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Нина 
сергеевна:

Предпо-
читаю "Док-
торскую" и 
неважно, 
какого 

мясокомбината. Вообще нра-
вится колбаса высшего сорта 
без сала. Очень вкусные кол-
басы, сделанные в Ошмянах. 
Качество и вкус у разных про-
изводителей значительно от-
личаются. А вообще, главное, 
чтобы продукт был свежим.

Геннадий 
алексан-
дрович:

Не люблю. 
Продукты 
мясопере-
работки 

вредны для здоровья, там 
очень много добавок, каче-
ство практически всех колбас 
меня не устраивает. Отказал-
ся от них примерно с месяц 
назад, перешел на рыбу, чув-
ствую себя нормально.

ольга:

Я вообще 
стараюсь ни-
какую кол-
басу не есть. 
И прекрасно 
себя при 

этом чувствую. Лучше купить 
целый кусок мяса или курицу, 
крылышки, ножки, грудки. 
Хотя родители колбасу едят, 
маленький племянник обожает 
сосиски. Я не просто так не ем 
колбасу – я знаю из чего ее 
делают и сколько всего в нее 
добавляют! Мяса там практи-
чески нет. Моя специальность 
предполагает такие знания, 
плюс лучшая подруга много 
лет отработала на одном из 
мясокомбинатов лаборантом. 
Так что я знаю, о чем говорю.

анатолий 
Васильевич:

Люблю из 
свинины – 
вкусную, 
качествен-
ную, непро-

сроченную. Производителя 
не выбираю, главное, чтобы 
свежая была. Хотя давно 
уже никакую колбаску не по-
купал. Я пенсионер, денег не 
всегда хватает – чтобы про-
жить, приходится экономить.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Любите ли 
вы вареную 
колбасу?

Галина Будная

Вечером 10 марта кошка семьи 
пенсионеров Новиковых из Горок 
осталась без ужина, а их самих 
ночью ожидало настоящее потря-
сение. А дело было так.

КошКе давали и сами 
употреБляли

В тот день хозяйка, Мария Гри-
горьевна, принесла из магазина 
вареную колбасу. Самую обыч-
ную, недорогую, из мяса птицы, 
но высшего сорта. Купила целый 
батон, который потянул на 1 кг 
180 г. Специально брала с запа-
сом – колбаса бюджетная, люби-
мая кошка всегда с удовольстви-
ем ее ела, да и сами пенсионеры 
порой делали с этим продуктом 
бутерброды.

Вечером заботливые пенси-
онеры нарезали питомице кол-
баски и отправились отдыхать. 
А ночью хозяин, Михаил Кон-
стантинович, зашел на кухню 
попить воды и очень испугался.

– Свет я не включал, пью и бо-
ковым зрением вижу, что на по-
лу в углу что-то светится.

Подошел, взял в руки "свет-
лячков", а это ж колбаса, кото-
рую мы кошке давали! Я просто 
опешил – сколько живу, а такого 
никогда не видал, – удивляется 
мужчина.

Семейная пара Новиковых 
давно живет вместе и выходы 
из всех жизненных коллизий 
они ищут сообща. Поэтому Ми-

Ситуация. Супруги-пенсионеры очень удивились, когда обнаружили,  
что купленная колбаса высшего сорта светится в темноте.

"сколько живу, а такого не видал"
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хаил Константинович взял на 
ладонь эту самую колбасу и от-
правился к супруге.

Это не шутКа

– Я спросонья даже не сразу по-
няла, что он мне показывает, – 
вспоминает Мария Григорьевна. 
– Смотри, говорит, чем мы кошку 
кормим. Протянул мне ладонь, 
а там колбаса светится, в темно-
те каждый нарезанный брусочек 
отчетливо видно. Свечение такое 
белесое, похожее на фосфорное. 
Утром я посмотрела – весь приго-
товленный для кошки ужин был 
ею нетронутым.

Оставшуюся в батоне колба-
су пенсионеры завернули по-
плотнее и уложили подальше в 
холодильник. Сразу позвонили 
нам, журналистам, и в Горецкий 
районный центр гигиены и эпи-
демиологии. 

Не считайте, уважаемые чи-
татели, эту статью шуткой к пер-
вому апреля. Мы были дома у  
семейной пары Новиковых и 
сами видели тот чудо-продукт. 
С виду, на свету – самая обык-
новенная, симпатичная, розо-
вая колбаска. А вот в подвале, в 
темноте мы лично убедились в 
том, что от нее исходило слабое 
белое свечение. Честно говоря, 
в руки этот продукт питания 
брать не хотелось. 

В санстанции пенсионерам 
также пообещали отреагиро-
вать и провести по данному 
факту проверку.

Будет проведен 
дополнительный 
мониторинг

Спустя две недели мы обрати-
лись в Горецкий районный центр 
гигиены и эпидемиологии, что-
бы узнать, что выявила проверка.

По словам Сергея Карпова, 
врача-гигиениста по питанию, 
после обращения к ним пен-
сионеров Новиковых в разных 
магазинах города Горки была 
закуплена та же колбаса. До-
кументация на эту продукцию 
оформлена правильно и есть 
в каждой обследованной тор-
говой точке. Колбаса была по-
мещена в темное помещение, 
и при этом никакого свечения 
не обнаружилось. Образец, ко-
торый был на руках у пенсио-
неров, анализу не подвергался.

– От людей никакие пробы 
никогда не берутся, потому 
что мы не можем знать точ-
но, когда они покупали и как 
хранили продукт. Юридиче-
ски достоверно это установить 
нельзя. Сейчас проверки рез-
ко ограничены. Пока еще не 
получены документы, как со-
стыковать закон "Об обраще-
ниях граждан" с иным законо-
дательством – мы ожидаем, – 
пояснил Сергей Григорьевич. 

Специалист также объяс-
нил, как нужно действовать, 
столкнувшись с подобными 
недоразумениями. Первым 
делом надо сделать соответ-
ствующую запись-претензию 

в книге "Замечаний и предло-
жений", которая имеется в лю-
бой организации (в случае с 
колбасой – в том магазине, где 
она была куплена). После это-
го будет проведено внутриве-
домственное расследование, и 
автору записи будет дан аргу-
ментированный письменный 
ответ. 

Если люди обращаются в 
санстанцию, проводится спе-
циальный мониторинг – про-
веряются все документы о ка-
честве и безопасности продук-
та, вызвавшего нарекания. Ос-
матривается внешний вид про-
дукта, его маркировка, сроки 
реализации и т.д. 

Поскольку повод, по кото-
рому обратились пенсионеры 
в эту организацию не совсем 
обычный, в начале этой не-
дели заведующему магазина, 
где Мария Григорьевна купи-
ла злосчастную колбасу, было 
поручено дополнительно за-
просить в отделе сбыта мясо-
комбината необходимые до-
кументы. 

Со своей стороны Горецкий 
центр гигиены и эпидемиоло-
гии проведет через несколько 
дней дополнительный после-
довательный мониторинг этой 
продукции. 

Возможно, новая провер-
ка выявит необычную колба-
су. Ведь в том, что купленный 
пенсионерами две недели на-
зад батон светился, мы убеди-
лись сами. 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

при свете дня самая обычная колбаса и в ее составе ничего подозрительного не значится. но пенсионеры теперь остерегаются ее покупать. Фото: АЛексАндР ХРАмко.
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МЧС. Вновь человеческая беспечность привела к пожару
марина агеева
старший инспектор ГПиВо

25 марта в 12:05 в центр опера-
тивного управления поступило 
сообщение о пожаре частного жи-
лого дома, расположенного по 
улице Герцена в городе Горки. 
К месту ЧС выдвинулись четы-
ре пожарных расчета. Когда спа-
сатели прибыли, из-под крыши 
здания выбивались клубы густо-
го дыма.

Хозяйка (52 года) находилась 
на улице. Женщина объясни-

ла, что включила обогреватель, 
чтобы в доме стало теплее, но 
ненадолго отлучилась на ули-
цу покормить животных. Когда 
вернулась, дом был наполнен 
едким дымом. Поняв, что сама 
ничего сделать не сможет, побе-
жала к соседке, чтобы вызвать 
спасателей.

В результате пожара повреж-
дено имущество в доме. Постра-
давших нет. Предполагаемая 
причина пожара – нарушение 
правил эксплуатации теплоге-
нерирующего устройства.

Из-за своей халатности люди 
теряют годами нажитое имуще-
ство, а иногда и жизнь. Уважае-
мые читатели, прежде чем со-
вершить какой-либо поступок, 
хорошо подумайте, вспомните 
старую пословицу: семь раз от-
мерь, один отрежь.

А чтобы вам не попасть в та-
кую ситуацию, как наша герои-
ня, несколько советов от МЧС: 

 fиспользуйте отопительные 
приборы только заводского 
изготовления;

 f регулярно очищайте обогре-

ватель от пыли;
 f провод от электроприбора 

не должен находиться под 
ковром или паласом, так про-
вод может перетереться;

 f расстояние от отопительных 
электроприборов до горючих 
материалов должно быть не 
менее 0,5 м;

 f уходя, ОБЯЗАТЕЛЬНО вы-
ключайте электроприборы из 
розетки. 

Не забывайте правила безо-
пасности. Берегите себя и своих 
близких! n

В Беларуси снижают-
ся пенсии. Реальный 
размер назначенных пен-
сий (с учетом роста потре-
бительских цен) в феврале 
2017 года по отношению к 
январю снизился на 0,3% 
(в январе к декабрю – на 
0,9%)

Каждое четвертое 
дело по насилию в 
семье в отношении 
ребенка носит сек-
суальный характер. 
"Чаще всего его соверша-
ют сожители или любов-
ники матерей. Случаев, 
когда сексуальное насилие 
проявляет родной отец, 
меньше, но они есть и 
исчисляются десятками" 
– сообщил журналистам 
начальник управления 
профилактики главного 
управления охраны право-
порядка и профилактики 
МВД Олег Каразей. Факты 
домашнего насилия имеют 
место в разных семьях, 
независимо от достатка и 
социального статуса. 

Спецдокладчик ПАСЕ 
по Беларуси: за-
полнение тюрем не 
является решением 
проблемы критики 
и инакомыслия. 25 
марта, в День Воли, только 
в Минске было задержано 
около 700 человек. Боль-
шинство из них (около 600) 
отпустили без составления 
протоколов, 100 человек 
оставили в изоляторах до 
судов. Составлено около 
130 протоколов об адми-
нистративных правонару-
шениях.

Тадеуш Кондрусевич 
призвал власть к диа-
логу с народом. Глава 
католической церкви в Бе-
ларуси Тадеуш Кондрусе-
вич выступил с заявлением 
по поводу акций протеста, 
которые прошли в Минске 
25 и 26 марта. Он призыва-
ет власти пойти на диалог 
с оппонентами, найти мир-
ное решение проблемы.

Первая партия иран-
ской нефти поступила 
в Беларусь. Маршрут 
проходил через Одесский 
порт. Оттуда топливо по 
железной дороге достави-
ли на Мозырский нефте-
перерабатывающий завод. 
Сделку с Тегераном Минск 
заключил на 80 тысяч тонн 
сырой нефти.

От уплаты "налога 
на тунеядство" могут 
освободить горожан 
с приусадебными 
хозяйствами. Это пред-
лагают депутаты.

По информации naviny.by

бысТрые НоВосТи

Четыре ящика безакцизной водки – 
и все для собственных нужд
Дрибинский район. 22 марта правоохранители за-
держали вблизи деревни Сусловка микроавтобус “ГАЗ”. 
За рулем находился 38-летний житель Коровчино, 
который перевозил 80 пол-литровых бутылок водки. 
Спиртное не имело акцизных марок. Водитель уверял, 
что все это приобрел для личных нужд. Груз был изъят, а 
в отношении перевозчика был составлен протокол. n

на проспекте Интернациональном был 
задержан мужчина с марихуаной
Горки. 22 марта 46-летний житель Горок был задержан 
с 5,782 г марихуаны. Он хранил их при себе возле дома 
по пр-ту Интернациональному. Мужчина уже ранее 
был судим. Теперь ему грозит уголовное наказание за 
незаконный оборот наркотических средств – лишение 
свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
имущества или без конфискации. n

Андрей шугаев
заместитель начальника Горецкого РоВд 
– начальник милиции общественной 
безопасности

В феврале 2017 года сотрудники 
Горецкого РОВД провели анализ 
преступлений, предусмотренных 
статьей 339 Уголовного Кодекса 
Республики Беларусь "Хулиган-
ство", совершенных в прошлом 
году.

Так, в 2016-ом на территории 
Горецкого района было зареги-
стрировано 23 таких преступле-
ния. В 11 случаях было повреж-
дено имущество. В десяти – объ-
ектами преступлений являлись 

автомобили, припаркованные 
возле жилых домов. В одном 
случае были уничтожены зеле-
ные насаждения.

Горецким РОВД принима-
ются все исчерпывающие ме-
ры с целью предупреждения 
и профилактики совершаемых 
хулиганств. Ежемесячно про-
водятся профилактические от-
работки административных 
участков города и района, ор-
ганизовывается усиленное де-
журство в праздничные и вы-
ходные дни с задействовани-
ем сотрудников в гражданской 
форме одежды.

Эти меры позволили достичь 

положительного результата, о 
чем свидетельствует снижение 
количества совершаемых пре-
ступлений в общественных ме-
стах как в общем с 14 до 3, так и 
отдельно взятых  хулиганств с 
5 до 0. Этого невозможно было 
бы достичь без содействия до-
бропорядочных граждан, кото-
рые оказывают помощь в рас-
крытии и в профилактике пре-
ступлений.

Хочу напомнить, что ху-
лиганство наказывается об-
щественными работами, или 
штрафом, или исправительны-
ми работами на срок до двух лет, 
или арестом на срок до шести 

месяцев, или лишением свобо-
ды на срок до трех лет.

Горецкий РОВД, обращаясь к 
жителям города и района, убе-
дительно просит: если у вас 
имеется информация о лицах, 
совершающих хищения имуще-
ства из автотранспорта, зани-
мающихся угонами и разуком-
плектованием автомобилей, не-
законно скупающих цветной и 
черный металл, мясо скота, а 
также информация о лицах, со-
вершивших или готовящихся 
совершить иные преступления, 
сообщить об этом можно по те-
лефонам: 58858 или 102. Ано-
нимность гарантируется. n

102. Содействие добропорядочных граждан помогает 
добиваться положительных результатов 

Мнение. Неужели так надо? Жители Горок удивляются 
очередной обрезке крон деревьев

"вот так выглядят деревья на улице якубовского, – сообщили нам читатели, которые сделали эти фото в центре горок. – оче-
редная обрезка деревьев. Кажется, вы писали, что после того, как отрастет крона, ей придадут красивую форму. Это красиво? 
и когда ждать обещанной формы?" а что вы думаете по Этому поводу? делитесь на сайте horki.info.

Была в гостях, украла 100 рублей 
из кармана куртки
Мстиславский район. 20-летняя жительница дерев-
ни Усполье подозревается в краже. По предварительным 
данным областного УВД, девушка гостила у знакомого 
в деревне Ходосы. Но была там не одна. Там же находи-
лась еще одна 20-летняя местная жительница. У нее из 
куртки и были похищены 100 рублей. Заведено уголов-
ное дело. n
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Дата. На магіле студэнта-паўстанца ў дэндрапарку БДСГА ізноў з'явіліся 
кветкі
Антон валодзьКа

Неабыякавыя жыхары Го-
рак па традыцыі ў Дзень 
Волі ўсклалі кветкі на 
магілу Войцеха Дама-
рацкага, студэнта Го-
ры-Горацкага земляроб-
чага інстытута. Хлопец 
загінуў у 1863 годзе падчас 
паўстання пад кіраўніцтвам 
Кастуся Каліноўскага.

К а л і ноўс к і  і  я г о 
паплечнікі марылі пра 
незалежную і дэмакра-
тычную Беларусь, таму 
падняліся супраць ца-
рызму. Хоць іх спроба 
скінуць вялікадзяржаўнае 
ярмо завяршылася пара-
зай, мужны прыклад стаў 
падмуркам для далей-
шага вызвалення нашай 
Радзімы. Усяго праз 55 
гадоў 25 сакавіка 1918-га 
ўдалося абвясціць неза-

лежнасць першай белару-
скай Рэспублікі – БНР.

Магіла Войцеха Дама-
рацкага захавалася да на-
шых дзён і знаходзіцца 
ў некалькіх метрах ад 
цэнтральнага ўваходу ў 
дэндрапарк БДСГА. За-
раз там стаіць памятная 
пліта. Аднак з'явілася 
яна не адразу. Вядо -
мы горацкі краязнаўца 
Уладзімір Ліўшыц яшчэ 
за савецкім часам шмат 
разоў спрабаваў паставіць 
на месцы пахавання ма-
ладога героя помнік. Бя-
роза, каля якой закапалі 
цела паўстанца, не захава-
лася, але месца пахаван-
ня ў свой час паказаў бы-
лы дырэктар акадэмiчнай 
бiб л i я т э к i  Д з я м 'я н 
Новiкаў.

Па м ят ны зна к на 
магіле ўзнік дзякую -

чы намаганням перша-
га прарэктaра Белару-
скай дзяржаўнай акадэмii 
М.М.Дабралюбава ўжо ў 
90-ыя. Праўда, праз нека-
торы час пліта была паш-
коджана, i толькi ў 2012 
годзе адноўлена.

пра дзень і пра сцяг

Сёлета напярэдадні 25 
сакавіка студэнты БДСГА 
атрымалі віншаванкі з на-
годы Дня незалежнасці 
Беларускай Народнай 
Рэспублікі і 100-годдзя 
бел-чырвона-белага сцяга.

Традыцыйныя каля-
ровыя паштоўкі, якія 
штогод у гэтыя дні 
распаўсюджваюцца ў 
Горках, былі гэтым раз-
ам прысвечаны не толькі 
Дню Волі, але і важнаму 
гістарычнаму юбілею. Сё-

лета гэта – гадавіна ства-
рэння нацыянальнага 
сцяга.

"100 год таму беларус 
Клаўдзій Дуж-Душэўскі 
распрацаваў бел-чырвона-
белы сцяг. Менавіта пад 
гэтым сцягам распачаўся 
Першы Усебеларускі з'езд, 
вынікам працы якога ста-
ла абвяшчэнне 25 сакавіка 
1918 года незалежнай 
дзяржавы – Беларускай 
Народнай Рэспублікі. Дзя-
куючы стварэнню БНР 
сёння існуе незалежная 
Рэспубліка Беларусь", – га-
ворыцца ў віншаванні.

"Жадаем вам моцы і го-
нару любіць і паважаць 
Беларусь, ганарыцца яе 
гісторыяй, шанаваць і 
захоўваць яе мову і куль-
туру, быць сапраўднымі 
п а т р ы ё т а м і  н а ш а й 
Бацькаўшчыны!"

што ж адБылося 
25 саКавіКа 1918 года?

У гэты дзень Рада БНР, 
якая дзейнічала з 21 лю-
тага 1918-га, прыняла Трэ-
цюю Устаўную грамату. Па-
водле гэтага дакумента на 
тэрыторыі Беларусі была 
абвешчана незалежнасць 
першай Рэспублікі. 

Фактычна, гэта была 
спроба адмяніць Брэсц-
кую мірную дамову, па-
водле якой Савецкая Расія 
пагадзілася на акупацыю 
тэрыторыі нашай краіны 
Германіяй.

Рада БНР абвясціла не-
залежную дзяржаву на 
землях, дзе жыве і мае 
колькасную перавагу 
беларускі народ. У склад 
БНР павінны былі ўвайсці 
Магілёўская, Мінская, 
Віцебская, беларускія 

час т к і Г род зенс ка й , 
Віленскай, Смаленскай, 
Чарнігаўскай і суседніх 
губерняў. 

На тэрыторыі гэтай 
дзяржавы абвяшчаліся 
с вабода с лова ‚ дру-
ку‚ сходаў‚ забастовак‚ 
саюзаў, сумлення‚ неда-
тыкальнасць асобы і па-
мяшкання, роўнасць усіх 
моваў. Працоўны дзень не 
мусіў перавышаць васьмі 
гадзінаў. 

С т в ара л ьні к і  БНР 
хацелі скасаваць прыват-
ную ўласнасць на зямлю 
і перадаць яе без выкупу 
тым‚ хто на ёй працуе. А 
вось лясы‚ азёры і нетры 
мусілі стаць дзяржаўнай 
уласнасцю.

Гістарычным праця-
гам БНР стала далейшае 
ўтварэнне БССР і сённяш-
няй Рэспублікі Беларусь. n

"здесь атмосфера – просто чудо!"
Красота. В библиотеке БГСХА подходит к концу выставка "Творим красоту своими руками". 
Посетить ее можно до 1 апреля. Вход свободный.
Андрей БоровКо
татьяна владимирова

Для библиотеки имени 
Демьяна Романовича Но-
викова это культурное со-
бытие уже стало тради-
ционным. В этом году вы-
ставка развернулась уже в 
пятый раз.

Как сообщила Галина 
Медведева, заместитель 
заведующей академиче-
ской библиотеки, число 
участников выставки по-
стоянно растет. Так, в про-
шлом году их было чуть 
более 50, а в этом – 89 че-
ловек. Это не только жите-
ли Горок – работы присы-
лают из России и даже Ве-

ликобритании через род-
ственников, которые жи-
вут в нашем городе. Мно-
гие мастера демонстриру-
ют свои творения с самой 
первой выставки.

Это культурное собы-
тие пользуется спросом 
и у посетителей. В про-
шлом году полюбоваться 
изделиями ручной рабо-
ты пришли более 1000 че-
ловек, в этом году органи-
заторы мероприятия пока 
не подвели итоги, но ду-
мают, что количество по-
сетителей возросло.

– Я сама здесь бываю 
несколько раз в день. 
Здесь такая атмосфера – 
просто чудо! – поделилась 

Галина Евгеньевна свои-
ми ощущениями.

Увидеть творения на-
ших земляков можно с 
понедельника по субботу 
с 8:00 до 18:00 без обеда. 
Экспозиция располагает-
ся на втором этаже библи-
отеки в выставочном зале.

подвели итоги, 
но хотят продлить

В понедельник 27 марта 
организаторы экспозиции 
подвели ее итоги и вручи-
ли награды.

Отметили самых ма-
леньких участников – это 
Ева и Маша Пичкины. 
Пока они представили по 

одной работе. Но можно 
не сомневаться, что из ре-
бят со временем получат-
ся маститые мастерицы. 
Максим и Ваня Под-
лужные, Елизавета Гор-
бачева – все они учащиеся 
Гимназии №1. 

Организаторы оценили 
и отметили работы уче-
ников СШ №3: Сергея Ар-
буза, Шоиры Муртозае-
вой, Виктории Русак. На-
градили и учащуюся Гор-
ского филиала Коптевской 
детской школы искусств 
и художественных реме-
сел Анну Авагян, а также 
Лилию Квацабая, кото-
рая учится в Минске.

Варвару и Полину 

Медведевых, учащихся 
Горецкой СШ №2, поздрав-
ляла моложавая стройная 
бабушка (ее то и бабушкой 
язык не поворачивается 
назвать) Галина Медведе-
ва, одна из организаторов 
проекта.

Дипломами за сохра-
нение, популяризацию и 
развитие традиционных 
видов прикладного искус-
ства, высокое мастерство 
выполнения работ, их вы-
разительность и активное 
участие в проекте были 
награждены все участни-
ки. Слова благодарности 
прозвучали в адрес Дома 
ремесел и любительского 
объединения "Скарбница".

Кроме этого, участники 
выставки получили биле-
ты на концерт аккордео-
ниста, певца и компози-
тора Игоря Квашевича. 
Он живет в Германии, а 
родился в Беларуси и ча-
сто в детстве гостил у род-
ственников в Горках. Сей-
час исполнитель прово-
дит тур по нашей стране.

Во время подведения 
итогов было предложено 
продлить выставку на па-
ру недель и перенести ее в 
ДК БГСХА, чтобы большее 
число посетителей име-
ло возможность познако-
миться с талантливыми 
работами наших масте-
ров. n

народные умельцы показали таланты в самых различных направлениях: вышивка, лоскутная аппликация, бисероплетение, вязание, 
изделия из соломки и лозы, скрапбукинг, канзаши, торцевание и многое другое. Фото: АЛексАндР ХРАмко.

Больше фото
horki.info

галина 
медведева 
поздравляет 
юную масте-
рицу шоиру 
муртозаеву. 
Фото: 
АЛексАндР 
ХРАмко.

сестры 
ева и маша 
пичкины дол-
го готовились 
к выставке, 
волновались, 
а теперь раду-
ются призам. 
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 1896 годзе 
ў Афінах 
адбылося 
адкрыццё 
першых 
сучасных 
Алімпійскіх 
гульняў.

У гэты дзень 
у 1893 годзе 
нарадзіўся 
Ціхан Годнеў, 
фізіёлаг 
раслін, 
заснавальнік 
навуковай 
школы па 
біясінтэзе 
хларафілу, 
акадэмік Ан 
Беларусі. У 
1928-1941 
гг. працаваў 
у БсГА.

У гэты дзень 
у 1557 годзе 
нарадзіўся 
Леў сапега, 
канцлер 
ВкЛ, які 
надаў Горкам 
малое маг-
дэбургскае 
права (права 
на гарадское 
сама-
кіраванне) у 
1619 годзе.

У гэты дзень 
у 1918 годзе 
народны 
сакратарыят 
Беларускай 
народнай 
Рэспублікі 
прыняў па-
станову пра 
абвяшчэнне 
беларускай 
мовы 
дзяржаўнай і 
абавязковай.

чт
06/04

ср
05/04

вт
04/04

пн
03/04

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

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

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

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

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
18.40, 19.00, 
00.15 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.40 Зона Х

09.10, 22.00 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 16.30 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15.25 Х/ф "Женщина в 

беде 3" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
00.35 день спорта
00.45 Х/ф "Жить снача-

ла" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.45 телебаро-

метр
09.05, 17.55 т/с "Любовь 

и прочие глупо-
сти…" 5, 6 с. ***

11.10, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.15, 19.50 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.05, 21.35, 22.10 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.45 Пин_код
16.05, 22.50 Х/ф "Здесь 

кто-то есть..." 3 с. 
***

22.05 спортлото 6 из 49, 
кено

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, 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" 

***
22.50 Вечерний Ургант
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 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"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с 

"свидетельство о 
рождении"

00.05 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.05 дачный ответ
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

волкова" ***
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 дорожный патруль
17.00, 19.45 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Х/ф "консультант" 
***

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 "Белые 
волки 2"

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, 09.50 Футбол. ку-
бок Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч

11.45 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

13.40 тяжелая атлетика. 
Чемпионат европы. 
мужчины. 77 кг. 
Женщины. 69 кг

15.50 слэм-данк
16.20 козел про футбол
16.40 Гандбол. Лига 

чемпионов
18.15 Хоккей. кХЛ
20.30 овертайм
21.00 тяжелая атлетика. 

Чемпионат европы. 
мужчины. 85 кг

22.30 PRO спорт. ново-
сти

22.40 теннис. турнир 
WTA

07.00, 08.25, 12.40, 
14.15, 18.00, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.35, 13.15, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.40 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08.05, 13.50 маю права
09.55, 15.45, 21.00 

Аб’ектыў
10.25 два на два
11.00 Яшчэ не вечар, м/ф
16.10 Прыват
16.40 Пракурор, т/с
17.30 Эксперт
18.55 Людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.50 Лонданцы II, т/с
22.35 Гістарычны 

даведнік Баґуслава 
Валашаньскага, т/с

23.00 Гітлер, сталін і 
я, д/ф

00.00 студыя "Белсат"
01.00 Аб’ектыў

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, 00.00 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.40 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.10 Х/ф "Поло-

винки невозмож-
ного" *

15.25, 16.30 "сваты-5" *
17.35 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
22.00 т/с "след" ***
00.15 день спорта
00.30 Х/ф "Жить снача-

ла" ***

07.00 телеутро
09.10 Х/ф "Принцесса на 

горошине"
10.05, 18.40, 22.30 теле-

барометр
10.40 копейка в копейку
11.15 кислый comment
11.20 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
13.10 Любовь онлайн
14.20 Репортер
15.05, 21.20, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
16.15 "Универ-шеф". 

международный 
кулинарный 
студенческий баттл

16.50 Х/ф "темный мир. 
Равновесие" *

19.15 суперлото
20.10 семья
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, 
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 Все сложится
22.55 Вечерний Ургант
23.30 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 "Ледни-

ков"
22.00, 23.10 т/с 

"свидетельство о 
рождении"

00.05 специальный 
корреспондент

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.05 нашПотребнадзор
07.10, 08.05 Х/ф "Час 

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

след" ***
09.45 За гранью
10.20 т/с "Лесник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 новые русские 

сенсации
15.00 ты не поверишь!
17.00, 19.45 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Х/ф "консультант" 
***

23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 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, 00.00 т/с "Белые 

волки"
12.30, 17.35 Званый 

ужин
13.50 самая полезная 

программа
14.45 Ремонт по-

честному
15.25 концерт Задорнова
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Военная тайна
23.05 тайны Чапман
01.35 соль

08.00 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при мексики

09.10 Гандбол. Лига 
чемпионов

10.40 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси

12.25 Хоккей. кХЛ
14.20 Фактор силы
14.50 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
16.30 теннис. турнир 

WTA
18.35 Время футбола
19.20 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
21.35 тяжелая атлетика. 

Чемпионат европы. 
Женщины. 58 кг

23.10 Итоги недели

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50 над нёмнам
08.05 Людскія справы
08.35 Зона "свабоды"
09.15 Эксперт
09.40 Пракурор, т/с
10.25 Гістарычны даведнік
10.55 мова нанова
12.05 кожны з нас
13.00 кінаклуб
13.10 дурань, м/ф
15.10 Ліст да Ганны, д/ф
16.05 Эксперт
16.35 мова нанова
17.00 Вроцлаў ад золку 

да змяркання, д/ф
17.40 сведкі
18.00, 19.30, 23.55 

студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 кінаклуб
22.00 дурань, м/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 12.00, 15.00, 
18.40, 19.00, 
00.20 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10, 22.00 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 16.30 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15.25 Х/ф "Женщина в 

беде 3" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
00.35 день спорта
00.50 Х/ф "Жить снача-

ла" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.45 телебаро-

метр
09.05, 18.00 т/с "Любовь 

и прочие глупо-
сти…" 1, 2 с. ***

11.10, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.15, 19.50 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.05, 21.35, 22.10 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.45 Пин_код
16.05, 22.50 Х/ф "Здесь 

кто-то есть..." 1 с. 
***

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

00.30 "онлайн ". скет-
чком

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, 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
11.45 60 минут
13.10 комната смеха
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

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

ский"
19.15, 20.40 т/с "Ледни-

ков"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с 

"свидетельство о 
рождении"

00.05 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" ***

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 дорожный патруль
17.00, 19.45 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Х/ф "консультант" 
***

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

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

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

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.15 т/с "Белые 
волки"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 Х/ф "туз в рукаве". 
сША, 1951 *

15.45 Водить по-русски
16.00 следаки
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама

08.00, 22.00 теннис. 
турнир WTA

12.05, 19.30 Хоккей. кХЛ
14.00 Время футбола
14.45 Итоги недели
15.30 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
17.30 Гандбол. Лига 

чемпионов
18.00 спорт-кадр
18.30 тяжелая атлетика. 

Чемпионат европы. 
Женщины. 63 кг

07.00, 08.15, 12.15, 
13.35, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 12.50, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.15 Асабісты 
капітал

09.50, 15.05 Аб’ектыў
10.20, 15.35 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.35 Расейская дыскатэ-

ка, м/ф
15.55 Рэпартэр
16.15 Ліст да Ганны, д/ф
17.15 Людскія справы
17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.00 Прыват
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 Чалавек з ГУЛагу, 

рэпартаж
21.55 Вроцлаў ад золку 

да змяркання, д/ф
22.35 Ліст да Ганны, д/ф
23.35 студыя "Белсат"
00.35 Аб’ектыў

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 15.15, 
19.00, 00.15 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.40 Зона Х

09.10, 22.00 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00 детский доктор
11.35, 12.10, 20.00 Х/ф 

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 16.30 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15.25 Х/ф "Женщина в 

беде 3" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 00.00 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 "дело жизни"
00.35 день спорта
00.45 Х/ф "Жить снача-

ла" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.40 телебаро-

метр
09.05 т/с "Любовь и 

прочие глупости…" 
3, 4 с. ***

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

12.20, 19.55 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.00, 21.30, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.40 Пин_код
16.05, 22.45 Х/ф "Здесь 

кто-то есть..." 2 с. 
***

18.00 т/с "Любовь и про-
чие глупости" 3, 4 
с. ***

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

00.25 "онлайн ". скет-
чком

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, 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" 

***
22.55 Вечерний Ургант
23.30 т/с "салам масква"
00.30 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

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

ский"
19.15, 20.40 т/с "Ледни-

ков"
22.00, 23.10 т/с 

"свидетельство о 
рождении"

00.05 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" ***

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 дорожный патруль
17.00, 19.45 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Х/ф "консультант" 
***

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, 23.05 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 23.55 т/с "Белые 
волки"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 территория за-
блуждений

15.30 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 теннис. турнир 
WTA

10.00 тяжелая атлетика. 
Че. Жен. 63 кг

11.35 Хоккей. кХЛ
13.35 спорт-кадр
14.05 Гандбол. ЛЧ
14.35 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси

16.30 козел про футбол
16.50 слэм-данк
17.20 Футбол. кубок 

Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч. (в перерыве - 
новости)

19.20 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

21.30 тяжелая атлетика. 
Чемпионат европы. 
мужчины. 77 кг. 
Женщины. 69 кг

23.35 Футбол. кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. Первый 
матч

07.00, 08.25, 12.10, 
13.35, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 12.45, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.05 Прыват
09.55, 15.05 Аб’ектыў
10.20, 15.30 Чалавек з 

ГУЛагу, рэпартаж
10.45, 15.55 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.15 Ліст да Ганны, д/ф
16.25 Вроцлаў ад золку 

да змяркання, д/ф
17.05 кожны з нас (ток-

шоу)
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 маю права
19.30, 23.40 студыя 

"Белсат"
21.00, 00.40 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 Яшчэ не вечар, х/ф
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У гэты дзень 
у 1920 
годзе ў 
в.нашковічы 
(цяпер 
в.Шамаў-
шчына 
мсціслаў-
скага раёна) 
нарадзіўся 
Уладзімір 
Жыгуноў, 
славуты лёт-
чык, Герой 
савецкага 
саюза.

вс
09/04

пт
07/04

сБ
08/04

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 1922 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
канстанцін 
караткоў, 
заслужаны 
работнік 
транспарту 
РсФсР, 
ініцыятар 
ажыц-
цяўлення 
марскіх пера-
возак сіламі 
рачнікоў на 
Волзе.

У гэты дзень 
у 1919 годзе 
ў Горках 
сярэднія 
сельскага-
спадарчыя 
навучальныя 
ўстановы 
былі 
аб’яднаны і 
ператвораны 
ў Горацкі 
сельскага-
спадарчы 
інстытут.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 08.05, 
09.00, 19.00, 
01.35 новости

07.10, 08.10 Зона Х
08.50 слово митрополита
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 "Женщина в 

беде 3" ***
16.30 Х/ф "Женщина в 

беде 4" ***
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Женщины и спорт
22.15 Х/ф "Поздние 

цветы" *
01.50 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.40 телебаро-

метр
09.05, 17.55 т/с "Любовь 

и прочие глупо-
сти…" 7, 8 с. ***

11.10, 17.00 молодежная 
комедия "Анжели-
ка" ***

12.10, 19.50 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.05 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть..." 4 с. ***
21.30, 22.10 "Битва 

экстрасенсов. 15 
сезон". мистиче-
ское реалити шоу

22.05 спортлото 5 из 36, 
кено

23.45 Х/ф "Больше, чем 
секс" (сША) ***

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

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

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.15 Время покажет
16.20 Х/ф "Белые росы" 

*
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
00.40 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

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

ский"
19.15, 20.40 т/с "Ледни-

ков"
22.00, 23.10 Аншлаг и 

компания
00.30 Х/ф "третья по-

пытка". *

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" ***
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 дорожный патруль
17.00, 19.45 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" ***

18.00 Говорим и показы-
ваем

21.25 Х/ф "консультант" 
***

23.30 Х/ф "наших бьют" 
***

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

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

спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 23.55 т/с "Белые 
волки 2"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 странное дело
15.35 следаки
16.50 Автопанорама
17.10 открытый разговор
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "назад в будущее"
22.00 смотреть всем!
01.35 "Засекреченные 

списки. космиче-
ские тайны"

07.55 теннис. турнир WTA
09.25 тяжелая атлетика. 

Че. муж. 85 кг
11.00 теннис. кубок 

дэвиса. Беларусь - 
Австрия

17.25 на пути к Чм-2018
17.55 овертайм
18.25 Пит-стоп
18.55 Хоккей. евровызов. 

Латвия - Беларусь. 
(в перерывах - PRO 
спорт. новости)

21.00 Гандбол. SEHA 
- Газпром лига. Фи-
нал четырех. Пер-
вый полуфинал. 
Веспрем (Венгрия) 
- БГк им.мешкова 
(Беларусь). (в пере-
рыве - новости)

22.40 тяжелая атлетика. 
Че. муж. 94 кг

23.55 Гандбол. SEHA 
- Газпром лига. 
Финал четырех. 
Второй полуфинал

07.00, 08.30, 12.30, 
14.05, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.10, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 Людскія 
справы

10.00, 15.35 Аб’ектыў
10.25 Рэпартэр
10.50 Гітлер, сталін і 

я, д/ф
11.45, 16.30 Лонданцы 

II, т/с
16.00 Чалавек з ГУЛагу, 

рэпартаж
17.15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
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 Украінскія шэры-

фы, д/ф
23.30 Час без паветра

06.50 Існасць
07.15 Х/ф "одинокие 

сердца" 1 с. *
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 "Любовь на-

дежды" 1, 2 с. *
15.15 краіна
15.45 Х/ф "Любовь на-

дежды" 3, 4 с. *
17.45 Х/ф "Золотая 

клетка" 1, 2 с. ***
21.00 Панорама
21.40 клуб редакторов
22.15 Х/ф "Золотая 

клетка" 3, 4 с. ***
01.35 день спорта

07.05 Х/ф "такая работа" 
***

07.45 т/с "Рыжие" ***
08.35 Х/ф "Гензель и 

гретель" *
09.35, 22.05 телебарометр
09.40 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
10.35 "моду народу"
11.30 "онлайн"
12.00 м/ф "Ранго" *
13.55 "мир наизнанку"
14.45 Барышня-крестьянка
15.50 копейка в копейку
16.25 Х/ф "Будь моим 

парнем на пять 
минут" ***

18.00 Репортер
18.50 Битва экстрасенсов
20.50 семья
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.10 "Верните мне 

красоту"
23.15 Х/ф "миссия: невы-

полнима. Прото-кол 
фантом" ***

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"
14.25 Вокруг смеха
16.15, 21.00 спорт
16.20 теория заговора
17.25 ералаш
17.40 кто хочет стать 

миллионером?
18.40 минута славы
21.05 сегодня вечером
22.35 Прожекторперис-

хилтон
23.10 дидюЛя. "музыка 

без слов"
00.55 Х/ф "нянь" ****

07.00 комната смеха
07.40 т/с "сыщик само-

варов". ***
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Живые истории
12.15 Пятеро на одного
13.05 наше дело
13.20, 14.15 Х/ф "Горди-

ев узел". *
17.10 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 Юмор! Юмор! 

Юмор!!!
22.40 Х/ф "Прости". *

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
12.20 квартирный во-

прос
13.20 Удача в придачу!
14.20 Битва шефов
15.05 двойные стандар-

ты
16.20 однажды...
17.05 "секрет на милли-

он"
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты супер!
22.10 ты не поверишь!
23.05 Х/ф "Заложница-2"

06.00 Х/ф "там, где кон-
чается тротуар" *

07.30 Анфас
07.45 тайны Чапман
08.30 самые шокирую-

щие гипотезы
09.25 Ремонт по-

честному
10.05 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.35 Всем по котику
11.45 "назад в будущее"
13.30, 19.30 24 часа
13.40 открытый разговор
13.55, 01.10 Х/ф "калина 

красная" *
15.55 Большой город
16.40 концерт Задорнова
17.15 Х/ф "десять не-

гритят" *
20.00 стВ спорт
20.10 "Засекреченные 

списки. самые 
гиблые места на 
планете"

21.50 т/с "джокер"

07.05 Биатлон. Этап 
кубка мира. Эстер-
сунд. Индивидуаль-
ная гонка. Жен.

08.35 Хоккей. евровызов. 
Латвия - Беларусь

10.30 Гандбол. SEHA 
- Газпром лига. 
Финал четырех. 
Первый полуфинал

12.00 тяжелая атлетика. 
Че. муж. 105 кг

13.15 теннис. кубок 
дэвиса. Беларусь 
- Австрия. матч 
парного разряда

16.25 Футбол. ЛЧ УеФА
16.55 Хоккей. евровызов. 

Латвия - Беларусь. 
(в перерывах - PRO 
спорт. новости)

19.05 тяжелая атлетика. 
Чемпионат европы. 
мужчины. кг. 
(kat105+)

20.15 Хоккей. кХЛ
22.10 теннис. турнир WTA

07.00, 08.30 студыя 
"Белсат"

07.35 Размова дня
07.55 Загадкі гісторыі
08.15 сведкі
10.00, 21.00, 23.40 

Аб’ектыў
10.25, 12.45 Прасвет
11.05 мультсерыял
11.25 Занатоўкі натураліста
11.35 Чароўнае дрэва, т/с
12.00 мова нанова
12.25 Асабісты капітал
13.25 Украінскія шэры-

фы, д/ф
14.45 кузены, х/ф
16.25 Аўтаспынам па РБ
16.45 Рэпартэр
17.10 над нёмнам
17.30 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
18.15 дак. гадзіна
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 Форум
22.05 свавольнікі, м/ф
00.00 Прасвет

06.35 Х/ф "одинокие 
сердца" *

08.20 слово митрополита
08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 т/с "сваты-5" *
11.05 50 рецептов перво-

го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.10 Х/ф "страховой 

случай" ***
15.15 твой город
15.30 Итоги недели
15.50 Вокруг планеты
16.35 судьба гигантов
17.10 Х/ф "Поздние 

цветы" *
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "одинокие 

сердца" *

07.05 Х/ф "такая работа" 
***

07.45 т/с "Рыжие" ***
08.30, 18.05, 23.00 теле-

барометр
08.35 "мир наизнанку"
09.25 "когда мы дома". 

скетчком ***
10.25 "Икона стиля"
11.25 Х/ф "Будь моим 

парнем на пять 
минут" ***

13.00 Х/ф "Энни" *
15.00 Любовь онлайн
16.05 "Универ-шеф"
16.40 два рубля
17.00 Барышня-крестьян-

ка
18.40 Х/ф "миссия: невы-

полнима. Прото-кол 
фантом" ***

20.55, 22.05 Х/ф "Боль-
ше, чем секс" ***

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

23.05 "онлайн". скет-
чком

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"
13.00 Х/ф "Гараж" *
15.00 нагиев-это моя 

работа
16.15 спорт
16.20 концерт "о чём 

поют мужчины"
17.30 Аффтар жжот
18.30 Лучше всех!
20.00 контуры
21.05 Х/ф "другая 

Земля" ***
22.50 Что? Где? когда?
00.00 Х/ф "мясник, по-

вар и меченосец" 
***

07.00, 13.30 комната 
смеха

07.35 Х/ф "Прости". *
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
14.15 семейный альбом
15.00 смеяться разреша-

ется
16.30 Х/ф "Печенье с 

предсказанием". *
20.00 ВестИ недеЛИ
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "елена пре-

красная". *
00.05 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

мясниК, повар 
и меченосец ***
мясник Шао саньлян полюбил красави-
цу мэй нян и поставил перед собой цель 
завоевать ее сердце. он продает мясо, 
однако его часто пытается оскорбить и 
унизить один боец ушу. Шао саньлян, 
который долго не мог достичь своей 
цели, решает совершить самоубийство, 
но неожиданно получает сказочный 
кухонный нож.

восКресенье
онт
00:00

суББота
нтв-Беларусь
23:05

заложница-2 ***
Брайану миллсу придется расхлебывать 
последствия своих действий. спасая 
свою дочь, он убил главаря банды, у 
которого — сюрприз! — есть отец по 
имени мурад. мурад жаждет отмщения, 
и описывается как человек, отдающий 
приказы, но сам никогда никому не под-
чиняющийся. мурад берет в заложники 
миллса с супругой, и тут уже ким миллс 
нужно будет спасать своих родителей.

по вопросам 
размещения реКламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

09.20 Аўтаспын
09.40 сведкі
09.55 Рэпартэр
10.15 над нёмнам
10.30 Зона "свабоды"
11.10 маю права
11.30 Форум
12.15 Людскія справы
12.50 Прыват
13.15 Belsat Music LIVE
13.45 дак. гадзіна
15.15 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
16.05 свавольнікі, м/ф
17.40 кулінарныя пада-

рожжы
18.05 Гістар. даведнік
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.25 катынь, д/ф
19.55 Пакуль не будзе 

надта позна, д/ф
21.15 Belsat Music LIVE
21.45 кінаклуб
21.55 Урок, м/ф
23.45 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.40 Устами младенца
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
12.00 дачный ответ
13.10 нашПотребнадзор
14.15 детективная ко-

медия "Последний 
мент" ***

16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "молодой" 

***
21.55 Х/ф "мститель" 

***

06.05, 08.00, 10.10, 
11.50, 15.15, 
20.25, 23.40 день 
сенсационных 
материалов

07.40 добро пожаловать-
ся

09.40, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
11.40 Водить по-русски
13.30, 16.30 24 часа
13.40, 01.10 Х/ф 

"одинокая 
женщина желает 
познакомиться". 
сссР, 1986 *

16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.05 Х/ф "обыкновен-

ный преступник". 
Великобритания, 
1999 ***

07.05 Биатлон. Этап 
кубка мира. Эстер-
сунд. Индивидуаль-
ная гонка. муж.

09.10 Хоккей. евровызов. 
Латвия - Беларусь

11.00 теннис. кубок 
дэвиса. Беларусь 
- Австрия. матч 
одиночного раз-
ряда

15.50 Футбол. ЛЧ УеФА
16.20 Футбол. ЧБ
18.20 Гандбол. SEHA 

- Газпром лига. Фи-
нал четырех. матч 
за 3-е место. (в 
перерыве - новости)

20.20 Хоккей для всех
20.50 Гандбол. SEHA 

- Газпром лига. 
Финал четырех. 
Финал. (в пере-
рыве - новости)

22.50 теннис. турнир 
WTA

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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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...

31 МарТа. Почитается память святителя Кирилла, 
архиепископа Иерусалимского. В народе святи-
теля называли Кирилл – "дери полоз", потому 
что с этого времени дороги портились. Если к 
этому дню прилетело много лебедей, весна будет 
теплой. С этого дня начинаются ранние грозы, 
раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах 
холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, 
значит начало апреля будет теплым.

1 аПреля. В этот день почитается память мучени-
ков Хрисанфа и Дарьи. В народе этот день назы-
вали "Дарья Грязные Проруби". В это время года 
приходится обходить грязь у проруби, искать про-
ходы между проталинами. Наши предки об этом 
дне говорили: "На Дарью проруби мутятся". Если 
ночью звезд не видно, можно ждать теплой пого-
ды; если день ветреный, то и весь год таким будет. 
В это время в небе появляются первые коршуны.

2 аПреля. В этот день почитается память препо-
добного Евфросина Синозерского и святой муче-
ницы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день 
с утра выносили из домов на улицу красочные 
льнотканные изделия, развешивали их на заборах, 
воротах, калитках, украшали ветви берез. В это 
время бывают первые грозы (более ранние бы-
вают 23-31 марта), распускается серая ольха, если 
нет морозов. У многих птиц в начале апреля начи-
нается брачный период.

3 аПреля. Отмечается день памяти святого Ки-
рилла, епископа Катанского. Считается, что он был 
учеником апостола Петра. По молитве Кирилла 
горькая вода в одном источнике превратилась 
в питьевую, это чудо обратило к христианству 
многих язычников. Если в этот день при восходе 
солнца в небе появлялись красные круги, то год 
обещает быть плодородным. С этого времени на-
чинают набухать почки смородины. Появляются 
белые трясогузки.

4 аПреля. Почитается память священномученика 
Василия Анкирского. В народе святого называли 
Василием Теплым. В подтверждение теплой весен-
ней погоды в народе сложилось много поговорок, 
например: "В полдень сосульки роняют в снег 
слезы горючие". На Василия обычно солнце всегда 
ярко греть начинает, с крыш капель сыплет. Си-
ние облака указывали на тепло и дождь: "Первый 
апрельский дождь воза золотого стоит", говорили 
наши предки.

5 аПреля.  В этот день почитается память препо-
добного Никона, игумена Киево-Печерского мо-
настыря. В народе Никон считается покровителем 
шашечной игры. В этот день зяблик прилетает. 
Птицы были носителями каких-то примет, в том 
числе и погодных, поэтому, в старину, как только 
птицы возвращались с теплых краев, крестьяне 
зазывали их ко крыльцу, потчевали крошками, 
зернышками, льняным семенем. Наши предки за-
метили: если перелетные птицы летят дружными 
стаями, весна хорошей будет.

Источник: sinoptik.ua

горКи
 fЭмилия Борванова
 fАлиса Радченко

 fАлина Ремез
 f Евгений Жабровец
 fМатвей Кумачев

горКи
 fМельников Николай Иванович, 1941 г.

 f елисеенко Николай Данилович, 1948 г.

 fМурашкина Зима Семеновна, 1938 г.

 fПодберезкая Ева Пракоповна, 1928 г.

 fазарова Елена Яковлевна, 1923 г.

 f рябцев Игорь Викторович, 1969 г.

 fлигарева София Владимировна, 1941 г.

 f богданович Николай Арсентьевич, 1939 г.

 f книга София Федоровна, 1932 г.

 f зайцев Василий Иванович, 1936 г.

мстиславль
 fигнатьев Евгений Васильевич, 1939 г.

 f Гусакова Полина Филипповна, 1931 г.

 f Горан Евгений Викторович, 1944 г.

ответы. По ГоРИЗонтАЛИ: Шкварки. диссонанс. морс. масонство. снедь. скот. мусор. Фара. клавир. Поцелуй. наган. Ранг. канал. Лаванда. 
По ВеРтИкАЛИ: модистка. сметана. Фасад. осьмина. Лоно. Урал. Анис. Шанс. опал. сторона. Атмосфера. калан. карборунд. тайга.

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. неплохая неделя с деловой 
точки зрения. Вероятны полезные зна-
комства, у многих будет возможность 
восстановить старые профессиональ-
ные связи.

телец. Проявив решительность, 
можно добиться карьерного роста. но 
при этом нужно помнить: чем быстрее 
вы двигаетесь вперед, тем больше у 
вас становится тайных врагов. 

Близнецы. не стоит доверять людям, 
которые слишком многое обещают, без 
конца заверяют вас в своей симпатии. 
В личных отношениях возможны пере-
мены к лучшему.

раК. тактичность и деликатность, 
внимание к окружающим и непод-
дельный интерес к их жизни помогут 
вам оставить в прошлом многие 
разногласия и проблемы.

лев. Удачно складываются и деловые, 
и развлекательные поездки, смена об-
становки идет на пользу. Появляются 
новые интересы, будет возможность 
научиться чему-то полезному. 

дева. неделя будет удачной, особенно 
с профессиональной точки зрения. Вы 
можете добиться прогресса в делах, 
наладить отношения с коллегами и 
руководством. 

весы. ответственный подход к реше-
нию любых задач, настойчивость и це-
леустремленность помогают не только 
завоевать уважение окружающих, но и 
подняться по карьерной лестнице.

сКорпион. Хорошо складываются 
деловые поездки. Вы не теряетесь 
в новых обстоятельствах, правильно 
оцениваете ситуацию, принимаете 
верные решения.

стрелец. В личных отношениях так-
же преобладает влияние позитивных 
тенденций. Эта неделя – подходящее 
время для того, чтобы проявить ини-
циативу, постараться что-то изменить.

Козерог. Полагайтесь на интуицию: 
ее подсказки будут верными. Будьте 
осторожны. Эта неделя сложится 
удачно, если все ваши действия будут 
хорошо обдуманными. 

водолей. не исключено, что придет-
ся брать на себя ответственность за 
других. Это отнимет немало времени и 
сил, но вы получите полезный опыт и 
взглянете по-новому на ситуацию.

рыБы. Подходящая неделя для того, 
чтобы превратить какие-то деловые 
отношения в дружеские или романти-
ческие. крупные покупки оставьте на 
следующую неделю.

 f Елена Садовникова и Варис Али
 fАнастасия Шамро и Павел Потапов
 f Татьяна Никульшина и Максим Радченко

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

новая рубрика – 
"фото из семейного архива". 
присоединяйтесь!

дорогие друзья! мы отКрываем на страницах газеты "узгораК" новую руБриКу "фото из семейного архива" и приглашаем 
жителей горецКого, дриБинсКого и мстиславсКого районов К аКтивному участию.
у каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. Когда-то ловкий фотограф зафиксировал 
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и 
пейзажи, которых уже нет. присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержа-
тельные подписи к ним. возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

зима 1971 
года, средняя 
школа №2 
г.горки. на 
любительском 
фото одно-
классницы-
выпускницы 
татьяна 
тарасенко 
и татьяна 
суклистова. 
ровесники, 
давайте 
вспомним 
юность вме-
сте с нами!
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НаДВор'е Ў Горках На бліжэйшыя ДНі

няд
02/04

ноч +1..+3 вецер, м/с

дзень +11..+13 6-8, паўдн.-зах.

пан
03/04

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +11..+13 6-8, зах.

пят
31/03

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень +1..+3 7-9, паўдн.-зах.

суБ
01/04

ноч +1..+3 вецер, м/с

дзень +3..+5 3-5, паўдн.-усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша Кинотеатра "Крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

жиВое 16+

 f сша
 f ужасы, фантастика

Группа исследователей 
с космического корабля 
обнаруживает жизнь на 
Марсе. Они еще не по-
дозревают, к каким со-
бытиям это приведет.

службы 

12:00 "смурфики: затерянная деревня" 0 в 3D

13:45 "Могучие рейнджеры" 12+ в 3D

16:15 "красавица и чудовище" 12+ в 3D

18:45 "Призрак в доспехах" 16+ в 3D

21:00 "живое" 16+ в 2D

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

в храме 
в честь иКоны 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБов

30 марта, четверг  
8:30 – Литургия Пре-
ждеосвященных 
Даров.

31 марта, пятница  
8:30 – Литургия Пре-
ждеосвященных 
Даров.
17:00 – Утреня с Ока-
фистом Пресвятой 
Богородицы.

1 апреля, суббота  
8:30 – Литургия св. 
Иоанна Златоуста.
15:30 – Чин Елеосвя-
щения (Соборова-
ние).
17:00 – Всенощное 
Бдение.

2 апреля, 
воскресенье
8:30 – Литургия св. 
Василия Великого.
17:00 – Пассия.

30 сакавіка, чацвер
2-гі дзень рэкалек-
цый.
17:00 – адарацыя 
Найсвяцейшага 
Сакраманту, магчы-
масць споведзі. 
18:00 – святая Імша 
з рэкалекцыйнай на-
вукай. 
Малітва аб 
пакліканнях.

31 сакавіка, пятніца 
18.00 – святая Імша.
Крыжовы Шлях.

1 красавіка, субота 
10:00 – святая Імша.
Песні Жальбы.

2 красавіка, нядзеля
V Нядзеля Вялікага 
Посту.
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў.

3 красавіка, 
панядзелак 
Святой Імшы ў 
капліцы не будзе.

4 красавіка, аўторак 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

5 красавіка, серада 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымсКа-
КаталіцКай 
парафіі маці 
Божай БялыніцКай

объяВлеНия

сДаю

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

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

 f Квартиру, тел: 8033 614 44 
396.

куПлю

 f дом или квартиру в Горках или 
горецком районе, рассмотрю все 
варианты. тел: 8029 997 54 55.

 f пчелосемьи без ульев. тел: 
8029 241 22 19.

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

 f Картофель на корм скоту, ове-
чью шерсть. тел.: +375257247370.

 f садовый домик или вагон-
чик. недорого. тел.: 56753, 
+375296896891.

 f воск срочно по 9-10 руб. за кило-
грамм. тел: 8033 659 00 37.

МеНяю

 f приватизированную 3-комнат-
ную квартиру по ул.Гастелло на 

2-х комнатную с доплатой. тел.: 
+375299711079, 54716.

ищу рабоТу

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

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

дриБин
 f продам дом в районе дерев-

ни темный лес дрибинского 
р-на. тел.: +375298448093, 
80224820194.

 f продам козы, петухи, козел, 
гуси. тел.: +375298448093, 
80224820194.

 f еще оБъявления на с.8

Что делать, если ваш ребенок рисует 
"синих китов"? Инструкция
meduza.io

СМИ сообщают о "груп-
пах смерти" в интернете и 
игре "Синий кит", где под-
росткам раздают "задания", 
которые якобы ведут к са-
моубийствам. Как не под-
даться панике и что де-
лать, если вы заметили у 
своего ребенка интерес к 
игре? По просьбе издания 
"Медуза" психологи Артем 
Кондрашкин, Анастасия 
Крысько и Екатерина Би-
анки советуют, как вести 
себя в такой ситуации.

чего не надо делать

Смотреть переписку ре-
бенка, его личный днев-
ник или аккаунт в соцсе-
тях. Первое желание мно-
гих родителей – проверить 
все, до чего получится до-
тянуться. Но, во-первых, 
это сильно нарушает до-
верие в отношениях, а во-
вторых, все равно вам ни-
как не поможет. Даже ес-
ли вы обнаружите что-то 
пугающее, любая попытка 
использовать этот факт в 
разговоре только испортит 
контакт.

Да, иногда появляется 
стремление просмотреть 
социальные сети подрост-
ка, убедиться, что он вне 
зоны риска. Но важно не 
переходить личные гра-
ницы ребенка: есть много 
других возможностей уча-
ствовать в его жизни. Для 
этого надо уметь разгова-
ривать и выстраивать до-
верительные отношения, 
а не следить, что он дела-
ет за вашей спиной.

Запрещать обсужде-
ние темы "китов" в семье. 
Разговоры на "опасные те-
мы", вопреки популярно-
му мнению, не провоци-
руют опасные ситуации, 
а наоборот – помогают их 
избежать. Как ни странно, 
лучший способ выяснить, 
не напрасна ли ваша тре-
вога – поговорить об этом 
прямо. Не пытайтесь вся-
чески ограничить ребенка 

УВД Могилевского 
облисполкома 
сообщило, что 

в суицидальные 
группы уже загля-
дывали местные  

подростки

от "плохой" информации, 
поговорите с ним откро-
венно, не запугивая и не 
угрожая. 

Подростку действи-
тельно важно, что вы спо-
собны понять его чувства, 
проблемы и интересы. А 
вот демонстративно избе-
гать этой темы в беседе, 
одергивать при каждом 
упоминании китов или 
вовсе запрещать об этом 
говорить, наоборот, ни к 
чему хорошему не приве-
дет. От этого ребенок толь-
ко острее будет ощущать 
свое одиночество и при-
дет к выводу, что его вряд 
ли поймет и поддержит 
кто-то из взрослых.

Делать вид, что вас 
это совсем не волнует. 
Владеть собой и своими 
чувствами – важный на-
вык, он помогает прини-
мать решения в непро-
стых, эмоционально на-
пряженных ситуациях. 
Так что сдержанность и 
спокойствие – верные со-
юзники в любом разгово-
ре с подростком на волни-
тельную тему. Но не стоит 
путать их с безразличием. 
Уместно показать, что вам 
не все равно, но вы не бу-
дете впадать в панику.

Контролировать каж-
дый шаг ребенка. Кон-
троль – очень сложная те-
ма в отношениях с под-
ростками. Тут требуется 
большое родительское ис-
кусство, чтобы не скатить-
ся в одну из крайностей. 

Слишком сильный 
контроль – отслеживать 
все звонки и смс ребенка, 
требовать "отзваниваться" 
вам каждый час, вводить 
"чрезвычайный" домаш-
ний режим. Все это при-
ведет только к тому, что 
ребенок станет скрытным 
и раздражительным, а это 
большой удар по доверию. 

Слишком слабый кон-
троль, с другой стороны, 
может восприниматься 
как безразличие или все-
дозволенность. Тут важно 
распознавать ситуации, 

в которых ребенок уже 
вполне самостоятелен, а 
где он еще нуждается в по-
мощи и руководстве.

Например, подросток 
вполне может сам решать, 
когда лечь спать, если с 
утра он вовремя встанет 
и пойдет на учебу. Но мо-
жет быть и обратная ситу-
ация. Допустим, вы дого-
ворились, что ситуацию с 
учебой нужно исправить, 
выбрали политику невме-
шательства, а к концу чет-
верти или триместра ни-
чего не изменилось. Зна-
чит, ребенок еще не справ-
ляется с этой ответствен-
ностью и нужно ваше уча-
стие.

что нужно делать

Интересуйтесь жизнью 
ребенка. Когда с ребенком 
происходит что-то пугаю-
щее родителей, важно соот-
нести этот тревожный сиг-
нал с общей картиной его 
жизни. Что еще вызывает у 
вас беспокойство? А что, на-
против, вселяет оптимизм? 
Это может касаться и окру-
жения ребенка, и его эмо-
ционального состояния и 
поведения. Если ребенок 
слушает грустную музыку 
и у него часто меняется на-
строение, это еще не озна-
чает, что дело плохо – все 
это вполне характерно для 
обычных подростков. Так 
что однозначно оценить си-
туацию родителям не так 
просто. Приходится хоро-
шо различать, когда под-
росток встречается с обыч-
ными для его жизни и воз-
раста сложностями и справ-
ляется с ними, а когда – не 
справляется.

Для начала постарай-
тесь взвешенно оценить: 
киты – это единственное, 
что вас беспокоит, или есть 
и другие проблемы? На-
пример, ребенок мог вне-
запно начать мало (или 
много) есть или спать, вы 
замечали, что он подавлен 
или резко стал закрытым. 
Тревожными сигналами 

могут быть попытки бро-
сить школу, конфликты с 
друзьями, одиночество, 
угрозы уйти из дома или 
даже побеги. С другой сто-
роны, оцените, есть ли у 
него в жизни и что-то, что 
поддерживает, дает силы 
справляться с трудностя-
ми.

Поговорите с ребен-
ком. Самое важное, что вы 
можете сказать своему ре-
бенку – что вы его замеча-
ете и вам важно, что с ним 
происходит. Этот разговор 
лучше не откладывать, но 
выберите время, когда ему 
будет удобно поговорить. 
Если у вас хороший кон-
такт с ребенком, можно от-
крыто рассказать, что вас 
беспокоит в его поведении 
и напрямую спросить, что 
для него значит кит. По-
чему он это делает, какой 
смысл в этом видит, нуж-
дается ли он в помощи ро-
дителей? Подросткам важ-
но, чтобы в этой ситуации 
был человек, который мо-
жет внимательно выслу-
шать, не оценивая и не пе-
ребивая, а задавая уточня-
ющие вопросы.

Важно научиться раз-
говаривать с подрост-
ком на серьезные темы: 
"Что такое жизнь, в чем 
ее смысл?", "Что такое 
смерть?", "Что такое друж-
ба и любовь?" Дети не про-
сто так увлекаются эти-
ми темами: подростковый 
опыт – время осознания 
себя, своих ценностей, по-
этому им важно слышать 
и понимать, что ценно для 
их родителей. Не бойтесь 
делиться собственным 
опытом, размышления-
ми. Важно показать под-
ростку, что жизнь сама по 
себе ценность, что можно 
получать удовольствие от 
повседневных событий и 
преодолевать сложности.

Пообщайтесь с кем-
нибудь из его окру-
жения. Это может быть 
классный руководитель, 
социальный педагог, 
школьный психолог, тре-

нер или друг подростка – 
главное, чтобы у вас с ним 
был хороший контакт. 
Иначе вопрос "а как дела 
у Пети?" вызовет только 
тревогу.

Бывает и так, что обе-
спокоенный классный ру-
ководитель или еще кто-
то из школы сам выходит 
на связь. Тут самое время 
выяснить, как вообще-то 
у ребенка обстоят дела с 
уроками или однокласс-
никами. Заодно можно и 
узнать, в курсе ли в школе 
об игре "Синий кит", что по 
этому поводу думают или 
предпринимают. Хорошо 
бы понять, могут ли по-
мочь в школе или разду-
вают страхи и беспокой-
ство родителей.

Не бойтесь обратить-
ся за помощью. Нет ни-
чего стыдного в том, что 
вы испытываете страх, не 
понимаете, где искать до-
стоверную информацию 
или помощь. На самом де-
ле есть медицинские, со-
циальные и психологиче-
ские центры, куда можно 
обратиться за поддерж-
кой, если ситуация стано-
вится небезопасной. 

Вы не обязаны справ-
ляться со всем самостоя-
тельно. Причем помощь 
может пригодиться не 
только подросткам, но 
и вам самим. Это могут 
быть индивидуальные 
или семейные консульта-
ции, частные или государ-
ственные центры, группы 
поддержки, телефон дове-
рия. Знайте, что у вас всег-
да есть возможность опе-
реться на других людей и 
их опыт. n

 f еще оБъявления на с.8
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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.

№13 (405) ад 30 сакавіка 2017 г. Заказ №2020. 
Падпісана ў друк 29 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 микроволновых печей

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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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 Квартира 2-комнатная прива-
тизированная, пл. 51, 4м.кв. По 
ул. калинина, 1-й этаж, цена до-
говорная. тел: 8029 125 07 96, 
8029 548 94 90.

 f участок земли 20 соток в г.п. 
Ленино. там имеется ветхие баня 
и дом, цена договорная. тел: 8029 
544 25 22.

 f Квартира 2-комнатная улуч-
шеной планировкив г.п. Ленино, 
евроремонт. тел: 8029 544 25 22.

 f дом с хоз. постройками, сад, 
участок 0,41га., хорошее место 
для отдыха. Адрес: мстиславский 
район, д. касмыничи, ул. Цен-
тральная, 21. Цена при осмотре. 
тел: 8029 847 62 64.

 f Квартира по ул. калинина (рай-
он гимназии). тел: 77 360.

 f 3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
в р-не Академии. Площадь 
69 м кв. Цена договорная. 
т е л . :  + 3 7 5 2 9 7 4 4 3 1 1 8 , 
+375447222410.

 f 3-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 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 дача в р-не Аэропорта, распола-
гается в хорошем месте, имеется 
сад. тел.: 58801.

 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.

 f половина дома. есть водопро-
вод, санузел, подвал, отопление 
печное, газ по улице. Участок 15 
соток. тел.: +375447899153.

 f срочно земельный участок 8,6 
соток в товариществе "труд". тел: 
7 68 51.

 f гараж. тел: 8033 614 44 396.
 f деревянный жилой дом в райо-

не слободы. Имеется внутренний 
ремонт, новая проводка, окна 
ПВХ. тел: 8033 379 56 98, 8025 
973 04 49.

 f дом кирпичный по ул. Гастелло. 
Хоз. постройки, газовое отопле-
ние. тел: 8033 335 63 19.

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

 f Квартиру, тел: 8033 614 44 
396.

 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.ремонт 

 fмельница 380Вт. тел: 8029 94 
79 355.

 f стиральную машину малютку. 
тел.: 1937168 велком.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. станок 
деревообрабатывающий фрезер-
ный и токарный бытовой 220 
Вольт. двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220Вольт. Электро 
Плуг-Лебёдка для обработки по-
чвы. 220 В. Измельчитель кор-
мов бытовой 220В. качели са-
довые на 3 места мягкие. тел.: 
80445180250.

 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 заячий и барсучий жир. тел: 
8029 243 18 87, 8044 50 77 059

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

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

 f я ч м е н ь .  т е л . :  5 9 8 8 9 , 
+375298452445.

Мебель

 f Кровать 2-х спальная б.у., 1,4м 
на 1,9м., цена договорная. тел: 
5 33 47.

 fдиван б/у, дешево. тел.: 
+375291599984.

 fмягкий уголок в отличном со-
стоянии. тел.: 1937168 велком.

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

 f угловой диван в хорошем со-
стоянии, недорого. тел.: 57500.

 fмоечный шкаф – цвет лес-
ного ореха, мойка. тел.: 72058, 
+375336265158.

(заменена крыша, сантехнические 
коммуникации). торг. тел.: +375 
29 6 643 642.

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

аВТо и заПчасТи

 f Комплект автомобильных шин 
Р-16. тел: 5 34 80, 8029 316 76 
32.

 f трактор самодельный, прицеп 
и навесное оборудование. тел.: 
72058, +375336265158.

 fдиски колесные R-13 к 
Фольксваген, опель, Ваз. тел.: 
+375336776836.

 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.

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

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. мкПП (не ра-
ботает 5-я передача),  моторчик 
к дворникам, сиденья, стекло 
заднее, чехлы на передние сиде-
нья, усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиа-
тор, подрамник передний,  троси-
ки,  стекла  дверные, топливный 
бак,  динамики, поворотники, па-
трубки радиатора, "юбка", капот, 
компрессор центрального замка, 
полуоси, ручник, бачок омыва-
теля,  зеркало салона, подушки 
двигателя, ремни безопасности 
передние, корпус отопитедя, 
электропроводка   тел. 8-029-
183-21-41.

ТехНика

 f пресс для сокоотжимания. 
Цена договорная. тел: 8033 319 
88 40.

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
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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

Для ДеТей

 f детскую трость под локоть. тел: 
8029 243 18 87, 8044 50 77 059.

 fдва бальных платья для де-
вочек 5-7 лет для выпускного 
очень красивые. тел.: +375 44 
7899082.

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

оДежДа и обуВь

 f норковую длинную шубу с ка-
пюшоном р.50-54, шубу из нутрии 
(длинная, черная) р.44, полушубок 
из нутрии (рыжий) р.46-48. Все 
б/у в отличном состоянии. тел.: 
+375297154602.

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

жиВоТНые и ПТица

 f инкубационные яйца индейки 
(серебристая северокавказская) и 
утки пекинской, а также индюшат. 
тел: 5 42 37, 8029 106 89 13.

 f хряк вьетнамской породы 1,5 
года на племя. Цена 150 руб. тел: 
8029542 88 04, 8029 375 88 86.

 f Бычок на доращивание. тел: 
8029 545 97 43.

 f Корову срочно. тел: 8029 741 
65 34.

 f поросята, 7 недель. тел: 8029 
109 76 06, 5 12 34.

 f Коза 11 месяцев (котная). тел.: 

+375295341434.
 f индоутки. тел.: +375 29 749-

25-16, 54-359.

Для ДоМа

 f холодильник 2-х камерный 
"Атлант", новую стиральную ма-
шину "Аурика", газовый котел с 
колонкой, телевизор "Горизонт" 
с приставкой, ковры, межком-
натные двери б.у., этажерки к 
комнатным растениям 4шт. тел: 
5 34 80, 8029 316 76 32.

 f холодильник "минск 126" 70 
руб., тахта, диван 100 руб., кресло 
50 руб. тел: 8029 354 59 30.

 f рамы остекленные 1,8 х 1,2 м. 
тел.: +375336776836.

ДруГое

 f Березовые и дубовые веники, 
цена договорная. тел: 8029 243 
18 87, 8044 50 77 059.

 f ульи б. у. тел: 8029 597 99 23.
 f Конный плуг, бороны и упряжь 

к этой снасти. Цена договорная. 
тел: 8033 33 267 25.

 fшикарный комнатный цве-
ток пальма неанта высотой 
170 см с горшком. неанта одна 
из тех комнатных растений за 
которым несложно ухаживать 
и немногих пальм, которые хо-
рошо адаптируются к средним 
комнатным условиям. Растение 
здоровое. самовывоз. тел +375 
29 6781418.

ЧУП орфейпродторг, УнП 790924346

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

 f еще оБъявления на с.7

 f еще оБъявления на с.7

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

окаЗываеМ УСЛУги 
По РеМонТУ 

кваРТиР, доМов
все виды 

отделочных работ 
Тел.: +375292297195
            +375292414409 И
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специальное предложение 
для физических лиц!!! 

спешите приобрести квар-
тиру в построенном новом 
доме по ул.новопроектная 

(р-н Академии)!!!!!!!!

оао "строитель" 
проводит аКцию!!!!

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

осталась 1 Квартира 
на 1-ом Этаже 

стоимостью 750 руб. за 1 м2

УнП 700101234


