердца 
местных мужчин и креп-
ко держат их в своих про-
пахших порохом и дымом 
перестрелок пальцах.

На одном из стеллажей 
– длинный ряд из кореш-
ков  знакомого желто-чер-
ного цвета. "Нет, Донцову 
уже не читают, вышла из 
моды", – махает рукой би-
блиотекарь.

Однако некоторые ве-
щи остаются неизмен-
ными. И если у горецких 
читателей есть свои бру-
тальные боевики, то пол-
ки с женскими романами 
– привилегия местных 
любительниц романтич-
ных историй с хорошим 
концом. Пытаться опре-
делить самую топовую 
из подобного рода книг 
– сложное занятие. Да и 
вряд ли в памяти самих 
читающих надолго за-
держиваются названия и 
имена авторов этой "фоно-
вой литературы".

Постоянным спросом 
пользуется  знаменитая 
серия издательства "Вече" 
– "100 великих". Доступ-
ная форма изложения 
занимательных фактов 
привлекает многих по-
сильнее остросюжетных 
триллеров.

"Кроме детективов, 
всегда хорошо берут фан-
тастику самую разную, 
– объяснила Валентина 
Кузьменкова. – Жаль, све-
жими современными из-
даниями в этом жанре 
мы, к сожалению, похва-
статься не всегда можем". 
По этой причине гости 
редко могут взять домой, 

Подросток из хулиганских побуждений 
повредил чужую машину
Горки. 17-летний парень на улице Гаражной повредил 
"Шкоду", которая принадлежит местной жительнице. По 
сообщению областного УВД молодой человек действо-
вал из хулиганских побуждений. Теперь ему придется 
отвечать по соответствующей уголовной статье. Законо-
дательство предусматривает наказание от обществен-
ных работ до лишения свободы на срок до трех лет. n

Ягор Клішэвіч

сустрэча ў межах чацвёртага фінальнага туру 
чэмпіянату беларусі сярод каманд першай лігі 
па міні-футболе завяршылася для горацкіх 
спартоўцаў нічыёй, якую можна лічыць перамо-
гай.

Матч паміж Горкамі і барысаўскай "Новай" 
адбыўся ў мінулую суботу 11 сакавіка ў спартзале 
нашай Лядовай арэны. Перад гэтым Горкі гулялі з 
Барысавам у гасцях 19 лютага і прайгралі з лікам 
8:2. Зараз жа супернікі завяршылі сустрэчу на 
роўных. Аўтарамі галоў сталі Ігар бубелеў і аляк-
сей сытоў.

Па выніках чацвёртага фінальнага тура наша 
каманда перамясцілася з апошняга радка табліцы 
на трэці. Наступны матч ізноў адбудзецца ў Гор-
ках. Гульня запланавана на 19 сакавіка, калі да нас 
прыедзе гомельскі "Авангард". n

Горкі не аддалі перамогу 
Барысаву – завяршылі матч 
унічыю

помогла ли роще вырубка?
с таким вопросом и этим 
фото обратился в нашу 
редакцию один из чита-
телей. "хочется спросить 
у тех, кому мешали 
галки и вороны на бере-
зах в роще напротив дк 
Бгсха – стало ли птиц 
меньше? может быть вы 
предложите теперь все 
под корень вырезать? не 
понимаю, зачем вообще 
нужно было убирать 
деревья в этом месте, 
за исключением двух, 
которые собирались 
падать на крышу дома 
быта?" – возмущается 
читатель. 
а что вы думаете 
по этому поводу? 
деЛИтесь на сайте 
horki.info.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1911 
годзе ў 
в.свяцілаўка 
Мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
Васіль 
еўцыхевіч, 
фізіка-
географ, 
прызнаны 
аўтарытэт 
у вобласці 
геамар-
фалогіі 
Беларусі.

У гэты дзень 
у 1825 годзе 
нарадзіўся 
леанід 
сахараў, 
краязнаўца, 
выпускнік 
земляробчай 
школы 
ў Горках 
(1846). Аўтар 
гістарычнага 
апісання 
суздальскага 
спаса-
еўфіміева 
манастыра.

У гэты дзень 
у 1926 годзе 
ў Горках 
завяршыўся 
двухдзённы 
шахматны 
матч паміж 
гульцамі 
оршы і 
студэнтамі 
Горацкай 
сельскага-
спадарчай 
акадэміі. 
студэнты 
перамаглі з 
лікам 13:3.

У гэты дзень 
у 1909 
годзе ў 
в.Валынцава 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
сяргей 
Іваноў, 
вучоны ў 
галіне глеба-
знаўства, 
член-
карэспан-
дэнт АН 
БссР.
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06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.40, 
00.55 Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
00.20 Зона Х

09.10, 22.15 т/с "след" 
***

10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 Детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 День в большом 

городе
14.00, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15.25 Х/ф "Ветреная 
женщина" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 00.35 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "Дело жизни"
01.10 День спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.40 телебаро-

метр
09.05, 18.50 семейная 

комедия "Послед-
ний из Магикян" 
***

10.25, 17.25 Х/ф "такая 
работа"

11.20, 16.30 Х/ф "Не 
родись красивой" 
*

12.15, 19.55 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.05, 21.30, 22.10 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.15 Пин_код
16.05, 22.45 "онлайн. 

Вне сети". скет-
чком

18.15 "о еде". Кулинар-
ный мастер-класс

22.00 спортлото 6 из 49, 
КеНо

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30,  
11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 Наши 
новости

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.20 Контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.15, 16.20 Время по-

кажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки" ***
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Надо разобраться
21.30 т/с "Мурка" ***
23.25 т/с "салам 

масква"
00.25 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.45 60 Минут
13.10 Правила жизни
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 "Чокну-

тая"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "Кругово-

рот"
00.15 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.10, 08.05 Х/ф "Адво-
кат" ***

08.55 т/с "Мухтар" ***
09.45, 23.10 ЧП.by
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "Курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "свидетели" 
***

21.25 Х/ф "охота на 
дьявола" ***

23.30 Итоги дня
00.00 т/с "Демоны" ***

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

06.10, 17.25 Минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.15 т/с "Зна-
харь. охота без 
правил"

12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 секретные терри-

тории
15.40 т/с "следаки"
16.10 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 слэм-данк
08.25 Козел про футбол
08.45 Баскетбол. евроли-

га
10.35, 21.45 теннис. 

турнир WTa
12.40 Гандбол. Чемпи-

онат Беларуси. 
сКА-Минск - БГК 
им.Мешкова

14.15, 16.15, 18.20 
Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18.50 овертайм
19.20 Хоккей. КХл

07.00, 08.15, 12.25, 
13.45, 18.00, 
19.30, 23.55 
студыя "Белсат"

07.35, 13.00, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.20 Маю права
09.45, 15.15, 21.00, 

00.50 Аб’ектыў
10.15, 15.45 Два на два
10.50 У мяне было 

каханне, м/ф
16.15 Прыват
16.40 Пракурор, т/с
17.30 Эксперт
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.50 лонданцы, т/с
22.35 Гістарычны 

даведнік Баґуслава 
Валашаньскага, 
дак. т/с

23.00 Белая гарачка, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 00.10 
Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.55 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 Клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05 Х/ф "Пока живу, 

люблю" 1 с. *
13.10 Х/ф "Пока живу, 

люблю" 2 с. *
15.25, 16.30 т/с "сва-

ты-5" *
17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 "Дело жизни"
22.15 т/с "след" ***
00.30 День спорта
00.40 Х/ф "Жить снача-

ла"

07.00 телеутро
09.10 Х/ф "Белая змея" 

(Германия) *
10.40, 22.30 телебаро-

метр
11.10 Копейка в копейку
11.55 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
13.45 любовь онлайн 
14.55, 21.25, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
16.05 "Универ-шеф". 

Международный 
кулинарный 
студенческий баттл

16.40 Х/ф "скайлайн" 
(сША) *

18.25 Репортер
19.15 суперлото
20.10 свадьба вслепую
22.00 КеНо
22.35 "Верните мне 

красоту". Меди-
цинское реалити

23.45 Пин_код

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 Контуры
10.00 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.15, 16.20 Время по-

кажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 "обратный отсчет". 

"Айзек из Петрови-
чей. Воспоминание 
о будущем"

19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 Дело принципа
22.15 Все сложится
22.55 Вечерний Ургант
23.30 Цари океанов
00.30 Ночные новости

07.00 Утро России
10.00 Картина мира
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.40 ток шоу "Что про-

исходит"
12.50 Комната смеха
13.35 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 "Чокну-

тая"
22.00, 23.10 т/с "Кругово-

рот"
00.15 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.10, 08.05 Х/ф "Адво-
кат" ***

08.55 т/с "Мухтар. Новый 
след" ***

09.45 За гранью
10.20 Х/ф "Пасечник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "Курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "свидетели" ***
21.25 Х/ф "охота на 

дьявола" ***
23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 т/с "Демоны" ***

06.00, 07.30, 10.30, 
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
10.45, 23.55 т/с "Зна-

харь. охота без 
правил"

12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Инопланетяне тоже 

люди
14.50 самая полезная 

программа
15.45 Ремонт по-

честному
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Военная тайна
23.05 тайны Чапман
01.30 Х/ф "Узник замка 

Иф" ***

08.00 Фактор силы
08.25 Футбол. Кубок 

Беларуси. 1/4 
финала. ответный 
матч. БАтЭ (Бори-
сов) - ФК Минск

10.10, 19.25 Хоккей. Чем-
пионат Беларуси

12.05 теннис. турнир WTa
14.10 Биатлон. Этап 

кубка мира. 
Холменколлен. 
спринт. Женщины

15.40 Биатлон. Этап 
кубка мира. 
Холменколлен. 
спринт. Мужчины

17.10 Гандбол над Бугом
17.40 Мини-футбол. 

Чемпионат Бела-
руси. лидсельмаш 
(лида) - охрана 
Динамо

21.35 Итоги недели
22.15 Время футбола
23.00 Баскетбол. единая 

лига ВтБ

07.00, 21.00, 01.00 
Аб’ектыў

07.15 Прасвет
07.50 Над Нёмнам
08.05 людскія справы
08.35 Зона "свабоды"
09.15, 15.20 Эксперт
09.40 Пракурор, т/с
10.25 Гістарычны даведнік
10.50 Мова нанова
11.10 лікёра-гарэлачны 

завод, д/ф
12.10 Допінг: цалкам 

сакрэтна, д/ф
12.45 Кінаклуб
13.00, 22.10 Ан: салодкі 

боб, х/ф
14.50 Хутар Коннэ, д/ф
15.45 Гавана ад золку да 

змяркання, д/ф
17.40, 21.40 сведкі
18.00, 19.30, 00.00 

студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55, 21.25 Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
22.00 Кінаклуб

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 09.00, 19.00, 
00.30 Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.55 Зона Х

09.10, 22.15 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 Детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 День в большом 

городе
14.00, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15.25 Х/ф "Ветреная 
женщина" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "Дело жизни"
00.45 День спорта
01.00 Х/ф "Жить снача-

ла" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.40 телебаро-

метр
09.05 семейная комедия 

"Последний из 
Магикян" ***

10.20, 17.05 Х/ф "такая 
работа"

11.10, 16.15 Х/ф "Не 
родись красивой" 
*

12.05, 19.40 "Папа по-
пал"

14.05, 21.25, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.15 Пин_код
16.05 Город
17.55 "о еде". Кулинар-

ный мастер-класс
18.35 семейная комедия 

"Последний из 
Магикян" ***

22.00 спортлото 6 из 49, 
КеНо

22.45 "онлайн. Вне 
сети". скетчком

23.55 "онлайн"

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

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.20 Контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.15, 16.20 Время по-

кажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки" ***
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Мурка" ***
23.00 Вечерний Ургант
23.35 т/с "салам Масква"
00.35 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.45 60 Минут
13.10 Правила жизни
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 "Чокну-

тая"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "Кругово-

рот"
00.15 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.10, 08.05 Х/ф "Адво-
кат" ***

08.55 т/с "Мухтар. Новый 
след" ***

09.45, 23.10 ЧП.by
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "Курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "свидетели" 
***

21.25 Х/ф "охота на 
дьявола" ***

23.30 Итоги дня
00.00 т/с "Демоны" ***

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

06.10, 17.25 Минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.45, 00.20 т/с "Зна-

харь. охота без 
правил"

12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "Гангстеры в 

океане" *
16.05 Водить по-русски
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.55 Х/ф "Узник замка 

Иф" ***

08.00 Итоги недели
08.40 Время футбола
09.20 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
10.55 Мини-футбол. 

Чемпионат Бела-
руси. лидсельмаш 
(лида) - охрана 
Динамо

12.30, 19.20 Хоккей. Чем-
пионат Беларуси

14.25 Биатлон. Этап 
кубка мира. Хол-
менколлен. Гонка 
преследования. 
Мужчины

15.20 Гандбол. лига 
чемпионов

15.50 Хоккей. КХл
18.25 Биатлон. Этап 

кубка мира. Хол-
менколлен. Гонка 
преследования. 
Женщины

21.30 спорт-кадр
21.55 Баскетбол. евроли-

га

07.00, 08.15, 12.30, 
13.45, 18.00, 
19.30, 00.45 
студыя "Белсат"

07.35, 13.00, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.20 Асабісты 
капітал

09.45, 15.15 Аб’ектыў
10.15, 15.40 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.30 Бывай, м/ф
12.20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16.00 Рэпартэр
16.20 Хутар Коннэ, д/ф
16.50 Допінг: цалкам са-

крэтна. Выкрыццё 
Расеі, д/ф

17.25 людскія справы
19.00 Прыват
21.00, 01.45 Аб’ектыў
21.25 Востраў надзеі
21.45 Хутар Коннэ, д/ф
22.10 Допінг, д/ф
22.50 Гавана ад золку да 

змяркання, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.15, 18.40, 
19.00, 00.30 
Новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.55 Зона Х

09.10, 22.15 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 Детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 День в большом 

городе
14.00, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15.25 Х/ф "Ветреная 
женщина" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "Дело жизни"
00.45 День спорта
01.00 "Жить сначала" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.30 телебаро-

метр
09.05 семейная комедия 

"Последний из 
Магикян" ***

10.15, 17.10 Х/ф "такая 
работа"

11.05, 16.15 Х/ф "Не 
родись красивой" 
*

11.55 Два рубля
12.15, 19.40 "Папа 

попал". семейное 
реалити-шоу

14.10, 21.25, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.05 Пин_код
16.05 Город
18.00 "о еде". Кулинар-

ный мастер-класс
18.35 Х/ф "Последний из 

Магикян" ***
22.00 спортлото 5 из 36, 

КеНо
22.35, 23.50 "онлайн. 

Вне сети"

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

06.05, 08.05 Наше утро
09.05 Жить здорово!
10.20 Контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.15, 16.20 Время по-

кажет
16.55 Давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки" ***
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Мурка" ***
23.00 Вечерний Ургант
23.35 т/с "салам Масква"
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
13.15 Правила жизни
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 "Чокну-

тая"
22.00, 23.10 т/с "Кругово-

рот"
00.15 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.10, 08.05 Х/ф "Адво-
кат" ***

08.55 т/с "Мухтар. Новый 
след" ***

09.45, 23.10 ЧП.by
10.20 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "Курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 "свидетели" ***
21.25 Х/ф "охота на 

дьявола" ***
23.30 Итоги дня
00.00 т/с "Демоны" ***

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

06.10, 17.25 Минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 23.55 т/с "Зна-
харь. охота без 
правил"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 территория за-
блуждений

15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Водить по-русски
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!

08.00 спорт-кадр
08.25 Гандбол. лига 

чемпионов
08.55, 22.50 Баскетбол. 

евролига
10.35 Хоккей. КХл
12.30 Хоккей. ЧБ
14.25 Настольный тен-

нис. belarus open
16.00 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Холмен-
коллен. Масстарт. 
Женщины

17.00 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Холмен-
коллен. Масстарт. 
Мужчины

18.00 Козел про футбол
18.20 слэм-данк
18.50 Гандбол. Чемпи-

онат Беларуси. 
сКА-Минск - БГК 
им.Мешкова. (в 
перерыве - Pro 
спорт. Новости)

20.35 теннис. турнир 
WTa

07.00, 08.20, 12.05, 
13.30, 18.00, 
19.30, 00.20 
студыя "Белсат"

07.30, 12.40, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.05 Прыват
09.50, 15.00, 21.00, 

01.20 Аб’ектыў
10.15, 15.25 Востраў 

надзеі, рэпартаж
10.35, 15.45 Кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та Макловіча

11.00 Хутар Коннэ, д/ф
11.30 Допінг: цалкам са-

крэтна. Выкрыццё 
Расеі, д/ф

16.10 лікёра-гарэлачны 
завод, д/ф

17.10 Форум
18.55 Гісторыя
19.05 Маю права
21.25 Два на два
22.00 Невядомая Беларусь
22.40 У мяне было 

каханне, м/ф



"узгорак"
№11 (403), 

16 сакавіка 2017

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

Фото, новости, объявления 
Горок, Мстиславля и Дрибина 
www.horki.info 5тэлевiзарваша рекЛама

в программе тв
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1918 годзе 
ў в.Мядз-
ведзева 
Дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
Гаўрыла 
Вiнкевiч, 
географ, 
выпускнік 
Горацкага 
земле-
ўпарад-
кавальнага 
тэхнікума.

вс
26/03

пт
24/03

сБ
25/03

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 1898 годзе 
ў Мсціславе 
ў капліцы ў 
агароджы 
Мсціслаў-
скага 
духоўнага 
вучылішча 
адкрыта 
першая 
бібліятэка 
для бясплат-
нага чытання. 
Яна налічвала 
1300 назваў 
кніг.

У гэты дзень 
у 1678 
годзе Горкі 
наведаў 
пасол Рэчы 
Паспалітай у 
Маскоўскай 
дзяржаве та-
нер. У сваіх 
запісках ён 
адзначыў 
багатае 
ўбранства 
мясцовай 
праваслаў-
най царквы.

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00,  09.00, 12.00, 
15.00, 18.40, 
01.40 Новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 т/с "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 Детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 День в большом 

городе
14.00, 17.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15.25 Х/ф "Ветреная 
женщина" ***

19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Женщины и спорт. 

ольга Мазуренок
22.15 Х/ф "Коммуналка" 

1-я - 4 с. *
02.00 День спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.40 телебаро-

метр
09.05, 18.50 Х/ф "Послед-

ний из Магикян" 
***

10.25, 17.25 Х/ф "такая 
работа"

11.20, 16.30 Х/ф "Не 
родись красивой" *

12.15, 20.00 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.05 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05 "онлайн. Вне 

сети". скетчком
18.15 "о еде"
21.35, 22.05 Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон

22.00 спортлото 5 из 36, 
КеНо

23.45 Х/ф "План побега" 
***

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!
10.20 Контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 Модный приговор
12.10 Наедине со всеми
13.10 Мужское/Женское
14.15 Время покажет
16.20 Х/ф "Полицейские 

и воры"
18.20 "обратный отсчет". 

"Космио Чюрлё-
ниса. Белорусские 
мотивы"

18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Голос. Дети
22.50 Что? Где? Когда?
00.15 Вечерний Ургант
01.00 Ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.40 Простые вопросы
12.00 60 Минут
13.15 Правила жизни
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 "Чокну-

тая"
22.00, 23.10 Юморина
00.15 Х/ф "Жена по 

совместительству". 
*

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.00 сегодня
07.10 Х/ф "Адвокат" ***
08.05 Х/ф "Адвокат" ***
08.55 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 т/с "Курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "свидетели" 
***

23.25 Х/ф "Полюс долго-
летия"

00.20 "ЧП. Расследова-
ние" ***

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, 23.05 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 23.55 т/с "Зна-
харь. охота без 
правил"

12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 странное дело
15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 открытый разговор
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "Защитники. 

Реальная история 
цивилизации 
славян"

22.00 смотреть всем!
01.35 соль

08.00 овертайм
08.25, 16.50 Хоккей. КХл
10.20, 19.20 теннис. 

турнир WTa
12.05, 14.00 Футбол. 

лига европы. 1/8 
финала. ответный 
матч

15.55 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/8 
финала. ответные 
матчи. обзор

21.55 Pro спорт. Ново-
сти

22.05 Рукопашный бой. 
Кубок Беларуси

07.00, 08.25, 12.20, 
13.50, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 12.55, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.15 людскія 
справы

09.55, 15.20 Аб’ектыў
10.20 Рэпартэр
10.45, 15.45 Белая 

гарачка, д/ф
11.35, 16.40 лонданцы, 

т/с
17.25 Два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 Прасвет
22.05 Паўночная Карэя: 

Жыццё ў сакрэтнай 
краіне, д/ф

22.55 Апошняе маўчанне, 
м/ф

01.00 студыя "Белсат"
01.50 Аб’ектыў

06.10 Існасць
06.35 Х/ф "Всё вернется"  

***
08.20 слово Митрополита
08.30 Крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.10 Дача
09.50 т/с "сваты-5" *
11.00 50 рецептов перво-

го
12.10 Большой селфи-

тур
12.45 Здоровье
13.30 Х/ф "И в горе, и в 

радости" 1 с. *
15.15 Краіна
15.45 Х/ф "И в горе, и в 

радости" 2 с. *
17.40 Х/ф "Минус один" 

1-я - 4 с. ***
21.00 Панорама
21.40 Клуб редакторов
22.15 Х/ф "Всё вернется" 

(Россия-Украина). 
1-я - 4 с. ***

01.45 День спорта

07.05 Х/ф "стоптанные 
туфельки" *

08.05, 22.05 телебарометр
08.10 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
10.10 М/ф "Артур и 

месть Урдалака" *
11.55 "Моду народу"
12.55 "Мир наизнанку"
14.00 Барышня-крестьян-

ка
15.15 Копейка в копейку
15.50 свадьба вслепую
17.10 Репортер
17.55 Битва экстрасен-

сов. 14 сезон
20.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018
22.00 спортлото 6 из 49, 

КеНо
22.10 "Верните мне 

красоту"
23.10 Х/ф "Миссия: не-

выполнима 2" ***
01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 20.30 
Наши новости

09.05 "смешарики. Новые 
приключения" 0

09.20 Здоровье
10.30 смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.10 Юморинка
13.20 Удача в придачу! с 

евроопт
14.15 Роза сябитова
15.10 "25 лет после 

сссР". Армения
16.15, 21.00 спорт
16.20 теория заговора
17.25 ералаш
17.40 Кто хочет стать 

миллионером?
18.40 Минута славы
21.05 сегодня вечером
22.35 Прожекторперис-

хилтон
23.10 Концерт "depeche 

Mode"

07.00 Комната смеха
07.25 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"Бумеранг". *

11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Живые истории
12.15 Пятеро на одного
13.05 Наше дело
13.20, 14.15 Х/ф "Я 

рядом". *
17.10 субботний вечер
19.00 Картина мира
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 Юмор! Юмор! 

Юмор!!!
22.40 Х/ф "Акушерка". 

2017 *

06.05 Астропрогноз
06.10, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.50 Врачебные тайны 
плюс

09.25 Умный дом
10.20 ЧП.by
10.40 Главная дорога
11.20 еда живая и 

мёртвая
12.15 Квартирный во-

прос
13.20 Удача в придачу
14.15 Х/ф "Последний 

мент" ***
16.20 однажды...
17.05 "секрет на милли-

он" ***
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты супер!
22.15 ты не поверишь!
23.15 Х/ф "Не родись 

красивым" ***

06.10 Х/ф "Вертикаль" *
07.25 Анфас
07.40 тайны Чапман
08.35 самые шокирую-

щие гипотезы
09.25 Ремонт по-честному
10.10 самая полезная 

программа
11.00 Минск и минчане
11.35 Всем по котику
11.45 Реальная история 

цивилизации 
славян

13.30, 19.30 24 часа
13.40 открытый разговор
13.55 Водить по-русски
14.10, 01.05 Х/ф "осен-

ний марафон" ***
15.55 Большой город
16.40 Х/ф "Криминаль-

ный талант" ***
20.00 стВ спорт
20.10 "Засекреченные 

списки. 2017: 6 
грядущих ката-
строф"

21.55 т/с "Полнолуние"

07.55, 21.35 теннис. 
турнир WTa

09.40, 16.50 Хоккей. КХл
11.35 Рукопашный бой. 

Кубок Беларуси
13.40 Нокаут-раунд
14.25 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
14.55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
19.20 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
00.05 Футбол. Квалифи-

кация к ЧМ- 2018 
Швеция - Беларусь

07.00, 08.30 студыя 
"Белсат"

07.35 Размова дня
07.55 Загадкі гісторыі
08.15 сведкі
10.00, 21.00 Аб’ектыў
10.30, 20.05 Прасвет
11.10 Мультсерыял
11.40 Чароўнае дрэва, т/с
12.10 Мова нанова
13.10, 19.15 Паўночная 

Карэя, д/ф
14.00 Апошняе маўчанне
15.50 Аўтаспынам па РБ
16.10, 18.30 Невядомая 

Беларусь
16.35 Рэпартэр
17.00 Над Нёмнам
17.15 Пракурор, т/с
18.05 Далёка нам яшчэ 

да БНР, д/ф
20.45 Гісторыя
21.15 Форум
22.00 belsat Music LIvE
22.30 Зона "свабоды"
23.05 Канцэрт
00.50 Жыве Беларусь!

06.45 Х/ф "Всё вернется" 
(Россия-Украина). 
3, 4 с. ***

08.30 Народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 т/с "сваты-5" *
11.00 50 рецептов перво-

го
12.10 Новости. Центр. 

регион
12.35 Коробка передач
13.10 Х/ф "Кровь с 

молоком" ***
15.15 твой город
15.30 Итоги недели
15.50 Вокруг планеты
16.35 судьба гигантов
17.05 Х/ф "Коммуналка" 

1-я - 4 с. *
20.35 Навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "И в горе, и в 

радости" 1 я - 2 с. 
*

07.05 "онлайн". скет-
чком

08.00 Х/ф "Братец и 
сестрица" *

09.00, 21.00 телебаро-
метр

09.05 "Моду народу"
10.05 "Мир наизнанку"
11.20, 23.40 Х/ф "Законы 

привлекательно-
сти" ***

13.05 Х/ф "темный мир" 
***

15.00 любовь онлайн 
16.10 "Универ-шеф"
16.45 Два рубля
17.05 Анимация для всей 

семьи. "Артур и 
месть Урдалака" *

18.50 Х/ф "Миссия: не-
выполнима 2" ***

21.30, 22.05 Х/ф "План 
побега" (сША) ***

22.00 спортлото 5 из 36, 
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 заметки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 "тилителетесто" с 

ларисой Гузеевой
13.00 ералаш
13.15 Х/ф "Кавказская 

пленница, или 
новые приключе-
ния Шурика"

16.15 спорт
16.20 Бельмондо глаза-

ми Бельмондо
18.30 лучше всех!
20.00 Контуры
21.05 Дыхание планеты
21.40 КВН. Высшая лига
23.55 Х/ф "Моложе себя 

и не почувствуешь"

07.00, 13.30 Комната 
смеха

07.25 Х/ф "Акушерка". *
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
14.15 смеяться разреша-

ется
16.10 Х/ф "Два билета на 

дневной сеанс". *
18.10, 22.30 Х/ф "Город-

ская рапсодия". *
20.00 ВестИ НеДелИ
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
23.55 Воскресный вечер

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

крИк 3 ***
Как и должно было случиться, ужасные 
происшествия в Вудсборо стали идеаль-
ным материалом для Голливуда: там 
снималась уже третья серия фильма 
«Удар ножом». тем временем сидни 
ведет уединенный образ жизни в север-
ной Калифорнии, где и узнает о новых 
чудовищных убийствах. Прошлое вновь 
назначает ей смертельную встречу, и на 
этот раз круг должен замкнуться…

воскресенье
ств
23:35

воскресенье
БеЛарусь-2
21.30 и 22.05

пЛан поБега ***
один из самых выдающихся мировых 
специалистов по системам безопасности 
соглашается на последнюю рисковую 
операцию: сбежать из суперсекретной 
высокотехнологичной тюрьмы. Предан-
ный Рэй Бреслин вынужден прибегнуть 
к помощи напарника — заключенного 
Эмиля Ротмайера, чтобы разработать 
отчаянный и практически неосуществи-
мый план побега.

по вопросам 
размещенИя рекЛамы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

07.15, 14.35 Прасвет
07.50, 08.25 Мультсерыял
08.50 Чароўнае дрэва, т/с
09.15 сведкі
09.30, 14.10 Рэпартэр
09.50 Над Нёмнам
10.10 Зона "свабоды"
10.45 Маю права
11.05 Форум
11.55 Прыват
12.20 Асабісты капітал
12.40 Канцэрт
15.10 Пракурор, т/с
15.55 Жыве Беларусь!
17.40 Кулінарныя пада-

рожжы
18.05 Гістарычны 

даведнік, дак. т/с
18.30 Мова нанова
18.55 Эксперт
19.20 Невядомая Беларусь
20.05 Дзе растуць суніцы?
21.00, 00.40 Аб’ектыў
21.15 belsat Music LIvE
21.45 Кінаклуб
21.55 Панясе нас вецер
23.50 Пракурор, т/с

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00 сегодня

08.45 Устами младенца
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор
14.15 Детективная ко-

медия "Последний 
мент" ***

16.20 следствие вели…
18.05 Новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Должок" ***
22.00 т/с "Время синдба-

да" ***

06.00, 08.05, 10.15, 
11.40, 13.40, 
20.25 "День "Во-
енной тайны"

07.45 Добро пожаловать-
ся

09.45, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.30 Водить по-русски
14.45 Х/ф "По улицам 

комод водили"
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 Неделя
23.05 Х/ф "Крик 3". 

сША, 2000 ***
01.05 Х/ф "По улицам 

комод водили". 
сссР, 1978г. 
2:10"Засекре-
ченные списки. 
2017: 6 грядущих 
катастроф"

08.00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

08.25 Фактор силы
08.55, 21.40 Хоккей. КХл
10.50 Футбол. Квалифи-

кация к ЧМ- 2018 
Швеция - Беларусь

12.45, 23.35 Футбол. 
Квалификация к 
ЧМ- 2018 обзор 
игрового дня

13.15 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

14.55, 19.20 Хоккей. Чем-
пионат Беларуси

16.50 Гандбол. лига 
чемпионов

18.35 Козел про футбол
18.55 Хоккей для всех

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)
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Фото, новости, объявления 
Горок, Мстиславля и Дрибина 

www.horki.info

ok.ru/horki
vk.com/horki_info

facebook.com/horki.infoДля ўсёй сям'і

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбиМ...

17 МарТа. Отмечается день памяти преподоб-
ного Герасима Иорданского. В народе Герасима 
называют Грачевником, потому что с этого дня 
с теплых стран прилетают грачи: "Грач на горе 
– так и весна на дворе". Если грач прилетел, за-
мечали наши предки, через месяц снег сойдет. 
Когда грач с земли хворостину поднимает – сол-
нечное лето обещает. Если грачи кричат, значит 
погода скоро испортится (скорее всего будет 
дождь).

18 МарТа. Отмечается день памяти мученика 
Конона Исаврийского. В народе святого Конона 
называют Огородником. С этого дня начиналась 
горячая огородная пора. В народе говорили: "На 
Конона Градаря начинай копать гряды в огоро-
де".

19 МарТа. В этот день почитается память препо-
добного Иова Анзерского. В это время, замечали 
наши далекие предки, в небе уже можно увидеть 
белого аиста, который возвращается в свои род-
ные края. Также может возвращаться и трясогузка, 
хотя для нее еще рановато.

20 МарТа. Отмечается день памяти святого муче-
ника Василия, епископа Херсонского Таврического. 
В этот период устанавливается уже теплая погода, 
но холода не спешат отступать, поэтому в старину 
можно было услышать поговорку: "С крыш капает, 
а за нос цапает", днем весенняя капель, а к вечеру 
может наступить мороз.

21 МарТа. Почитается память преподобных Лаза-
ря и Афанасия Мурманских. Это день весеннего 
равноденствия. Ночь и день сравнялись по про-
должительности. В северном полушарии начина-
ется весна, а в южном – осень. Эта дата считается 
астрономическим днем рождения весны. Периоды 
равноденствия отличаются сильными ветрами 
и бурями. Наши предки считали, что если в этот 
день из теплых краев возвращается жаворонок, то 
следует ждать теплую весну. Если облака высоко 
и плывут по небу быстро, значит погода будет до-
брой.

22 МарТа. Отмечается день памяти 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучившихся. Это вторая 
встреча весны (первая на Масленицу). Если трясо-
гузка прилетела, то река через 12 дней вскроется; 
прилет жаворонка предвещал тепло; зяблик – сту-
жу.

23 МарТа. Отмечается день памяти мученика Кон-
драта (Кодрата). В старину была пословица, что в 
этот день "туман съедает снег", то есть указывает 
на приход тепла. Туман так же указывал на теплую 
середину мая, а иней – на дождливый день на Иса-
кия Змеевика (12 июня). Синие облака, бегущие 
по небу, предсказывали тепло и дождь. А еще 23 
марта бывает первая в новом году гроза. Рыбаки в 
этот день обращали внимание на весенние ручьи: 
если они бегут в лунку, то будет хорошо ловиться 
плотва.

Источник: sinoptik.ua

горкИ
 fВарвара Малеван-

кина
 fИмран Садовников
 fПолина Агаева
 fДмитрий Сергучев
 fБогдан Сухоносов

 fКарина Нарачинская

мстИсЛавЛь
 f Евгений Хадыко
 fМатвей Подгурский
 fИван Федосенко

горкИ
 fигнатенко Виктор Сергеевич, 1952 г.

 f Гутаренко Олег Михайлович, 1948 г.

 fШляхтицев Николай Дмитриевич, 1933 г.

 fФилиппов Владимир Сергеевич, 1956 г.

 fларчикова София Макаровна, 1927 г.

 fлатышева Софья Алексеевна, 1926 г.

 fМолчанова Надежда Васильевна, 1949 г.

 f безрукова Валентина Ивановна, 1938 г.

 f коровкин Виктор Владимирович, 1952 г.

 f савельев Николай Антонович, 1926 г.

 fлетунович Римма Ивановна, 1937 г.

мстИсЛавЛь
 f бойко Александр Васильевич, 1965 г.

 fжелнова Александра Парфеновна, 1934 г.

 fледневская Лидия Макаровна, 1925 г.

 f кублицкая Евгения Денисовна, 1934 г.

ответы. По ГоРИЗоНтАлИ: таксометр. Кабаре. Манифест. Асана. Маус. Драма. салон. Хапуга. Нимб. Парус. Монитор. Раструб. Кара. осанка. Минарет.
По ВеРтИКАлИ: Радар. сахара. Катамаран. Напуск. тема. Уста. самум. свита. оби. Мнемоника. санитар. тату. Море. собрат. 

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. На этой неделе стоит быть осто-
рожнее в общении с окружающими. 
Это сложное время, когда достижение 
любых результатов требует больших 
усилий, чем обычно.

теЛец. На работе и дома в этом пе-
риоде возникнет немало разногласий, 
найти общий язык с окружающими 
окажется нелегко, но вам придется 
это сделать.

БЛИзнецы. На этой неделе возможно 
начало борьбы с каким-то сильным про-
тивником. Придется приложить усилия, 
чтобы одержать победу и доказать, что 
стоите не мало в этой жизни.

рак. Не все представители знака 
сразу поймут, что готовы к переменам. 
Многие потратят немало сил на борьбу 
с обстоятельствами, и только потом по-
могут, что из них можно извлечь пользу.

Лев. В течение всей недели важна 
осторожность в финансовых делах. 
старайтесь избегать ненужных рас-
ходов, не участвовать в сомнительных 
начинаниях.

дева. Эта неделя в целом будет 
удачнее и благоприятнее предыдущей. 
Вероятен прогресс в делах, не исключен 
и карьерный рост. Наметится прогресс 
в любовных отношениях.

весы. Могут появиться новые бизнес-
идеи и планы, которые вскоре удастся 
воплотить в жизнь. Командировки 
и развлекательные поездки лучше 
планировать на конец недели.

скорпИон. Неделя будет очень 
благоприятной и удачной. Всего за 
несколько дней в вашей жизни про-
изойдет много интересных событий. 
Не исключены перемены в работе.

стреЛец. На работе и дома появятся 
новые дела и задачи, у вас будет до-
статочно энергии, чтобы справиться с 
ними наилучшим образом. Вы будете 
щедро вознаграждены за свои труды.

козерог. Это время благоприятно 
с точки зрения личных отношений. 
Находить общий язык с близкими 
будет нетрудно, даже при обсуждении 
каких-то важных для всех вопросов.

водоЛей. На этой неделе потребует-
ся разборчивость в контактах, потому 
что вашу симпатию постараются 
завоевать люди, которые совсем ее не 
заслуживают.

рыБы. старайтесь сохранять серьез-
ное отношение к делам, не будьте 
легкомысленны даже в мелочах. Вас 
ждет благоприятная неделя, полная 
интересных событий.

наталья и максим недосеко хоть и из разных 
городов (она – из кличева, а он – из дубровно), но 
познакомились и теперь живут в горках. "наша 
семья образовалась 16 июля 2011 года, – вспоми-
нает наталья. – мы мечтали не только о дружной 
и большой семье, но и собственных квадратных 
метрах. 1 апреля 2014 года в нашей жизни появи-
лись сразу две дочери – екатерина и елизавета. 
а в 2016 году мы построили квартиру. скоро у 
девчонок день рождения и хочется им пожелать 
счастья, любви и здоровья. для нас, родителей, 
это главное". Фото: АРХИВ ВлЮБлеННыХ.

прИсыЛайте вашИ фото  
дЛя руБрИкИ "пара недеЛИ"  
на uzgorak@gmail.com. если у вас нет подходящего 
снимка, мы поможем вам его сделать, звоните: 
80336157953. Через много лет "УзГорак", сохра-
ненный в семейном альбоме, всколыхнет в душах 
близких самые светлые  и теплые воспоминания.

пара недели – наталья и максим
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НаДВор'е Ў Горках На блІжэйШыя ДНІ

няд
19/03

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень +2..+4 6-8, паўдн.-усх.

пан
20/03

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень +3..+5 4-6, паўдн.-зах.

пят
17/03

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень +4..+6 1-3, паўн.-зах.

суБ
18/03

ноч около 0 вецер, м/с

дзень 0..+2 4-6, паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афИша кИнотеатра "крынІца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

любоВь 
с оГраНичеНияМи

 f россия
 f комедия, мелодрама

Попадая в нелепые си-
туации, главный герой 
не знает, как признаться 
в любви и выпутаться из 
собственной лжи.

службы 

11:00 "зверопой" 6+ в 3D

13:30 "конг: остров черепа" 16+ в 3D

16:00 "зверопой" 6+ в 3D

18:30 "конг: остров черепа" 16+ в 3D

21:00 "любовь с ограничениями" 16+ в 2D

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

объяВлеНия

в храме 
в честь Иконы 
БожИей матерИ 
спорИтеЛьнИцы 
хЛеБов

16 марта, четверг 
8:30 – Литургия 
Преждеосвященных 
Даров.

17 марта, пятница 
8:30 – Часы. Изобра-
зительны. Вечерня.
17:00 – Парастас.

18 марта, 
суббота 
8:30 – Литургия 
святого Иоанна Зла-
тоуста. Вселенская 
панихида.
15:30 – чин Елеосвя-
щения (Соборова-
ние).
17:00 – Всенощное 
Бдение.

19 марта, 
воскресенье
8:30 – Литургия свя-
того Василия 
Великого.
17:00 – Пассия.

16 сакавіка, чацвер
Гадавіна пасвячэння 
Архікатэдральнага 
касцёла ў Мінску.
18:00 – святая Імша. 

17 сакавіка, пятніца 
18:00 – святая Імша 
Крыжовы Шлях.

18 сакавіка, субота 
10:00 – святая Імша 
Песні Жальбы.

19 сакавіка,  нядзеля
ІІІ Нядзеля Вялікага 
Посту.
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў.

20 сакавіка, 
панядзелак
Урачыстасць св. 
Юзафа, Абранніка 
Найсвяцейшай Пан-
ны Марыі.
18:00 – святая Імша 
Літанія да св. Юза-
фа.

21 сакавіка, аўторак 
18:00 – святая Імша. 

22 сакавіка,  серада 
18:00 – святая Імша 
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
катаЛІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БяЛынІцкай

 f

горкИ

ПроДаМ

Мебель

 f трехстворчатый шкаф с антре-
солями, тахта, ковер 3х4, кресло. 
тел.: 77281, +375292425505.

 fмягкий уголок в отличном со-
стоянии. тел.: +375291937168.

 f стенку "свирь", 3 секции, цена 
300 руб. тел: 8029 39 31 569.

Для ДеТей

 f детский плед. тел.: +375 25 
608-64-09.

Для ДоМа

 f плита газовая, 4-х камфорная 
в хорошем состоянии. тел: 5 08 
77.

 fмясорубку ручную. тел.: +375 
29 657-21-54, 53543.

Для ДоМа

 f электроплитка 2-комфорная 
100 л б/у. тел.: +375296572154, 
53543.

 f подушки спальные. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f водонагреватель Аристон 100 л 
б/у. тел.: +375296572154, 53543.

ДруГое

 f велосипед "салют" взрос-
лый, б/у в хорошем состоянии, 
цвет черно-оранжевый, цена 
120 рублей; велосипед "ardIs" 

раскладной подростковый, цвет 
серо-фиолетовый с зеркалом, 
цена 100 рублей; велосипед 
детский трехколесный желтый 
б/у, цена 20 рублей. торг уме-
стен. тел.: +375291628547, 
+375336941863, 70499.

 f саженцы зимостойких абри-
косов. тел: 8033 63 72 450, 5 
69 95.

куПлю

 f авто в любом состоянии с про-
блемами или без, можно аварий-
ный, заберу сам. тел.: +375 29 
5344819, +375299070413

 f приставку адаптер к мотоблоку 
МтЗ-05. тел.: +375257247370

 f переносной садовый домик или 
вагончик, недорого. тел: 567 53, 
8029 689 68 91

 f рога лося, оленя, сайгака. тел: 
8044 515 86 33.

сДаю

 f 2-х комнатную квартиру в центре 
на длительный срок, желательно 
семье. тел: 8044 536 29 96.

 f полдома в центре города. Вход 
отдельный, отопление газовое, без 
удобств. тел.: +375295470489, 
59979.

 f квартиру в районе авто-
вокзала студентам-заочникам 
или на длительный срок. тел.: 
+375292410803.

 f квартиру студентам заочни-
кам на период сессии в районе 
Академии (рядом 9-10 кор-
пус). тел.: +375336945777, 
+375293731626.

дрИБИн
 f продам квартиру 2-комнатную 

в Михеевке 54,9 кв. м. либо обмен 

на однокомнатную в Горках. тел. 
+375292290917.

 f кирпичный дом в Дрибине, 90 
кв.м., канализация, хозпостр., газ 
до дома, уч-к 0,25 га, рассрочка, 
тел. 80444829093.

 f 3-комнатную квартиру в Дриби-
не. 80292469196.

 f продам гусей (семью). тел.: 
+375292290917.

мстИсЛавЛь
 f продается дом. Недорого, цена 

дог. тел. 80295453473.
 f продается дом в сапрыно-

вичах. тел. 8 029 321-19-49.
 f продается дом 59 кв м, 14,4 

сотки земли, тел., охрана, кир-
пичный погреб, хоз. инвентарь. 
тел. 22943.

 f еще оБъявЛенИя на с.8

 f еще оБъявЛенИя на с.8

"мы пасябравалі дзякуючы 
максіму гарэцкаму"
Уладзімір ЛІўшыц 

25 лютага споўнілася 60 
гадоў з дня нараджэння 
Алеся Пісьмянкова. Не хо-
чацца ўспамінаць і пісаць 
пра яго ў мінулым часе. Не 
верыцца і тое, што няма яго 
побач з намі...

Памятаю, пазнаёміўся 
з ім у далёкім 1982 годзе 
ў рэдакцыі штотыднёвіка 
"Літаратура і мастацт-
ва". Алеся мне прадставіў 
былы выкладчык кафе-
дры філасофіі Анатоль 
Сідарэвіч (ён тады быў 
літсупрацоўнікам у "Ліме"), 
калі я прынёс у рэдакцыю 
свой чарговы матэрыял.

Мы разгаварыліся, і 
Алесь, даведаўшыся ад-
куль я, сказаў, што ў Гор-
ках не бываў, але часта 
праязджаў праз станцыю 
Пагодзіна, калі вяртаўся 
дадому. І яшчэ спытаў, ці 
ведаюць у акадэміі, што 
там вучыўся і працаваў 
Максім Гарэцкі?  Я 
адказаў, што ведаюць 
зусім не шматлікія, і па-
куль імя гэтага класіка бе-
ларускай літаратуры яшчэ 
не ўвекавечана ў гісторыі 
ВНУ.

Наступная сустрэча 
адбылася ўжо ў 1992-ім 
напярэдадні святкавання 
100-годдзя з дня нарад-
жэння Максіма Гарэцка-
га. Алесь у гэты час быў 
абраны сакратаром Саю-
за пісьменнікаў Беларусі 
і я прыйшоў да яго, каб 
даведацца, ці трэба мець 
дазвол на ўстаноўку ў 

акадэміі мемарыяльнай 
дошкі Гарэцкаму. Пры 
мне Пісьмянкоў па гэтым 
пытанні патэлефанаваў 
намесніку міністра куль-
туры Беларусі Уладзіміру 
Аляксандравічу Гілепу. 
Той адказаў: "Прыязджай-
це да мяне ў міністэрства, 
я якраз складаю план 
святкавання 100-годдзя 
Гарэцкага і мы збіраемся 
правесці галоўнае мера-
прыемства ў Горках".

Як помніцца, Алесь 
Пісьмянкоў браў актыўны 
ўдзел у гэтым і на сустрэ-
чы з нашымі студэнтамі я 
ўпершыню пачуў яго верш, 
прысвечаны Гарэцкаму, 
дзе ёсць такія словы:

"Спеліў шчымлівае слова,
Каб праўдаю высвеціць 

сказ,
Каб слова дыхнула жыт-

нёвы
І нам растлумачыла нас".

Хачу звярнуць увагу на 
словы паэта: "І нам раст-
лумачыла нас". Сапраўды, 
усё жыццё Максім Гарэцкі 
праз свае творы і працу 
растлумачваў беларуска-
му народу яго сутнасць і 
ролю сярод іншых.

У 1992 годзе ў Горках 
прайшлі Гарэцкія наву-
ковыя чытанні, прысве-
чаныя вывучэнню жыц-
ця і творчасці літаратара. 
Яны сталі штогадовымі, 
і я прысутнічаў на ўсіх 
чытаннях да 2006 го-
да. Пісьмянкоў такса-
ма заўсёды прымаў 

актыўны ўдзел. І сёння, 
успамінаючы пра нашы 
сустрэчы, хачу заўважыць: 
м ы п а з н а ё м і л іс я  і 
пасябравалі дзякуючы 
Максіму Гарэцкаму!

З   Гарэцкіх чытанняў 
захаваўся адзін здымак, 
дзе ўдзельнікі мерапры-
емства сустракаюцца з 
вучнямі і педагогамі ў 
Копцеўскай сярэдняй шко-
ле.

Неяк я запытаўся ў 
Алеся, калі ў бліжэйшы 
час будзе выдадзена яго 
чарговая кніга, на што 
суразмоўца адказаў, што 
ў дзяржаўных выдавецт-
вах на гэта сыходзіць 
некалькі гадоў.

Та д ы я р ас к а з аў, 
што Горацкі гісторыка-
этнаг рафічны музей 
атрымаў ліцэнзію на вы-
данне кніг, у тым ліку 
мастацкіх, і прапанаваў 
выдаць зборнік вершаў у 
Горках.

Праз некалькі месяцаў 
П іс ь м я н к о ў  д а с л а ў 
рукапіс "Жураўля над 
студняй". Выданне паба-
чыла свет пры фінансавай 
падтрымцы аддзела куль-
туры Касцюковіцкага рай-
выканкама і дапамозе 
супрацоўнікаў Горацкага 
гісторыка-этнаграфічнага 
музея ў 1998 годзе.

З таго часу прыезд Але-
ся Пісьмянкова ў Горкі 
стаў штогадовым. Не-
як літаратар прызнаўся, 
што яму проста падабаец-
ца наш горад, яго людзі. 
Апроч таго, жыў у Горках 

і працаваў на кафедры 
рускай і беларускай моў  
яго аднакурснік – Пётр 
Малько, да якога Алесь 
некалькі разоў заходзіў у 
госці.

Пісьмянкоў заўсёды 
прыязджаў не адзін. Ча-
ста са сваімі сябрамі: 
Анатолем Зэкавым, 
Уладзімірам Сала -
м а х а м ,  Н а в у м а м 
Гальпяровічам, Леані-
дам Левановічам і інш.

Ас абл і в а А ле с ь з 
сябрамі любіў наведваць 
пасёлак Леніна і высту-
паць перад навучэнцамі 
педагагічнай вучэльні. 
Назаўжды ў маёй памяці 
засталося ўражанне пра 
тое, як Пісьмянкоў па-
майстэрску чытаў там 
свае вершы.

У адзін з прыездаў, на-
ведваючы тэрыторыю 
акадэміі, мы прыйшлі 
на ўзгорак "Парнас". І 
там у нас узнікла ідэя 
арганізаваць студэнц-
кае свята гумару "Та-
рас на Парнасе". Алесь 
здолеў дамовіцца аб 
правядзенні такога свя-
та з Мін іс т эрс т в а м 
інфармацыі Рэспублікі Бе-
ларусь, і імпрэза адбылася 
восенню 2003 году. Але, на 
жаль, традыцыйнай яна 
не стала.

Пра з Пісьм ян кова 
я  п а з н а ё м і ў с я  з 
Уладзімірам Салама-
хам, які ў ліпені 2000 го-
да, яшчэ не ведаючы мя-
не асабіста, напісаў у га-
зеце "Советская Белорус-

сия" артыкул "Подвижни-
ки из глубинки". У матэры-
яле была прааналізавана 
м а я  п р а ц а ,  я к 
краязнаўца, публіцыста і 
літаратуразнаўца. Аўтар 
выказаў думку, што мя-
не можна прыняць у Саюз 
беларускіх пісьменнікаў. 
А л е с ь  г э т у ю  і д э ю 
падтрымаў і садзейнічаў 
у гэтым.

У Пісьмянкова часта 
балела сэрца, і я бачыў 
у час сустрэч, як ён глы-
тае нітрагліцэрын. Я раіў 
яму схадзіць да дактароў, 
на што паэт заўсёды 
адказваў: няма часу…

Алесь Пісьмянкоў па-
мёр 23 красавіка 2004 го-
да на працоўным месцы 
ў кабінеце галоўнага рэ-
дактара часопіса “Вожык” 
ад сардэчнага прыступу, 
перахадзіў на нагах тры 
інфаркты, а чацвёртага не 
перажыў.

"Нам адпушчана так не-
багата...", "Мы ўсе на зямлі 
гэтай госці",  – гэта радкі 
з апошніх вершаў Алеся.

Мабыць, ён прадчуваў 
свой блізкі сыход? Вельмі 
сумна ад таго, што гэты 
таленавіты чалавек так 
мала пажыў, шмат ён яш-
чэ павінен быў напісаць 
і зрабіць… Але радасна 
тое, што яго не забылі. 
Імем Алеся Пісьмянкова 
названа Касцюковіцкая 
дзіцячая бібліятэка. А ў 
Касцюковіцкім раёне пра-
водзяць абласное свята 
паэзіі і аўтарскай песні 
"Пісьмянкоў луг". n
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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 2000 асоБнІкаў.

№11 (403) ад 16 сакавіка 2017 г. Заказ №1774. 
Падпісана ў друк 15 сакавіка 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.

+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 кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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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 приватизированный дачный 
участок в р-не Ивановской Рощи 
6 соток, деревянный дом, ново-
сад. тел.: 53800.

 f 3 -х  комнатную  кварти -
ру в р-не Академии. Пло-
щадь 69 м кв. Цена договор-
ная. тел.: +375297443118, 
+375447222410.

 fжилой деревянный дом в 
г.Горки. Подробности по тел.: 
54229.

 f продам 3-х комнатную квар-
тиру по ул. Вокзальной. общей 
площадью 63 кв. м. 2 этаж, 6 
м балкон, кухня 9,5 кв м, рядом 
школа, дет сад, ледовая арена, в 
отличном состоянии. Цена дого-
ворная. тел.: 80336591593.

 f 1 комнатная квартира в Горках, 
1 этаж, площаль 30 кв м, окна 
ПВХ, двери металлические. тел.: 
802974200766.

 f дачу в районе Иваново. Домик 
кирпичный на два входа, есть по-
греб. Под крышей второй этаж. с 
документами. Участок ухоженный. 
тел.: 80297472803 мтс.

 f дачу в районе Академии товари-
щеское садоводчество "садовод" 
с документами. Участок 7 соток, 
ухоженный. Домик деревянный не-
большой. тел.: +375299346816, 
+375299288461, 58584. 

 f дом в д.Матюты (баня, сарай, 
погреб). Участок 0,25 га. тел.: 
+375336259351 елена.

 f 2 комнаты в 3-х комнат-
ной квартире, без хозяев. тел.: 
+375256086409.

 f дача в р-не Аэропорта, распола-
гается в хорошем месте, имеется 
сад. тел.: 58801.

 f 2-х комнатную квартиру по 
ул.Вокзальной. тел.: 51844, 
+375297472839

 f дачу в районе Академии. тел.: 
59857, +375296887994.

 f теплый дом с хоз. построй-
ками в районе слободы 80 м. 
кв., водопровод имеется. тел.: 
+375293836621.

 fдача в районе Белого ручья. 
Участок 8 соток, удачно распо-
ложен, есть домик, проводится 
вода и электричество. тел :8029 
108 47 95.

 f гараж ГсК Автосити, размер 
6.30 на 5.70 м., длина ямы 4 м, 
хороший подъезд. тел: 8029 627 
29 01.

 f  срочно 1-комнатную квартиру 
общ. пл. 33 м.кв. на втором эта-
же, южная сторона, не угловая, со 
встроенной мебелью, есть ниша. 
В квартире полностью сделан ре-
монт. Цена 30 000 руб. тел: 8044 
701 27 13.

 f квартира 2-х комнатная в рай-
оне гимназии, по ул. Калинина. 
тел: 77 360.

щита для двигателя ВАЗ 2109. 
тел: 8029 983 46 06.

 f адаптер к мотоблоку ПНо 1, 
новый.тел: 8033 629 48 45.

ТехНика

 f плита газовая, 4-х камфорная в 
хорошем состоянии. тел: 5 08 77.

 f Бензоэлектрогенератор. Мощ-
ность 1100 Ватт. тел.: 58414, 
+375298456558.

 f объектив canon Ef 24-105 mm 
f/4L Is UsM 700 бел. руб.. тел.: 
vel. +375-29-666-11-09.

ПроДукТы

 f картофель. тел.: +375 25 531-
98-26.

 f картофель крупный – 11 ру-
блей за мешок, веники березовые 
– 3 рубля, велосипед взрослый 
после капитального ремонта - 50 
рублей. тел.: +375336151963.

 f зерно с доставкой. тел.: 
+375336726238.

 f свинина с доставкой. тел.: 
+375336726238.

 f домашняя свинина. тел: 8029 
240 69 53.

 f Барсучий жир. тел: 8029 24 31 
887, 8044 50 77 059.

 f свинина со своего подворья. 
тел: 8029 380 87 41.

 f сало соленое, яйцо кури-
ное. тел. 71-0-01 моб.+375 29 
5940496 мтс.

оДежДа и обуВь

 f нарядное платье р. 44-46. тел: 
8029 138 44 67.

 f Бутсы футбольные размер 43-
44. тел.: +375296572154, 53543.

 f куртки для борьбы самбо. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f 2-х комнатная квартира в райо-
не Калинина. тел: 77 360.

 f 1-комнтатная квартира в но-
востройке по ул. Вокзальной. 
Ремонт сделан.  тел: 8029 842 
19 11.

 f квартира улучшенной плани-
ровки, с евроремонтом в поселке 
ленино и участок 20 соток, можно 
купить по отдельности. Цена до-
говорная. тел: 8029 749 89 07, 
8029 544 25 22.

 f 2-комнатную квартиру в центре 
на длительный срок, желательно 
семье. тел: 8044 536 29 96.

 f теплая 2-комнатная квартира 
на переул.Фрунзе. Второй этаж 
2-этажного дома. общ.пл. 39,8, 
жил. - 24,8. Все счетчики, новая 
входная дверь, телефон, Zala. В 
доме в 2016 году сделан кап.ре-
монт (заменена крыша, сантехни-
ческие коммуникации). Цена: 35 
000 бел. руб. торг уместен. тел.: 
+375 29 6 643 642.

 f комната с мебелью в комму-
нальной квартире в г. Горки по 
ул. тимирязева. +375296832637 
Петр.

 f дача в районе Аэропорта (при-
ватизирована), гараж в районе 
Белого ручья, есть подвал, смо-
тровая яма и все документы и 
2-комнатная приватизированная 
квартира в районе Академии в 
хорошем состоянии. Площадь 
42 кв.м. отлично подходит для 
проживания и бизнеса. Недорого. 
тел.: 8029 99 35 350.

аВТо и заПчасТи

 f ваз 2108 на ходу. тел.: 51844, 
+375297472839.

 fфольксваген Гольф 1988 г. 
1200 рублей или меняю на другое 
авто, 2 колеса в сборе на Газ-53. 
тел.: +375444510398.

 f для Жигулей ВАЗ 2101 глуши-
тель новый (штаны) за полцены , 
бензобак б.у., багажник б.у. За-

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

тел.: +375295181797

тРебуется
паРикмахеР
опыт Работы обязателен!

ИП Шаповалова е.И., УНН 391083621

 г.Горки, ул.куйбышева, 3 
(возле беларусбанка)

мы откРылись! 
паРикмахеРская 
"стиль"

 +375295181797 
 +375295557625

пРедлаГаем 
все виды услуГ

ИП Шаповалова е.И., УНН 391083621

Акция!!!

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

"дом быта"

Ип костюкевич д.в., унп 790972289

БАйки – 5 руБ., ветровки – 10 руБ., 
руБАшки, Брюки, джинСы и др. – 

от 2 до 5 руБ. ПоСтуПление товАрА – 
кАждый Понедельник

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

с понедеЛьнИка по пятнИцу
с 10:00 до 17:00

распечатка | ксерокопИя | сканИрованИе

Частное предприятие "Узгорак", УНП 790485282

рекЛама в газете "узгорак" И на сайте horki.info

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

ЖДеМ ВАс!
 8 033 628 32 99  8 025 967 58 43

сдеЛайте подарок дорогому вам чеЛовеку 
– поздравьте на странИцах "узгорка"! 

ПРИНИМАеМ ПоЗДРАВлеНИЯ с ФотоГРАФИЯМИ! 
cтоимость 5 рублей 

обращайтесь в наш офис по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-
Ярофеевская, д.3А (тД "Бриллиант", первый этаж)

или звоните: 8 025 967 58 43

кованные
ИздеЛИя: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.
рассрочка. гарантИя

ЦеНы НИЖе  
сРеДНеРыНоЧНыХ

тел.: 80333788711
ИП сербунов В.л., УНП 791065534
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Ип ковалевич с.И., унп 790438624
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Ремонт квартир, 
коттеджей, 

офисов 
под ключ 

Любой 
сложности 

Тел.: 80333788711

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

 f коньки хоккейные и фигурные. 
тел.: +375296572154, 53543.

жиВоТНые и ПТиЦа

 f кроликов калифорнийской по-
роды. тел.: 58012

 f поросят. тел.: +375 29 243-
18-78.

 f Индоуток. тел.: +375 29 749-
25-16.

 f 5 ульев с магазином, ручная 

медогонка, рамки обтянутые во-
щиной. тел.: 48465.

 f коза 11 месяцев(котная). тел.: 
+375295341434

 fмолодые петухи разных пород, 
возраст 4 и 6 месяцев, недорого. 
тел: 8033 63 72 450, 5 69 95.

 f петухи кур несушек. тел.: 
56995 и 80336372450.

агроусадьБе "хоЛмогоры" 
треБуется 

адмИнИстратор
+375296685000 

сивко с.А., МА 1277246

зарпЛата 
400 руБ., 
премИрованИе 

ИП Воронин АА УНП790524280

треБуется БухгаЛтер
внИманИе! вакансИя!

справки по тел.: 80297486023 (мтс)

треБованИя: 
ВысШее оБРАЗоВАНИе, 
ВоЗРАст До 30 лет

ЧУП орфейпродторг, УНП 790924346

Металлопрофиль. 
Металлопрокат. Заборы, 
калитки. Сварочные ра-
боты. Стройматериалы.  
Услуги по замене кровли и 
сантехники. Памятники. 
Ограды. Таблички. Благо-
устройство. Реставра-
ция. Тел.: +375445119119

с 80-ЛетнИм юБИЛеем васИЛИя ИгнатьевИча 
сафронова!

Уважаемый Василий Игнатьевич!!!
Вас, как давно знакомого и близкого нам человека, человека с 

доброй душой и отзывчивым сердцем, всегда уважительно отно-
сящегося к людям, сопереживающего им в трудных жизненных 
ситуациях и оказывающего помощь в меру своих сил и возмож-

ностей, а также большого любителя бани и хорошего пара:

с 80-летним юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого и жизни много лет желаем!

Желаем счастья, радости, любви,
Доброты и теплоты.

А также благополучия во всем желаем,
Домашнего уюта и тепла.

И в этот день  для вас счастливый
Выпить бокал игристого шампанского вина.

Уважаемый Василий Игнатьевич!
На всю оставшуюся жизнь:

сохраняй бодрость тела и стойкость духа.
Пусть тебя оберегает и дальше,

твой Ангел-хранитель!

твои: щур в., калацкий а., максимов а., кийка в., 
тиванов ю. и др.

 f еще оБъявЛенИя на с.7

 f еще оБъявЛенИя на с.7


