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УзГорак
Голос НароДа

Евгений:

Наверно, 
да. Особен-
но город-
ским жи-
телям. На 
даче можно 

что-то посадить, обустроить 
по своему вкусу, отдохнуть. У 
моих родителей от дедушек 
и бабушек остался домик в 
деревне, мы используем его, 
как дачу. Все, что вырастает 
на своей земле, экологически 
чистое, вкусное (отличается 
от покупного). Урожая обыч-
но хватает нам на всю зиму.

Ирина:

Конечно, 
особен-
но если 
живешь в 
городской 
квартире. 

На даче и воздухом можно по-
дышать, и что-то для себя вы-
растить. Я очень люблю ковы-
ряться в земле. Своего участка 
пока нет, поэтому охотно 
помогаю родителям, которые 
живут в деревне. Картошку, 
морковку и прочие овощи в 
магазине не покупаем. 

Галина 
степановна:

Я свой 
участок об-
рабатывать 
перестала. 
Дети гово-

рят – невыгодно, а мне одной 
тяжело, да и не надо много 
той картошки или огурцов. 
Если бы кто-нибудь помогал 
работать на земле, я бы дачу 
не бросила. 

Виктор 
Михайлович:

Фактиче-
ски нет. 
Молодежь 
на земле 
работать не 

хочет. У меня дача в Иваново 
почти 30 лет. Замечаю: мое 
поколение или чуть моложе – 
трудятся, стараются. Если же, 
к примеру, земля переходит к 
детям, внукам по наследству, 
участок постепенно приходит в 
запустение. И покупать сейчас 
дачи не особо-то стремятся: 
объявлений о продаже много, 
а вот объявлений "куплю дачу" 
почти не встречается.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Целесообразно 
ли в наши дни 
иметь дачу?

Галина Будная

Первые ростки конфликта нача-
ли пробиваться в мае 2015 го-
да, когда товарищество избирало 
себе новое руководство. По сло-
вам некоторых рядовых членов, 
нынешний председатель Дми-
трий Шляхтицев получил свой 
пост неправомочно, так как на 
собрании, где рассматривалась 
его кандидатура, присутствова-
ло слишком мало людей, не бы-
ло кворума. По Уставу товарище-
ства, чтобы решения, принятые 
на собраниях, имели силу, долж-
но присутствовать не менее поло-
вины членов организации (а это, 
на тот момент, более четырехсот 
человек). На том майском собра-
нии, проходившем на автобусной 
остановке,  присутствовало лишь 
30-40 человек.

ПросьБу "о защите 
от Председателя" Передали 
в Прокуратуру

Дальше – больше. Вскоре после 
избрания нового руководства 
были значительно повышены 
членские взносы. Настолько, 
что часть собственников дач не 
смогла их оплачивать.

Росла задолженность, а вме-
сте с ней и пеня. В связи с этим 
некоторые пенсионеры оказа-
лись в очень незавидном поло-
жении, среди них и Галина Ан-
тонова.

– Я попросила Дмитрия Нико-
лаевича показать нам протокол 
того собрания, на котором он 
был избран председателем. Он 
отказался. А с выплатой взносов 
ситуация такая: знаю, что после 
повышения платить перестали 
многие, в том числе и я. В ре-
зультате мне было предъявле-
но через судебных исполните-
лей к выплате почти 70 рублей 
(700 тыс. старыми). Для меня 
это очень значительная сумма, 
что делать, не знаю, на днях на-
до в больницу ложиться, – объ-
яснила Галина Емельяновна, 
70-летняя пенсионерка, инва-
лид 2-й группы.

Кроме этого, у членов товари-
щества к действующему пред-
седателю накопилось множе-
ство других вопросов – по по-
воду электрификации, подвода 
воды, сбора мусора, документа-
ции, нового Устава и пр. Люди 
настолько недовольны, что да-
же обратились в местную про-
куратуру с просьбой оградить 
от действий нынешнего руко-

Ситуация. Более ста членов товарищества "Садовод" недовольны тем, как 
работает руководство этой организации. Председатель правления Дмитрий 
Шляхтицев уверен – все решения принимаются строго в рамках Устава. 

в Горках в садоводческом 
товариществе разгорелся конфликт 
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водства. Под обращением под-
писи поставили более 130 чело-
век. Документы были приняты 
прокурором Горецкого района, 
люди ждут письменного ответа. 

новое соБрание не исчерПало 
конфликт?

В конце прошлой недели было 
проведено собрание членов са-
доводческого товарищества "Садо-
вод". Снова не было кворума, ут-
верждают участники: из 648 чле-
нов, прошедших на данный мо-
мент перерегистрацию, собралось 
чуть более 130 человек. 

Было очень шумно, непонят-
но, неслышно – председатель не 
позаботился о том, чтобы осна-
стить зал минимальной звукоу-
силивающей аппаратурой.

Помимо обозначенной по-
вестки дня каждому из при-
сутствующих было предложе-
но заполнить бланки заочного 
голосования, заранее подготов-
ленные руководством. Все во-
просы, представленные в до-
кументе, касались жизни това-
рищества, но люди не торопи-
лись заполнять бумаги – воз-
можно, не до конца доверяли 
такой процедуре? Некоторые 
вообще впервые столкнулись 
с такой формой работы в "Садо-
воде" и удивленно спрашивали 
друг друга, что это за бумаги 
разложены на столах?

На собрании выступил член 
товарищества Петр Устино-
вич Равовой, пенсионер, быв-
ший декан гидрофака БГСХА, 
профессор. Он просто и грамот-
но разложил по полочкам всю 
ситуацию, изложил свою точку 
зрения на то, как нужно дей-
ствовать, чтобы избегать не-
допонимания и разногласий 
в организации. Собрание вни-
мательно слушало почтенно-
го человека и проводило по-
сле выступления аплодисмен-
тами. 

Правда, трудно сказать, уда-
лось ли в тот вечер членам "Са-
довода" прийти к какому-нибудь 
общему знаменателю хотя бы по 
одному из насущных вопросов.

"Мы действуеМ соГласно 
уставу"

В понедельник мы встретились с 
Дмитрием Шляхтицевым, пред-
седателем правления товарище-
ства, и выслушали его позицию 
по поводу некоторых конфликт-
ных вопросов.

По словам Дмитрия Нико-
лаевича, все документы, отра-
жающие деятельность органи-
зации, имеются, а он и правле-
ние работает строго в рамках 
действующего Устава.

– Конфликт начался после 
того, как я сделал нотариусу 
исполнительную надпись о 
взыскании задолженности за 
2015 год в отношении Антоно-
вой и Козакевич. По поводу то-
го, что я якобы был избран не-
правильно, могу сказать сле-
дующее: все связанные с этим 
документы рассматривал ис-
полком, а также прокуратура. 
Проверяющие пришли к выво-
ду, что все было сделано пра-
вильно и что я могу работать 
дальше, – пояснил наш собе-
седник. 

Председатель объяснил, что 
увеличение членских взносов 
люди поддержали при заоч-
ном голосовании, когда была 
инвентаризация. Тогда кворум 

был достигнут (проголосовало 
даже больше половины чле-
нов), несогласных с повыше-
нием было всего пару человек. 

На стадии предупреждения 
люди пошли оплачивать свои 
задолженности. Сумма долга у 
Галины Емельяновны получи-
лась значительной, потому что 
она не платила своевременно 
и добровольно. Бухгалтер от-
читывалась на собрании, куда 
расходовались поступившие 
деньги, и сколько всего полез-
ного было сделано для товари-
щества за последние годы. 

По словам нашего собесед-
ника, некоторые подписи из 
тех, что были поданы в проку-
ратуру, оказались недействи-
тельными. Несмотря на это 
член правления Максим По-
тапенко уже подготовил от-
вет на эту жалобу. В ближай-
шее время все подписавшиеся 
будут с ним ознакомлены под 
роспись. 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

несмотря на претензии части членов товарищества его председатель дмитрий 
шляхтицев уверен, что действует по уставу. Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Треть Беларуси живет 
в основном за счет 
дотаций. По данным 
Министерства финансов, в 
Беларуси обеспеченность 
собственными средствами 
у трети районов в 2016 году 
составила менее 40%. Такие 
данные ведомство приво-
дит в бюллетене об испол-
нении местных бюджетов в 
2016 году. Регионы с низким 
уровнем обеспеченности 
собственными средствами 
находятся в основном в 
Могилевской, Витебской и 
Гомельской областях.

Проект декрета об 
упрощении условий 
ведения бизнеса будет 
рассмотрен в конце 
марта. Ожидается, что 
документ будет направлен 
на стимулирование дело-
вой активности, исключе-
ние излишних требований 
к субъектам хозяйствова-
ния и совершенствование 
контрольно-надзорной 
деятельности.

Минтруда: выпол-
нить требование о 
повышении средней 
зарплаты до 1.000 
руб. — очень сложно. 
По словам нового мини-
стра труда и социальной 
защиты Беларуси Ири-
ны Костевич эта задача 
очень сложная. При этом 
она отметила, что нельзя 
говорить о зарплате в 1000 
рублей на каждом пред-
приятии, поскольку они 
вошли в 2017 год с разной 
экономикой, "с разным 
финансовым состоянием".

Около 300 человек 
пришли к зданию 
райисполкома в 
Слониме во время 
"Марша нетунеядцев". 
К людям вышел председа-
тель райисполкома Олег 
Таргонский. Обсуждая раз-
личные проблемы города 
и горожан, Таргонский 
подчеркнул, что если из-за 
участия в этой акции на 
кого-то начнутся "гонения" 
на работе, то таким людям 
необходимо сразу идти 
лично к нему.

ЕС требует от Минска 
немедленно освобо-
дить демонстрантов и 
журналистов. С сере-
дины февраля в Беларуси 
проходят акции протеста 
против декрета президен-
та №3 "О предупреждении 
социального иждивенче-
ства", названного в народе 
декретом "о тунеядцах", и 
снижения уровня жизни 
в целом. По последним 
данным правозащитников, 
оштрафовано и подвер-
гнуто административному 
аресту более 200 человек 
по всей стране.

В Беларуси ожидает-
ся теплая весна. По 
информации гидромета 
среднесезонная темпера-
тура будет на 1-1,5°С выше 
климатической нормы. 
Нормой для Беларуси 
является средняя весенняя 
температура +5°С.

По информации naviny.by

бысТрыЕ НоВосТИ

наталья Протасевич

В свои 77 лет житель деревни Ка-
менка Георгий Григоров умеет 
многое: художник, музыкант, фо-
тограф, поэт, конструктор, чекан-
щик по металлу, плотник, свар-
щик, резчик по дереву… Но самое 
любимое занятие еще с юности 
– конструирование и сборка ве-
лосипедов.

"неПравда. не ПроПаду!"

Георгий Иванович родился в 
России. Его родина – Северод-
винск, Архангельская область. 
Будучи еще мальчишкой, в 
13 лет уехал на заработки на 
остров Сахалин. Здесь Георгий 
Иванович овладел столярно-
плотницким ремеслом. Недет-
ская работа на Дальнем Восто-
ке плохо сказалась на здоровье. 

Когда сверстников начали 
призывать в армию, наш герой 
вернулся домой. Медкомиссия 
посчитала юношу негодным к 
службе. Тогда молодой парень 
сказал себе: "Неправда. Не про-
паду!" Появилось огромное же-
лание быть таким, как все. И па-
рень стал заниматься акроба-
тикой. Ежедневная работа над 
собой дала результаты: когда 
Георгий через год пришел на тот 
же призывной пункт, члены ко-
миссии удивились улучшению 
здоровья парня и даже называ-
ли его "симулянтом".

"коГда я ее до арМии Первый 
раз увидел, сразу влюБился"

Отслужив три года, вернулся в 
родной город, где еще до армии 
познакомился со своей будущей 
женой Александрой, которая 
родилась в Каменке Мстислав-
ского района. Судьба свела две 
родственные души для счаст-
ливой семейной жизни. 

– У нас в семье было трое де-
тей, – вспоминает Александра. 
– Жили бедно. Когда я закончи-

ла 8 классов, то родители от-
правили меня к моему дяде в 
Северодвинск, чтобы продол-
жить учебу там. До этого даль-
ше Мстиславля я нигде не бы-
вала. Представляете, как дере-
венской девчонки было нелег-
ко ко всему привыкнуть. Все 
предметы мы изучали на бело-
русском языке. Когда вызыва-
ли меня по алгебре, я отвечала 
на белорусском. Но никто ни-
когда не смеялся. Чувствова-
лось братство славянских на-
родов. Закончила 11 классов и 
поступила в педагогический 
институт в Архангельске на 
учителя русского языка и ли-
тературы. 

– Приехала учить русских 
русскому языку, – смеется муж. 
– И так учила, что ей был почет 
и слава. Когда я ее до армии 
первый раз увидел, сразу влю-
бился, – признается Георгий. 
– Она покорила меня своей ду-
шевной чистотой и наивностью. 
Начал писать даже стихи. Вот 
что делает любовь с человеком. 

У нас родилось четверо де-
тей – трое дочерей и сын, – рас-
сказывает собеседник. – Стар-
шая дочь связала свою жизнь 
с миром музыки, закончила 
академию искусств в Санкт-
Петербурге. Средняя пошла 
по стопам матери и стала учи-
тельницей начальных классов. 
Младшая увлеклась росписью 
по дереву и закончила инсти-
тут искусств в Архангельске. 
Сын бороздит сейчас глубины 
Белого моря, работая подво-
дником-спасателем. 

Построили доМ своиМи 
рукаМи

В 1992 году Георгий, Александра 
и их средняя дочь вернулись в 
Беларусь. Сначала жили в дерев-
не Ракшино. Жена и дочь труди-
лись в школе, а Георгий устроил-
ся кочегаром. С первого взгляда 
может показаться, что это нудная 

и грязная работа, но только не 
для творческого человека. 

Он начал пробовать себя в 
кузнечном деле. И получилось. 
Замки, столовые приборы, при-
щепки, сани, инструменты ста-
ли для нашего героя любимым 
хобби. Оставалась одна очень 
важная мечта – построить свои-
ми руками для всей семьи боль-
шой дом, который бы стал памя-
тью о родителях и об огромном 
потенциале человеческих воз-
можностей. 

Так и произошло. Будучи 
пенсионерами, Георгий вместе 
с любимой женой переехали в 
Каменку, где на пустыре нача-
ли строить дом своей мечты. 
И построили. Сами. Летом, вес-
ной и осенью Георгий был плот-
ником, зимой наступало вре-
мя для отделки: ставни, коньки, 
узоры… Смотришь на все это и 
удивляешься целеустремлен-
ности нашего героя. И при всем 
этом у него еще масса креатив-
ных идей, которые дают силы 
двигаться вперед. 

"куда Бы Мы ни Приезжали, 
нас оБстуПают люди  
и фотоГрафируют"

Когда Георгий Иванович выкатил 
из своей удивительной мастер-
ской три велосипеда, которые со-
брал, переехав на Мстиславщину, 
и предложил прокатиться, то мо-
им эмоциям не было предела. В 
свои 77 лет мужчина легко и бы-
стро крутил педали и давил на 
ручной привод. Было такое ощу-
щение, что мы едем по асфальти-
рованной дороге, а не по тропин-
ке близлежащего поля. 

– У меня три велосипеда. Ди-
зайн каждого разрабатал сам 
путем проб и ошибок. Усовер-
шенствовал практически на все 
100%. Меленький двухколес-
ный с двумя приводами – для 
поездки к дочери в Оршу. Это 
где-то километров сто. Он у ме-
ня складывается. Очень прак-

тичный, легкий и удобный в 
применении, – объяснил изо-
бретатель. – Эти два велосипеда 
с колясками предназначены для 
двух систем – один для город-
ской, другой для сельской. Мы 
с женой садимся в любое время 
и отправляемся за покупками 
в Мстиславль. Это наш повсед-
невный тренажер. Задейство-
ваны все мышцы. Милое дело 
ехать по дороге, по свежему воз-
духу и восхищаться природой. 

– Куда бы мы ни приезжали, 
нас обступают люди, фотогра-
фируют, расспрашивают. При-
выкли к такому вниманию. Про-
сили и помочь такой же сделать 
или продать. Но не соглаша-
юсь, – говорит Георгий Ивано-
вич. – Мне нравится идея руч-
ного привода в велосипеде. Две 
третьих своего маршрута я еду 
именно так. На руках ехать лег-
че. Положение как гребца в лод-
ке. Давишь всем корпусом на 
рычаг и скорость очень легко и 
быстро увеличивается. 

Однажды был такой случай. 
Ехала за мной легковая маши-
на. Чувствую – не обгоняет. По-
вернулся. А из авто меня на мо-
бильный снимают. 

Запчасти делаю сам, иногда 
что-то покупаю. Конечно, я в от-
личной физической форме не 
только потому, что езжу на ве-
лосипеде, но и потому, что про-
должаю заниматься спортом, 
делаю зарядку. Недавно дочка 
меня снимала на видео, как я с 
подкидного мотика делаю саль-
то. Хороший пример для вас, мо-
лодых, – улыбается изобрета-
тель. – Я молод душой. Люблю 
природу и пение птиц. У меня 
живут щеглы, чижи, снегирек. 
Мне нравится за ними наблю-
дать, фотографировать, писать 
про них стихи. Играю на гар-
мошке, балалайке. Душа челове-
ка должна парить и получать от 
этого удовольствие. Силе духа 
подвластно многое. Вы и сами, 
наверное, это заметили. n

изобретатель из каменки
Наши люди. Георгий Григоров из Мстиславского района удивляет не только 
своими неординарными идеями, но и умением воплощать их в жизнь.

в 1982 году 
Георгий ива-
нович изобрел 
велосипед 
с коляской, 
имеющий не 
только нож-
ной привод, 
но и ручной. 
Этим Григоров 
вызвал 
огромный 
интерес обще-
ственности. 
в журналах и 
газетах стали 
появляться 
статьи о нем и 
его велосипе-
дах. заинте-
ресовавшиеся 
читатели 
писали много-
численные 
письма и с 
нетерпени-
ем ждали 
ответов, 
фотографий 
и чертежей. 
Фото: 
нАтАлья 
ПРотАсевич.
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обзор

один в больнице, 
второй оштрафован
наталья вишнякова, инспектор ГПиво Горецкого Рочс

Последствия палов в Горецком районе: один по-
пал в больницу с ожогами, второй – привлечен к 
административной ответственности.

14 марта в больницу с ожогами левой руки и 
правой ноги поступил 74-летний мужчина. К таким 
последствиям привела беспечность гражданина, 
проживающего в Паршино на улице Зеленая. 
Решив навести порядок и быстро избавиться от 
мусора, мужчина разжег костер на приусадебном 
участке и оставил все это без присмотра. Через не-
которое время вернувшись, хозяин увидел, что от 
костра огонь перебросился на сухую траву. Подой-
дя ближе, мужчина оступился и пламя мгновенно 
захватило штаны. Пытаясь потушить огонь руками, 
пенсионер получил ожоги и был госпитализиро-
ван.

Днем раннее, приехав к матери своей сожитель-
ницы в Куртасы, житель города Горки и не подо-
зревал, что разведение костра и сжигание мусора 
может привести к загоранию сухой растительно-
сти.

Как и в предыдущем случае, мужчина разжег 
костер, оставил ненадолго без присмотра, а вер-
нувшись, увидел, что уже вовсю горит сухая расти-
тельность. Пытаясь затушить огонь, в ход сначала 
пошли вилы (но от этого пламя только сильнее 
разгоралось), а после – и вода, но безрезультатно. 
Поняв, что своими силами не справится, мужчина 
позвонил по телефону "101".

Беспечность в этом случае привела к выжига-
нию сухой растительности на площади 0,25 га, и 
как итог – виновное лицо было привлечено к адми-
нистративной ответственности.

Согласно статье 15.57 Кодекса Республики 
Беларусь об административных нарушениях, за  
выжигание сухой растительности, трав на корню, 
а также стерни и пожнивных остатков на полях 
либо непринятие мер по ликвидации палов, ви-
новные лица привлекаются к административной 
ответственности в виде штрафа в размере от 10 
до 40 базовых величин (от 230 до 920 руб. на се-
годня).

Разведение костров в запрещенных местах 
влечет предупреждение или наложение штрафа в 
размере до 12 базовых величин, т.е. до 276 руб. на 
сегодня (статья 15.58 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях). n

В центре внимания. Тема употребления 
подростками спиртного по-прежнему актуальна
Алексей лаГутенко
заместитель начальника 
Горецкого Ровд по идеологической 
работе и кадровому обеспечению

Скоро каникулы и большую 
часть времени наши ребя-
тишки будут проводить са-
мостоятельно. Уважаемые 
родители, будьте внима-
тельны к своим детям, по-
беседуйте с ними "по ду-
шам". Разъясните, что ино-
гда поступки, которые ти-
нейджеры воспринимают 
как взросление, строго на-
казываются законом.

Радует, что в этом го-
ду в нашем районе не бы-
ло случаев употребления 
подростками наркотиче-
ских средств. Нет детей-
наркоманов на учете у 

врача-нарколога.
А вот тема употребле-

ния подростками спирт-
ного по-прежнему акту-
альна. В 2016 году к ответ-
ственности за употребле-
ние крепких напитков и 
пива, и за появление в об-
щественных местах в со-
стоянии опьянения было 
привлечено 50 подрост-
ков! Это те, кто на момент  
правонарушения достиг 
возраста привлечения к  
ответственности. Наказа-
ны и их родители - за не-
выполнение обязанности 
по воспитанию. В этом го-
ду уже 15 подростков при-
влечены к ответственно-
сти за распитие алкоголь-
ных напитков и пива в об-
щественных местах.

Недопустимо, когда де-
тей спаивают взрослые - 
покупают несовершенно-
летним "горячительное", 
а то и распивают вместе  
с ними. В минувшем го-
ду за такие  правонару-
шения были привлечены 
42 человека, в этом году – 
уже 16! Безответственные 
взрослые, не забывайте - 
размер штрафа по ст.17.4 
КоАП Республики Бела-
русь за подобное "балов-
ство" от 10 до 30 базовых 
величин. И не всегда ад-
министративная комис-
сия ограничивается ми-
нимальным пределом.

Еще один, не менее 
важный вопрос – кон-
троль за подростками ве-
чером и ночью. Напомню, 

действует статья 17.13 Ко-
АП Республики Беларусь, 
по которой к ответствен-
ности привлекаются ро-
дители, которые не сопро-
вождают детей в возрасте 
до 16 лет вне дома в пе-
риод времени с 23.00 до 
06.00 часов. За это пред-
усмотрен штраф до 2 ба-
зовых величин на первый 
раз, и от 2 до 5 – если в те-
чении года такие случаи 
повторялись. Данная нор-
ма появилась в законода-
тельстве не просто так - 
она защищает наших де-
тей. Ведь именно в тем-
ное время суток подрост-
ки, а нередко в их отноше-
нии взрослые, совершают 
преступления, ломающие 
судьбы. n

Мнение. "По отношению к мертвым можно 
судить об отношении к живым"

Анна Гордеева

Убирала на "оршанском" 
кладбище в Горках могилу 
деда Меркула Савельеви-
ча Шерснева. Стала свиде-
телем страшной картины: 
люди сделали свалку око-
ло могил. 

Наверное, поменяли 
памятники и бросили. 
Видно, не смогли свезти 
своими силами. Сгребли в 
кучу листья, ветки, цветы. 

Куда глядит смотри-
тель кладбища и комму-
нальные службы? 

По отношению к мерт-
вым можно судить об 
отношении людей к жи-
вым... n

Построена местными мастерами 
из местных материалов
Наследие. Благодаря нашему читателю стало известно чуть больше про загадочную красную 
церковь в деревне Малые Шарипы Горецкого района.
валерия ПриГарина

После появления матери-
ала про руины красного 
кирпичного храма в дерев-
не Малые Шарипы ("УзГо-
рак" №46 (386) от 17 ноября 
2016 года) с нашей редак-
цией связался Сергей Бо-
родовский из Горок, кото-
рый утверждает, что явля-
ется потомком помещика, 
за средства которого и была 
построена церковь.

Мужчина рассказал, 
что в конце 80-х его тетя 
Светлана Бородовская 
решила изучить свое се-
мейное древо и узнала, 
что ее бабушка – дочь это-
го помещика. А звали его 
Напрей Кузовков. Жен-
щина искала про него ин-
формацию и нашла газет-
ную статью, где немного 
рассказана история этого 

загадочного храма.
В материале рассказы-

вается, что храм постро-
ен в 1918 году за народные 
деньги. Местные масте-
ра возводили сооружение 
из кирпича, который про-
изводился на маленьком 
заводе Напрея Кузовкова. 
Даже говорится, что пер-
вой в новом храме венча-
лась старшая дочь Кузов-
кова Марина и что на сте-
не есть буква "К".

Сам же Напрей Кузов-
ков владел не только кир-
пичным заводиком, но и 
мельницей, а по воскре-
сеньям приходил к церк-
ви и раздавал детишкам 
конфеты.

Никто точно не зна-
ет, как же был разрушен 
храм: кто-то уверен, что 
немцы это сделали во вре-
мя войны, но некоторые 

утверждают, что церковь 
была разрушена в 1930-е 
годы большевиками.

Еще в начале 1992 го-
да были выделены день-
ги для консервации храма, 
чтобы он не разрушался. 
Как видим, и в 2017 году 
он все еще стоит на месте, 
но, скорее всего, благодаря 
тому, что местные жители 
не забросили церковь.

А Светлана и Сергей Бо-
родовские – потомки вто-
рой дочери Напрея Кузов-
кова – Марии.

Редакция благодарит 
Сергея Бородовского за 
то, что он связался с на-
ми и предоставил копию 
газетной статьи, которая 
приоткрывает завесу тай-
ны над историей самого 
загадочного храма наше-
го региона. n Построенный без благословения, освященный спустя девять лет после появления, этот храм в Горецком 

районе окутан легендами и тайнами, не раскрытыми до сих пор. Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1933 годзе 
ў в.Шамава 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
Аляксей 
скугарэўскі, 
урач-псіхіятр. 
Працы 
прысвечаны 
пошукам 
адэкватных 
метадаў 
лячэння 
зацяжных 
псіхозаў.

У гэты дзень 
у 1917 годзе 
ў маёнтку 
Раманава 
Горацкага 
павета 
адбылася 
забастоўка 
рабочых, якія 
патрабавалі 
павелічэння 
зарплаты.

У гэты дзень 
у 1902 года 
нарадзіўся 
сцяпан 
маргелаў, 
эканаміст 
і географ, 
выпускнік 
БсГА. Аўтар 
тэорыі раз-
мяшчэння 
ў Беларусі 
пера-
працоўчай 
прамыс-
ловасці.

У гэты дзень 
у 1953 годзе 
праз 22 дні 
пасля смерці 
сталіна 
прайшла 
так званая 
“берыеўская 
амністыя”. 
З савецкіх 
лагераў і 
калоній было 
вызвалена 
каля 1,2 
мільёна 
чалавек.
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06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 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 "семейные 

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, 22.45 телебаро-

метр
09.05, 18.20 семейная 

комедия "Послед-
ний из магикян" 
***

10.10, 16.05 Х/ф "не 
родись красивой" 
*

11.55, 19.25 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.10, 21.30, 22.10 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.20 Пин_код
16.55 Х/ф "такая работа"
17.45 "о еде". кулинар-

ный мастер-класс
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.50 "онлайн". скет-

чком

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Пусть говорят
20.00 время
21.05 надо разобраться
21.30 т/с "мата хари" 

***
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 Х/ф "Ха"
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 "ледни-

ков"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "две 

жизни"
00.30 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, 23.10 чП.by
10.25 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. чП
14.05 дорожный патруль
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "свидетели" 
***

21.25 т/с "выжить любой 
ценой" ***

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, 23.25 тайны 

чапман
09.25 водить по-русски
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.15 т/с "Белые 
волки"

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, 14.20 теннис. 
турнир WTA

10.00, 18.50 Хоккей. чем-
пионат Беларуси

11.55, 21.05 Хоккей. кХл
13.50 слэм-данк
16.25 козел про футбол
16.45 Гандбол. лига 

чемпионов
18.20 овертайм
22.55 Баскетбол. евроли-

га

07.00, 08.15, 12.25, 
13.45, 18.00, 
19.30, 00.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.00, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.25 маю права
09.45, 15.15, 21.00, 

01.00 Аб’ектыў
10.15, 15.40 два на два
10.45 Цыган, м/ф
16.15 Прыват
16.45 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 Глядзі, літва!, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
12.00, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 00.15 
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, 13.10 Х/ф "минус 

один" ***
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
00.45 Х/ф "Жить снача-

ла" ***

07.00 телеутро
09.10 Х/ф "стоптанные 

туфельки" *
10.05, 22.30 телебаро-

метр
10.40 копейка в копейку
11.20 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
13.15 любовь онлайн 
14.20 два рубля
14.40, 21.20, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.55 "Универ-шеф". 

международный 
кулинарный 
студенческий баттл

16.30 Х/ф "темный мир" 
*

18.25 Репортер
19.15 суперлото
20.10 свадьба вслепую
22.00 кено
22.35 "верните мне 

красоту". меди-
цинское реалити

23.35 Пин_код

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 контрольная за-

купка
19.00 Жди меня
20.00 время
21.05 дело принципа
22.15 100 имен Беларуси
23.00 вечерний Ургант
23.35 Романовы
01.20 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 "две 

жизни"
00.25 специальный 

корреспондент

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.05 нашПотребнадзор
07.10, 08.05 Х/ф "Адво-

кат" ***
09.00 т/с "мухтар" ***
09.45 За гранью
10.25 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. чП
14.05 новые русские 

сенсации
15.00 ты не поверишь!
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "свидетели" 
***

21.25 т/с "выжить любой 
ценой" ***

23.10 чП.by
23.30 итоги дня
00.00 т/с "демоны" ***

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
10.45, 23.55 т/с "Зна-

харь. охота без 
правил"

12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Гибель титанов
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 "вертикаль" *

07.50, 23.10 теннис. 
турнир WTA

09.50 Хоккей. чемпионат 
Беларуси

11.45, 18.50 Хоккей. кХл
13.35 Гандбол. лига 

чемпионов
15.05 Баскетбол. единая 

лига втБ
16.45 Рукопашный бой. 

кубок Беларуси
21.15 игры "на вырост"
21.45 итоги недели
22.30 время футбола

07.00, 21.00, 00.50 
Аб’ектыў

07.15 Прасвет
07.55 над нёмнам
08.10 людскія справы
08.45 Зона "свабоды"
09.20, 16.25 Эксперт
09.50 Пракурор, т/с
10.40 Гістарычны даведнік
11.05 мова нанова
11.25 Горад роспачы, д/ф
12.20, 18.55 Гісторыя
12.35 Форум
13.20 кінаклуб
13.35 Панясе нас вецер
15.30 дзе растуць 

суніцы?, д/ф
16.50 дагістарычныя 

монстры Гітлера
17.40 сведкі
18.00 19.30 23.55 

студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
19.05 Асабісты капітал
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 кінаклуб
22.00 Панясе нас вецер

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.05, 09.00, 
19.00, 00.30 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.55 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, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
00.45 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.45 телебаро-

метр
09.05 семейная комедия 

"Последний из 
магикян" Россия) 
***

10.20, 17.05 Х/ф "такая 
работа"

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

12.05, 19.35 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.05, 21.35, 22.10 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.20 Пин_код
16.05 Город
17.55 "о еде". кулинар-

ный мастер-класс
18.30 "Последний из 

магикян" ***
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.50 "онлайн". скет-

чком

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!
10.15 смак
11.05, 13.05, 16.15, 

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Пусть говорят
20.00 время
21.05 т/с "мата хари" 

***
23.00 вечерний Ургант
23.35 т/с "салам 

масква"
00.40 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 вести
11.45 60 минут
13.10 Х/ф "Ха"
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 "две 

жизни"
00.25 вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 двойные стандар-
ты

07.10, 08.05 Х/ф "час 
волкова" ***

09.00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09.45, 23.10 чП.by
10.25 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. чП
14.05 дорожный патруль
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "свидетели" 
***

21.25 т/с "выжить любой 
ценой" ***

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, 23.25 тайны 

чапман
09.25 водить по-русски
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.15 т/с "Белые 
волки"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 Х/ф "криминаль-
ный талант". сссР, 
1988 *

16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама

08.00 итоги недели
08.40 теннис. турнир 

WTA
10.45, 21.10 Хоккей. кХл
12.45 время футбола
13.30 Баскетбол. евроли-

га
15.25 Футбол. квалифи-

кация к чм- 2018 
Швеция - Беларусь

17.25 Футбол. квалифи-
кация к чм- 2018 
обзор игрового дня

17.55 д/ф "Женщины и 
спорт"

18.25 игры "на вырост"
18.55 Футбол. товарище-

ский матч. маке-
дония - Беларусь. 
(в перерыве - PRO 
спорт. новости)

21.00 PRO спорт. ново-
сти

23.05 спорт-кадр
23.35 Гандбол. лига 

чемпионов

07.00, 08.15, 12.35, 
13.55, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.10, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 Асабісты 
капітал

09.45, 15.20 Аб’ектыў
10.15, 15.50 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.30 Апошняе маўчанне, 

м/ф
16.05 Рэпартэр
16.30 дзе растуць 

суніцы?, д/ф
17.25 людскія справы
19.00 Прыват
19.30, 23.30 студыя 

"Белсат"
21.00, 00.25 Аб’ектыў
21.25 на 100 гадоў 

працы, рэпартаж
21.45 дагістарычныя 

монстры Гітлера, 
д/ф

22.40 дзе растуць 
суніцы?, д/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
00.30 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.55 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, 00.10 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 "Последний из 

магикян" ***
10.15, 16.50 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 16.05 Х/ф "не 

родись красивой" 
*

11.55, 19.20 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.10, 21.30, 22.10 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.15 Пин_код
17.40 "о еде". кулинар-

ный мастер-класс
18.15 семейная комедия 

"Последний из 
магикян" ***

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

22.45 "онлайн". скет-
чком

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Пусть говорят
20.00 время
21.05 т/с "мата хари" 

***
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
13.20 Х/ф "Ха"
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 "ледни-

ков"
22.00, 23.10 т/с "две 

жизни"
00.25 вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 квартирный во-
прос

07.10, 08.05 Х/ф "час 
волкова" ***

09.00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09.45, 23.10 чП.by
10.25 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. чП
14.05 дорожный патруль
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "свидетели" 
***

21.25 т/с "выжить любой 
ценой" ***

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
09.25, 17.10 водить по-

русски
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 23.55 т/с "Белые 
волки"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 территория за-
блуждений

15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!

07.50, 23.15 теннис. 
турнир WTA

11.55 Футбол. товарище-
ский матч. маке-
дония - Беларусь

13.40, 21.20 Хоккей. кХл
15.30 Гандбол. чемпи-

онат Беларуси. 
скА-минск - БГк 
им.мешкова

17.00 Гандбол. лига 
чемпионов

17.30 спорт-кадр
18.00 козел про футбол
18.20 слэм-данк
18.50 Хоккей. чемпионат 

Беларуси
21.10 PRO спорт. ново-

сти

07.00, 08.20, 11.55, 
13.20, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 12.30, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 12.50 Прыват
09.50, 14.45 Аб’ектыў
10.15, 15.15 на 100 

гадоў працы, 
рэпартаж

10.35, 15.35 кулінарныя 
падарожжы Робэр-
та макловіча

11.00 дзе растуць 
суніцы?, д/ф

16.00 Горад роспачы, д/ф
16.55 Форум
17.40 Загадкі беларускай 

гісторыі
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 Цыган, м/ф
23.40 студыя "Белсат"
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У гэты дзень 
у 1834 годзе 
нарадзіўся 
Іван Цютчаў, 
расійскі хімік 
і крышта-
лограф, 
прафесар Го-
ры-Горацкага 
земляробча-
га інстытута. 
Аўтар 
навуковых 
прац па 
арганічным 
сінтэзе.

вс
02/04

Пт
31/03

сБ
01/04

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

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

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1915 
годзе падчас 
Першай сус-
ветнай вайны 
французы 
скінулі на 
нямецкі лагер 
драўляную 
бомбу. такім 
чынам яны 
адзначылі 
дзень смеху 
альбо дзень 
усіх дурняў.

У гэты дзень 
у 1873 годзе 
нарадзіўся 
дзмітрый 
Арцыбашаў, 
інжынер-
механік, 
спецыяліст 
па дэкара-
тыўным 
садоўніцтве. 
сем год 
выкладаў 
у Горацкім 
вучылішчы, 
быў яго 
кіраўніком.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
12.00, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 01.35 
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 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15.25 Х/ф "ветреная 

женщина" ***
19.20 итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Женщины и спорт
22.15 Х/ф "любовь без 

лишних слов" ***
01.50 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.20 телебаро-

метр
09.05, 17.00 семейная 

комедия "Послед-
ний из магикян" 
Заключительные 
серии ***

11.25, 16.05 Х/ф "не 
родись красивой" 
*

12.20, 19.15 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
21.00, 22.10 ! "Битва 

экстрасенсов. 15 
сезон". мистиче-
ское реалити шоу

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

23.25 Х/ф "16 квар-
талов" (сША-
Германия) ***

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

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

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15 время покажет
16.20 Х/ф "солдат иван 

Бровкин"
18.20 контрольная за-

купка
18.55 Поле чудес
20.00 время
21.05 Голос. дети
22.50 что? Где? когда?
00.00 вечерний Ургант
01.00 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

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

ский"
19.15, 20.40 т/с "ледни-

ков"
22.00, 23.10 Петросян-

шоу
00.00 Х/ф "танго 

мотылька". *

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 еда без правил
07.10, 08.05 Х/ф "час 

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

след" ***
09.45, 23.10 чП.by
10.25 т/с "лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. чП
14.05 дорожный патруль
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "выжить любой 
ценой" ***

23.30 Х/ф "неудержи-
мый" ***

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
09.25 водить по-русски
09.35, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.45, 23.55 т/с "Белые 

волки"
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 "Быстрый удар: 

мировая военная 
элита"

22.00 смотреть всем!
01.35 соль

08.00 теннис. турнир 
WTA

12.05 Хоккей. чемпионат 
Беларуси

13.55, 19.20 Хоккей. кХл
15.50, 22.40 Баскетбол. 

евролига
17.30 Футбол. товарище-

ский матч. маке-
дония - Беларусь

21.45 Пит-стоп
22.15 на пути к чм-2018

07.00, 08.30, 12.50, 
14.25, 18.00, 
19.30, 00.40 
студыя "Белсат"

07.35, 13.30, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.50 людскія 
справы

10.00, 15.55, 21.00, 
01.35 Аб’ектыў

10.25 Рэпартэр
10.50, 16.20 на 100 

гадоў працы, 
рэпартаж

11.05 Глядзі, літва!, д/ф
12.05, 16.40 лонданцы, 

т/с
17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 За кратамі - ніякай 

паранджы, д/ф
23.10 Расейская дыскатэ-

ка, х/ф

06.15 Існасць
06.45 22.15 

Х/ф "не жалею, 
не зову, не плачу" 
***

08.35 д/ф "120-я: честь 
и слава"

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 15.45 Х/ф "если 

ты не со мной" *
15.15 краіна

17.45 Х/ф "Половинки 
невозможного" *

21.00 Панорама
21.40 клуб редакторов
01.50 день спорта

07.05 "онлайн"
08.00 Х/ф "Принцесса на 

горошине"
09.00, 22.10 телебаро-

метр
09.05 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
10.55 м/ф "Артур и 

война двух миров" 
*

12.45 "моду народу"
13.40 "мир наизнанку"
14.40 Барышня-крестьян-

ка
15.45 копейка в копейку
16.20 Х/ф "такие разные 

близнецы" *
18.00 Репортер
18.50 "Битва экстрасен-

сов. 15 сезон"
20.55 семья
22.05 спортлото 6 из 49, 

кено
22.15 "верните мне 

красоту"
23.25 Х/ф "миссия: не-

выполнима 3" ***

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
13.10 Юморинка
13.30, 16.20 вокруг смеха
15.10 "25 лет после 

сссР". кыргыстан
16.15, 21.00 спорт
17.40 кто хочет стать 

миллионером?
18.40 минута славы
21.05 сегодня вечером
22.35 Прожекторперис-

хилтон
23.10 Х/ф "восстание 

планеты обезьян" *
01.00 Х/ф "7 невест еф-

рейтора Збруева" *

07.00 Х/ф "танго 
мотылька". *

08.40 Х/ф "следствие ве-
дут знатоки". "Без 
ножа и кастета". *

11.00, 14.00 вести
11.20 Живые истории
12.15 Пятеро на одного
13.05 наше дело
13.20, 14.15 Х/ф 

"Хозяйка большого 
города". *

17.10 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 вести в сУББотУ
20.55 Аншлаг и компа-

ния
22.40 Х/ф "ключи". *

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 Главная дорога
11.05 еда живая и 

мёртвая
12.00 квартирный во-

прос
13.10 Х/ф "сколько стоит 

ваше счастье"
14.05 Битва шефов
15.00 двойные стандарты
16.20 однажды...
17.05 "секрет на милли-

он" ***
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты супер!
22.15 ты не поверишь!
23.10 "все хиты Юмор 

FM"

06.00 Х/ф "Городской 
романс" *

07.40 тайны чапман
08.35 самые шокирую-

щие гипотезы
09.25 Ремонт по-честному
10.05 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.35 дальние родствен-

ники
12.05, 01.00 Х/ф "За 

двумя зайцами" *
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 открытый разговор
13.55 всем по котику
14.30, 16.40 Х/ф "Золо-

той теленок" *
15.55 Большой город
18.25 концерт Задорнова
20.00 ств спорт
20.10 "Засекреченные 

списки. космиче-
ские тайны"

21.50 т/с "джокер"

07.55 Биатлон. чемпи-
онат мира. Гонка 
преследования. 
Женщины

08.45 Биатлон. Этап 
кубка мира. кон-
тиолахти. спринт. 
Женщины

10.10, 21.25 Хоккей. кХл
12.05 Баскетбол. евроли-

га
13.45, 23.20 теннис. 

турнир WTA
15.50 Пит-стоп
16.20 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
16.50 Хоккей. чемпионат 

Беларуси
19.20 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси

07.00, 08.25 студыя 
"Белсат"

07.55 Загадкі гісторыі
08.10 сведкі
09.50, 21.00 Аб’ектыў
10.20, 13.50 Прасвет
10.55 мультсерыял
11.30 чароўнае дрэва, т/с
12.00 мова нанова
12.20 Асабісты капітал
12.45 канцэрт
14.25 За кратамі - ніякай 

паранджы, д/ф
15.25 Расейская дыскатэ-

ка, х/ф
17.05 Аўтаспынам па РБ
17.25 Беларусы ў Польшчы
17.40 Рэпартэр
18.05 над нёмнам
18.20 Пракурор, т/с
19.10 вроцлаў ад золку 

да змяркання, д/ф
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 кожны з нас (ток-

шоу)
22.10 Поза дзіцяці, м/ф

06.40 Х/ф "не жалею, не 
зову, не плачу" 2 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 "свадьба по 

обмену" *
15.15 твой город
15.30 итоги недели
15.50 вокруг планеты
16.35 судьба гигантов
17.10 Х/ф "любовь без 

лишних слов" 1, 2 
с. ***

20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "если ты не со 

мной" 1, 2 с. *

07.05, 23.35 "онлайн". 
скетчком

08.00 Х/ф "красавица и 
чудовище" *

09.30, 21.00 телебаро-
метр

09.35 "моду народу"
10.30 "мир наизнанку"
11.35 Х/ф "такие разные 

близнецы" *
13.15 Х/ф "темный мир. 

Равновесие" *
15.00 любовь онлайн 
16.10 "Универ-шеф". 

международный 
кулинарный 
студенческий баттл

16.45 м/ф "Артур и 
война двух миров" 
*

18.50 Х/ф "миссия: не-
выполнима 3" ***

21.30, 22.10 Х/ф "16 
кварталов" ***

22.05 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
09.40 непутевые заметки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 "тилителетесто"
13.00 100 имен Беларуси
13.50 мата Хари. Шпион-

ка, которую предали
15.00 ералаш
15.30, 16.20 Х/ф "По-

кровские ворота"
16.15 спорт
18.30 лучше всех!
20.00 контуры
21.05 к 80-летию дома 

актера. Юбилей-
ный вечер

23.05 что? Где? когда?
00.15 Х/ф "комедия 

давно минувших 
дней"

07.00, 13.30 комната 
смеха

07.40 Х/ф "ключи". *
11.00, 14.00 вести
11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
14.15 Х/ф "отцы и 

деды". *
16.00 Х/ф "Укротитель-

ница тигров". *
18.00, 22.30 Х/ф "высо-

кая кухня". *
20.00 вести недели
21.30 ток шоу "что про-

исходит"
23.45 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

третий лишний 
***
джон влюблен в красавицу лори. он 
работает в прокате автомобилей и имеет 
большие планы на будущее. но в их 
отношения вмешивается третий, давний 
друг джона – тед. он отрывается сутки 
напролет, предпочитает случайные свя-
зи и не желает терять друга. но никто на 
самом деле не знает на что он способен, 
ведь тед – плюшевый медведь.

воскресенье
ств
22:05

воскресенье
Беларусь-2
21.30 и 22.05

Миссия: 
невыПолниМа 3 ***
суперагент итан Хант решил расстаться 
с оперативной работой и заняться 
подготовкой курсантов. он даже решил 
жениться на привлекательной, ни о чём 
не ведающей джулии. Руководство ЦРУ 
просит его принять участие в последней 
операции: спасении его бывшей ученицы 
линдси Феррис из лап торговца оружи-
ем оуэна дэвиана.

По воПросаМ 
разМещения реклаМы 

в газете "узГорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

07.00, 21.00, 23.55 
Аб’ектыў

07.15 Прасвет
07.50, 08.20 мультсерыял
08.55 чароўнае дрэва, т/с
09.25 Беларусы ў Польшчы
09.40 Рэпартэр
10.00 над нёмнам
10.20 Зона "свабоды"
10.55 маю права
11.15 кожны з нас
12.05 людскія справы
12.35 канцэрт
14.00, 21.15 Belsat Music
14.30 вроцлаў ад золку 

да змяркання, д/ф
15.10 Пракурор, т/с
16.00 Поза дзіцяці, м/ф
17.50 кулінарныя пада-

рожжы
18.15 Гістарычны даведнік
18.40 мова нанова
19.00 Эксперт
19.30 невядомая Беларусь
20.00 ліст да Ганны, д/ф
21.45 кінаклуб
21.55 дурань, м/ф

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00 сегодня

08.40 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 "ледокол" *
22.15 Х/ф "По следу 

зверя" ***

06.05, 07.55, 10.10, 
11.40, 15.05, 
20.25, 23.35 день 
открытых секретов

07.35 добро пожаловать-
ся

09.40, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
13.40, 01.10 Х/ф "трид-

цать три". сссР, 
1965 *

16.00 Центр. регион
17.20 военная тайна
19.30 неделя
22.05 Х/ф "третий лиш-

ний". сША, 2001 
***

08.00 Хоккей. чемпионат 
Беларуси

09.50, 19.20 Футбол. 
Беларусбанк - чем-
пионат Беларуси

11.40, 16.50 Хоккей. кХл
13.35 Автоспорт. 

Формула-е. Гран-
при мексики

14.50 Баскетбол. единая 
лига втБ

21.20 Гандбол. лига 
чемпионов

23.10 Фактор силы
23.40 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

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...

24 МарТа. Почитается память святого Софрония 
премудрого, патриарха Иерусалимского. Как из-
вестно, март – это достаточно холодный месяц, 
поэтому заморозки и метели для него вполне 
нормальное явление. В старину заметили, что 
пушистый иней в этот день предвещает хорошую 
погоду. "Если в этот день уходящий март уносит 
холода, летом будет тепло". В это время начинает-
ся раннее сокодвижение березы.

25 МарТа. Почитается память преподобного Фе-
офана, исповедника Сигрианского и Григория, 
Папы Римского. В народе этот день называют Фе-
офан Проломи Наст, потому что к этому дню ак-
тивно сходит снежный покров, почва полностью 
оттаивает. С этого дня уже можно сеять редис 
– так считали наши предки. В старину заметили: 
если 25 марта туман, то будет большой урожай 
льна и конопли.

26 МарТа. В этот день отмечается перенесение 
мощей святителя Никифора, патриарха Констан-
тинопольского. В прежние времена приметили: 
если 26 марта будет туман, то все лето будет до-
ждливое. Внимательно наблюдали за прилетом 
птиц: если первым из перелетных птиц прилетит 
жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик – бу-
дет холодная погода.

27 МарТа. Отмечается день памяти святого Фе-
огноста, митрополита Московского. От наших 
предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому 
посчастливится услышать гром в этот день, может 
быть уверенным в том, что лето будет плодород-
ным. Еще в старые времена люди заметили, что 
если весной в реках воды не прибавится, лето обе-
щает быть жарким и сухим.

28 МарТа. Почитается память мучеников Агапия, 
Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают 
вода и птицы. В старину заметили: если весенняя 
вода течет медленно, то год ожидается тяжелый. 
Если же в этот день прилетают чайки, то можно 
ждать тепла. У наших предков был такой обычай: 
если в этот день ночью услышишь собачий вой, 
следует повернуть подушку, дабы сон был хоро-
шим.

29 МарТа. В церковных святцах под этим днем 
числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В 
народе говорили: "На Саввина сани покинь, теле-
гу подвинь", "Солнца хоть и нет, а вода все одно 
бежит". А если же 29 марта была теплая, солнеч-
ная погода, то и весна вся обещала быть теплой. 
Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от дождя: 
"Когда весна красными днями сгоняет снег – ро-
дится хлеб".

30 МарТа. Отмечается день памяти преподобного 
Алексея, прозванного в народе Алексеем Теплым. 
На Алексея Теплого, как правило, бурно тает снег. 
Если на Алексея тепло, то весна будет теплой, если 
холодно – весна запоздает. Большие ручьи от та-
ющего снега предвещали мокрое лето. В прежние 
времена говорили: "Алексей, человек Божий, зи-
му-зимскую на нет сводит", "Сверху печет - снизу 
течет".

источник: sinoptik.ua

Горки
 fМатвей Кумачев
 fАртем Мезинцев и 

Тимофей Мезинцев
 fДаниил Лели
 fСофия Филимонова
 fДаниил Карпенко

 fДмитрий Селиванов
 fВениамин Тюнис
 fИлья Романьков

Мстиславль
 fАртем Мачекин
 fПавел Осмоловский

Горки
 fШавлова Анна Назаровна, 1925 г.

Мстиславль
 fлавринович Александр Дмитриевич, 1952 г.

 fШендриков Виталий Анатольевич, 1980 г.

 fжучинков Александр Александрович, 1939 г.

 f старовойтов Николай Михайлович, 1946 г.

ответы. По ГоРиЗонтАли: краевед. овация. Раут. дуб. Поросёнок. Ухаб. Акара. Укор. Родий. тон. мцыри. Груда. лира. лента. Ров. кроха. клака.
По веРтикАли: Продукция. Ухо. Бешбармак. серп. Рыло. дао. орех. Уродина. лото. сайгак. намёк. натура. Зимородок. канава. 

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. Эти дни не так уж плохи. их 
события многому вас научат, а могут 
и подсказать, что нужно предпринять, 
чтобы изменить ситуацию к лучшему. 
Прислушивайтесь к интуиции.

телеЦ. Постепенно позитивные 
тенденции набирают силу, а вы 
настраиваетесь на деловой лад. чем 
дальше, тем больше появляется новых 
идей и задач.

БлизнеЦы. возможен настоящий 
прорыв в карьере. Ближе к концу недели 
на первый план выходят личные отноше-
ния. Появляется возможность сделать 
что-то полезное для всей семьи.

рак. вы с удовольствием прово-
дите время с друзьями, отношения со 
старыми знакомыми становятся более 
теплыми и доверительными. не исклю-
чены и романтические увлечения.

лев. ошибкой будет рассчитывать на 
то, что все само собой сложится хоро-
шо. неделя может быть удачной, но 
лишь в том случае, если вы приложите 
для этого усилия. 

дева. многим придется работать 
гораздо больше, чем обычно, быстро 
осваивать новые обязанности, брать 
на себя ответственность за других. 
вероятны стрессовые ситуации.

весы. Представители знака поведут 
себя наилучшим образом, продемон-
стрируют таланты и умения. однако 
не исключены острые, напряженные 
моменты. 

скорПион. важно полагаться на 
собственный опыт. чужим советам 
стоит следовать лишь в том случае, 
если они не противоречат подсказкам 
вашего внутреннего голоса.

стрелеЦ. Будьте внимательны к 
мелочам. какие бы вопросы вы ни 
решали, старайтесь собрать максимум 
информации. не стоит делать что-то в 
спешке, не разобравшись.

козероГ. неоднозначная неделя, 
беспокойная и важная. вам предстоит 
многое сделать, и это окажется не 
так легко, как хотелось бы. ситуация 
требует быстрых решений.

водолей. можно прислушаться к 
подсказкам интуиции, но важно не вы-
давать желаемое за действительное. 
вам предстоит общаться с людьми, 
совершенно на вас не похожими.

рыБы. возможны знакомства, 
которые получат приятное продолже-
ние. Будьте внимательны к деловым 
партнерам: их поведение может стоит 
вам денег и нервов.

Мария новикова и Павел исаченко оба из 
Мстиславского района. "я работаю в орше мас-
сажистом, а Паша получает профессию в БГсХа, 
– сообщила девушка. – наши отношения начались 
три года назад. знакомы мы давно, еще со школы, 
когда стали старше, часто проводили время в 
общей компании. сначала просто дружили, потом 
приглядывались, но со временем поняли, что 
созданы друг для друга. Потом Паша предложил 
мне встречаться, а я согласилась. он мне давно 
нравился: тихий, спокойный, скромный мальчик, о 
таком можно только мечтать. Мы пока не женаты, 
но это все в ближайшем будущем. Мы вместе – и 
это огромное счастье!" 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 – Мария и Павел

 fОлеся Журавлева и Иван Толмачев
 fМария Цимбарецкая и Артем Корань 
 fОксана Ермолаева и Игорь Кубышкин
 f Екатерина Сафонова и Виталий Левчук

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!



"узГорак"
№12 (404), 

23 сакавіка 2017

Фото, новости, объявления
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 7Усяго патроху

НаДВор'Е Ў Горках На бліжэйШыя ДНі

няд
26/03

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень +4..+6 2-4, Паўн.-зах.

Пан
27/03

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень +8..+10 8-10, Паўн.-зах.

Пят
24/03

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +5..+7 3-5, Паўн.

суБ
25/03

ноч 0..-2 вецер, м/с

дзень +3..+5 4-6, Паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинотеатра "крынІЦа" 
суббота и воскресенье. возможны изменения. тел.: 5-83-98

МоГучИЕ 
рЕйНДжЕры 12+

 f канада, сШа
 fфантастика, боевик

Пять обычных старше-
классников узнают, что 
их маленький город и 
весь мир находятся на 
грани уничтожения...

службы 

11:30 "смурфики: затерянная деревня" 0 в 3D

13:30 "красавица и чудовище" 12+ в 3D

16:00 "Могучие рейнджеры" 12+ в 3D

18:30 "красавица и чудовище" 12+ в 3D

21:00 "Могучие рейнджеры" 12+ в 3D

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

в ХраМе 
в честь иконы 
Божией Матери 
сПорительниЦы 
ХлеБов

23 марта, четверг  
8:30 – Часы. Изобра-
зительны. Вечерня.

24 марта, пятница  
8:30 – Литургия Пре-
ждеосвященных 
Даров.
17:00 – Парастаc.

25 марта, суббота  
8:30 – Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
Вселенская панихи-
да.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

26 марта,
воскресенье  
8:30 – Литургия св. 
Василия Великого.
17:00 – Пассия.

23 сакавіка, чацвер 
18:00 – святая Імша. 

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

25 сакавіка, 
суббота
Урачыстасць Звеста-
вання Пана.
10:00 – святая Імша. 
Песні Жальбы.
Духоўнае 
ўсынаўленне.

26 сакавіка, 
нядзеля
ІV Нядзеля Вялікага 
Посту.
16:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.

27 сакавіка, 
панядзелак 
18:00 – святая Імша.

28 сакавіка, 
аўторак 
18:00 – святая Імша.

29 сакавіка, серада
Першы дзень рэка-
лекцый. 
17:00 – адарацыя 
Найсвяцейшага 
Сакраманту, магчы-
масць споведзі. 
18:00 – святая Імша 
з рэкалекцыйнай 
навукай – малітва 
перад іконай Маці 
Божай Бялыніцкай.

у раскладзе 
магчымы змены

у рыМска-
каталІЦкай 
ПарафІІ МаЦІ 
Божай БялынІЦкай

объяВлЕНИя

Горки

ПроДаМ

НЕДВИжИМосТь

 f дачу в районе иваново. домик 
кирпичный на два входа, есть по-
греб. Под крышей второй этаж. 
с документами. Участок ухожен-
ный. тел.: 80297472803 мтс.

 fд ачу в районе Академии 
товарищеское садоводчество 
"садовод" с документами. 
Участок 7 соток, ухоженный. 
домик деревянный неболь-
шой. тел.: +375299346816, 
+375299288461, 58584.

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

 f дача в р-не Аэропорта, распо-
лагается в хорошем месте, име-
ется сад. тел.: 58801.

 fдача в районе ивановской 
рощи. Участок 6 соток, домик 
кирпичный. можно на стройма-
териалы. Цена договорная. тел.: 
79392, +375297493701.

 f деревянный дом в д.чурилово. 
можно под снос. можно на строй-
материалы. Цена 500 рублей. 
тел.: 79392, +375297493701.

 f дачу в районе "иваново", до-
мик кирпичный, есть погреб на 
два входа, второй этаж под кры-
шей. Участок ухоженный с доку-
ментами. тел.: +375447899082 
velcom.

аВТо И заПчасТИ

 f автомобиль "Фольксваген-6" 
1995 г.в., бензин, в отличном со-
стоянии. тел: 8029 513 52 18.

 f автомобиль "Фольксваген 
гольф-4" 2004 г.в., дизель, уни-
версал, в отличном состоянии. 
тел:  8029 513 52 18.

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

 fМед в сотах, недорого. тел: 77 
586, 8029 845 36 86.

 f сало соленое, яйцо куриное, 
козы, петухи цветные. достав-
ка. тел. 71-0-01 моб. +375 29 
5940496.

 f домашний продовольственный 
картофель, яйца куриные, свекла 
столовая, семенной картофель. 
тел.: +375295341434.

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

 f зерно с доставкой. тел.: +375 
33 672-62-38.

 f свинина с доставкой. тел.: 
+375 33 672-62-38.

 f картофель продовольственный 
картофель семенной. тел.: +375 
29 744-87-38.

 f домашнее соленое сало, яйца, 
жир. тел.: +375 29 247-26-45, 

58-427.

МЕбЕль

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

 f кресло-кровать б/у в хорошем 
состоянии. Цена 50 рублей. тел.: 
79392, +375297493701.

 fМебель немного б/у в отлич-
ном состоянии: кухня (марта 
3,1) – 650 руб.; прихожая 1,5 
метра – 270 рублей; тумба для 
обуви 69 см – 150 рублей, стен-
ка 220 см – 400 рублей. тел.: 
+375297154602.

Для ДЕТЕй

 f роликовые коньки для парня 
39-43 размер, колесики силико-
новые, цена 50 руб. тел: 8044 
72 62 348.

оДЕжДа И обуВь

 f два бальных платья для дево-
чек 5-7 лет для выпускного очень 
красивые. тел.: +375447899082.

жИВоТНыЕ И ПТИца

 f Продам взрослых петухов и коз-
лят. тел: 8029 547 62 56.

 f Породистые козы в хорошие 
руки, цена договорная, дер. ни-
вищи. тел: 3 58 94.

 fМолодых петухов кур несушек. 
тел.: 80336372450.

 f ветнамских поросят возможна 
доставка. тел.: 80257730072.

 fМолодые петушки от домашних 
несушек 8 месяцев - 5 рублей; 

индоутки 10 месяцев - 10 рублей, 
селезень - 13 рублей кролики 
взрослые (до 3 кг) - 10 рублей; 
подсвинки (от вьетнамца и черно-
пестрой)  30-45 кг (4-6 месяцев) 
100-150 рублей; сало соленое - 6 
рублей; свинина - 4 руб убойным, 
6 руб живым весом; Поросенок 
(белая девочка) 6 недель - 100 
рублей. тел.: +3759666827.

 f Гуси белые простые (10 
месяцев) - 25 рублей. тел. 
+375291123818.

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

 f кроликов калифорнийской по-
роды. тел.: 58012

 f 5 ульев с магазином, ручная 
медогонка, рамки обтянутые во-
щиной. тел.: 48465

сДаю

 f 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. тел: 8029 326 17 
68.

 f квартиру, тел: 8033 614 44 
396.

куПлю

 f  шифер б.у. тел: 7 99 65, 8044 
765 12 00.

 f Прицеп-платформу для вывоза 
пчел: тел: 7 99 65, 8044 765 12 
00.

 f картофель на корм ско-
ту ,  овечью шерсть.  тел. : 
+375257247370.

 f а в т о  в  любом  сос тоя -
нии с проблемами или без, 
можно аварийный, заберу 
сам. тел.: +35295344819, 
+375299070413.

 f Приставку адаптер к мотоблоку 
мтЗ-05. тел.: +375257247370

 f навоз 3-5 тонн с доставкой. 
тел.: 72279.

Ищу рабоТу

 f Подработку газоэлектросвар-
щика, есть свое оборудование. 
тел: 8033 694 86 12.

 f сиделки. имею мед. образо-
вание. окажу при необходимо-
сти мед. услуги на дому. тел.: 
6608986 мтс татьяна.

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

Культура. "Когда пишу – страдаю, плачу и люблю". На встречу  
с писательницей Натальей Батраковой пришло почти 100 человек
татьяна владиМирова
Антон володько 

21 марта в библиотеке 
БГСХА состоялась встреча 
с писательницей Натальей 
Батраковой. Пообщаться с 
известной персоной собра-
лись ценители ее творче-
ства, студенты, люди твор-
ческих профессий. Жела-
ющих было так много, что 
всех пригласили в читаль-
ный зал.

Быт творчеству 
не ПоМеХа

Наталья Батракова роди-
лась в Белыничах – это, 
можно сказать, и город, и 
деревня одновременно. Ря-
дом с многоэтажными до-
мами – частный сектор, от-
куда доносятся мычание 
коров и хрюканье свиней. 
Но именно близость и лю-
бовь к живой природе, к ле-
су, к полю сохранилась у 
Наташи на всю жизнь.

Школу закончила с зо-
лотой медалью. Посту-
пила в Гомель, в БелГУТ, 

на факультет управле-
ния процессами перевоз-
ок. Благодаря своему ку-
ратору, который поддер-
жал робкие попытки пи-
сать стихи, увлеклась не 
на шутку поэзией.

На третьем курсе вы-
шла замуж, родила дочь, 
перешла на заочное. Пи-
сать было некогда – уче-
ба, семья, работа. Дети по-
взрослели. Желание пи-
сать не исчезло. Вдохно-
вение, выплеск эмоций 
из мечты воплотился в 
жизнь. Батракова уже бо-
лее 30 лет живет и творит 
в Минске...

жизнь саМа дает 
Подсказки

– Когда пишу – страдаю, 
плачу, люблю вместе со 
своими героинями. Быва-
ет заминка в сюжете, но 
жизнь постоянно дает под-
сказки. Нужно только вни-
мательно замечать и по-
нимать их. Меня всегда 
влекла тема взаимоотно-
шений между мужчиной 

и женщиной. Все свои чув-
ства, переживания, боль и 
радость – все стараюсь по 
максимуму донести до чи-
тателя, – делится автор. 

Сборник стихов "Экс-
трасистолы любви", ро-
маны "Территория души", 
"Возвращение любви", 
"Миг бесконечности" – эти 
произведения пользуются 
спросом у читателей би-
блиотеки. Книга "Миг бес-
конечности" вышла уже 
третьим тиражом.

По словам Натальи Ни-
колаевны, иногда прихо-
дит желание писать на 
родном белорусском язы-
ке. "Язык наш люблю, по-
нимаю, в компаниях пы-
таюсь говорить, он очень 
красивый. Просто я вы-
росла в русскоязычной 
семье и если с детства не 
заложили глубокие зна-
ния языка – писать очень 
сложно. Для начала на-
до научиться думать по-
белорусски".

Любимый писатель на-
шей собеседницы – Вла-
димир Короткевич, а вот 

кумиров давно уже нет.
Наталья Николаевна 

спела несколько песен на 
свои стихи. У нее теплый, 
приятный, проникновен-
ный голос. 

В завершение встречи 
автор поблагодарила всех, 
кто пришел, и поздравила 
присутствующих со Все-
мирным днем поэзии.

БиБлиотека Продолжит 
ПриГлашать в Горки 
творческиХ людей

– В нашем городе давно не 
было встреч такого уровня, 
– объяснила Мария Студ-
нева, главный библиоте-
карь академической библи-
отеки. – Конечно, проходит 
много культурных собы-
тий, завязанных на мест-
ном материале. Например, 
в понедельник состоялась 
презентация новой книги 
Лидии Андреевой. Но мы 
хотим продолжить пригла-
шать к нам творческих лю-
дей национального мас-
штаба.

В случае с Натальей 

Батраковой такую встре-
чу инициировала Галина 
Медведева, заместитель 
заведующей академиче-
ской библиотеки. Органи-
зовать же это мероприятие 
было довольно легко. Ав-
тор получила наше пред-
ложение и сразу согласи-
лась, потому что считает 
библиотеки важным зве-
ном между писателями и 
читателями. "Когда я вижу 
в библиотеках свои потре-
панные книги, я понимаю, 
что пишу не зря", – отме-
тила Батракова. А в нашей 
библиотеке ее книги зачи-
таны буквально до дыр.

Конечно, сейчас мно-
гие читатели переключи-
лись на интернет, но все 
это не может заменить жи-
вое общение – считает Ма-
рия Михайловна. Это под-
тверждает и тот факт, что 
пообщаться с Натальей 
Батраковой пришли около 
100 человек разных возрас-
тов, многие принесли с со-
бой книги писательницы, 
чтобы получить ее авто-
граф. 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.

№12 (404) ад 23 сакавіка 2017 г. Заказ №1887. 
Падпісана ў друк 22 сакавіка 2017 г. у 14:40. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

ИП
 М

ар
чу

ко
в,

 У
НН

 7
90

92
43

59

Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов владимир Петрович, УнП 790270765

реМонт телевизоров 
на доМу. Гарантия
тел.: +375297481053 (Мтс) 

+375291754872 (Velcom)

Горки

ПроДаю

НЕДВИжИМосТь

 fдеревянный дом в орше со 
всеми удобствами (газ, караж, 
баня, сараи), участок 15 соток. 
тел: 8029 513 52 18.

 f По улице Патриса лумумбы, 25 
продается дом. в доме газ, хоз. 

постройки, канализация. Участок 
8,5 соток. тел: 5 34 82.

 f Гараж в районе хлебозавода. 
тел: 8029 99 89 47.

 f Гараж. тел: 8033 614 44 396.
 f Гараж Гск Автосити, размер 

6.30 на 5.70 м., длина ямы 4 м, 
хороший подъезд. тел: 8029 627 
29 01.

 f квартира 2-комнатная в районе 
гимназии, по ул. калинина. тел: 
77 360.

 f в агрогородке каменка про-
дается жилой дом с земельным 
учстком и хоз. постройками, цена 
договорная. тел: 8044 768 53 62.

 f дом в дер. новоселки дрибин-
ского района, недорого. тел: 8029 
158 69 36.

 f деревянный жилой дом в райо-
не слободы. имеется внутренний 
ремонт, новая проводка, окна 

районе Белого ручья, есть под-
вал, смотровая яма, стеллажи 
и все документы и 2-комнатная 
приватизированная квартира в 
районе Академии в хорошем со-
стоянии. Площадь 42 кв.м. от-
лично подходит для проживания 
и бизнеса. недорого. тел.: 8029 
99 35 350.

 f 3-комнатную квартиру или 
разменяю – любые вариан-
ты в г. Горки, ул. тимирязева. 
+375293865776, ирина.

 f однокомнатная квартира в 
г.Горки в районе ж/д вокзала. ул. 
черникова, д. 7. общая площадь 
30,8 кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 
5,4 кв.м, коридор 4,9 кв.м, сану-
зел совмещенный 2,8 кв.м.  тел 
+375291194403.

 f 3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 

ПвХ. тел: 8033 379 56 98, 8025 
973 04 49.

 f квартиру 2-комнатную в рай-
оне строителей, 3-й этаж, цена 
договорная. тел: 8029 358 57 27.

 f Гараж в районе Академии, 
разм. 5 на 9 м, цена 9 000 руб. 
тел: 8033 694 38 96.

 f дом кирпичный по ул. Гастел-
ло. Хоз. постройки, газовое ото-
пление. тел: 8033 335 63 19.

 f 2-комнатнатная квартира по ул. 
вокзальной или меняю на 1-ком-
натную (с доплатой). тел: 8033 
335 63 19. 

 f 2-комнатная квартира 50 м. кв. 
тел: 7 28 22, 8029 747 28 39

 fдом по ул. молоково. тел. 
80298448250.

 fдача в районе Аэропорта 
(приватизирована), гараж в 

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 (мтс)

тРебуется
паРикмахеР
опыт Работы обязателен!

иП Шаповалова е.и., Унн 391083621

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

се
рб

ун
ов

 в
.л

., 
ун

П 
79

10
65

53
4

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

в районе Академии.  Пло-
щадь 69 м кв. Цена договор-
ная. тел.: +375297443118, 
+375447222410.

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

 f 3-х комнатную квартиру 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 со-
стоянии. Цена договорная. тел.: 
80336591593.

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

аГроусадьБе "ХолМоГоры" 
треБуется 

адМинистратор
+375296685000 

сивко с.А., мА 1277246

чУП орфейпродторг, УнП 790924346

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

саМые искренние Поздравления уважаеМоМу 
василию иГнатьевичу сафронову c 80-летниМ 

юБилееМ!

мчится время, прибавляя
впечатлений и забот.

не печальтесь, вспоминая
свой долгий путь за годом год.
вся жизнь – чарующая песня,

в ней не сыскать фальшивых нот.
вы, как и прежде, интересны,

и доброта в душе живет.
все на своих местах и ныне –

надежда вера и любовь.
они и с места горы сдвинут,

Заставят сердце биться вновь.
и в этот день ваш юбилейный

напомнит первую весну,
Предав уверенности нужной,

что стоило на свете жить.
коль так встречайте праздник дружно,

еже есть силы жить, любить.
Желаем счастья и здоровья,
Пусть улыбнется вам заря,
и бог одарит светлой новью

За все, за все благодаря.

с уважением коллеги по работе льнозавода соловьева М.к., 
ломоносов л.в., сувак М.с., воронский М.и.

 f еще оБъявления на с.7

 f еще оБъявления на с.7

ПродаМ: сетку-рабицу – от 15 руб., сетка кладочная – от 2 руб., столбы – от 8 руб., 
ворота – от 144 руб., калитки – от 55 руб., секции – от 60 руб. Профлист, арматура, 
оградки ритуальные. доставка!
ПродаМ: теплицы – от 413 руб., навес – 718 руб., душ летний, беседки, качели, 
бытовки, труба профильная, поликарбонат, кровати металлические. матрац, 
подушка, одеяло – от 18 руб. двери – 187 руб. доставка! 
тел.: +37529 810 72 77;+37529 904 73 49. частное предприятие "Адога", УнП 391802438

В связи с празднованием 
Всемирного дня здоровья 

полости рта
вРач-СТоМаТоЛог 

Янкович ПРигЛашаеТ 
вСех жеЛающих 
на БеСПЛаТнУю 
конСУЛьТацию. 

В понедельник 3 апреля 
с 10:00 до 13:00 по адресу: 

Дрибин, ул. Юбилейная 11. 
Тел. для справок: 

80447531746.
Вступайте в клуб здоровой 

и красивой улыбки!
ИП Янкович С.С., УНП 191784835


