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УзГорак
Голос НароДа

Юрий 
Михайлович:

Не должны 
– это без-
умие. Глава 
государства 
когда-то 

сказал, что ни один белорус-
ский солдат не будет воевать 
за рубежом. Я с этим абсо-
лютно согласен. Понимаю, 
что это противоречит догово-
ру о коллективной безопасно-
сти, но чужие интересы наши 
парни отстаивать не должны. 

Наталья 
Владими-
ровна:

Ни в коем 
случае! В 
чужие дела 
лезть не 

стоит. А что касается догово-
ра о коллективной безопас-
ности, то меня не спросили, 
надо или нет его подписы-
вать. Я никого из своих муж-
чин-родственников воевать 
за чужие интересы не пущу.

александр 
степанович:

Если Родина 
пошлет, то 
пойдем. Я 
три года 
отдал "го-

рячим точкам", теперь пенси-
онер. Опыт ведения боевых 
действий имеется, если надо, 
буду делиться им с молодыми. 
Тем более, Беларусь является 
членом ОДКБ, а раз подписа-
ли, надо соответствовать. 

Наталья:

Ни под ка-
ким видом 
или пред-
логом наши 
ребята не 
должны 

гибнуть в чужих "горячих точ-
ках". У нас должна быть хоро-
шо обученная и достаточно 
оснащенная армия, которая 
сможет при необходимости 
защитить нашу землю от 
внешних врагов. Только так.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Должны ли 
наши военные 
участвовать 
в вооруженных 
конфликтах 
за пределами 
Беларуси?

Галина Будная

Сегодня многие наши земляки 
отмечают праздник – День защит-
ников Отечества. Накануне этой 
даты мы встретились с двумя 
бывшими воинами-афганцами 
Сергеем Алексеевым и Игорем 
Берестовым, чтобы поразмыш-
лять о воинском долге и о том, 
нужна ли была та война нашим 
ребятам. 

на войну поехал 
доБровольцем

– Мой отец хотел, чтобы я стал 
военным, а мама – чтобы вы-
учился на инженера. Я нашел 
компромисс и поступил в Каме-
нец-Подольское военно-инже-
нерное училище, что в Украине. 
Мне был 21 год, когда я его за-
кончил, и вот тут-то родители уз-
нали мою специализацию – рабо-
та со взрывчаткой (а мама, навер-
ное, думала, что я буду строить 
мосты, дороги, или обслуживать 
технику). Служить попал в Бело-
русский военный округ, возглав-
лял группу разминирования. Мы 
обезвреживали снаряды, авиа-
бомбы и прочую нечисть, кото-
рая таилась в нашей земле еще 
со времен второй мировой во-
йны, – вспоминает Сергей Алек-
сандрович Алексеев, отдавший 
выполнению интернациональ-
ного долга почти три года своей 
молодости.

В 80-ом году он, молодой, но 
уже опытный специалист-са-
пер, вызвался добровольцем в 

В центре внимания. В биографии ветеранов-интернационалистов случались 
такие эпизоды, от которых у гражданских волосы бы встали дыбом.

"на войне не страшно 
только дуракам"
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Афганистан. Отцы-командиры 
занесли холостого романтика 
в отдельный список и благопо-
лучно об этом забыли. 

Сергей успел жениться, до-
ждаться рождения дочери, кре-
стил малышку и, когда ей ис-
полнилось три с половиной ме-
сяца, пришла бумага о том, что 
старший лейтенант Алексеев от-
командирован на войну. 

"все, кто Был за речкой, 
испытали по полной"

Должность, в которой в афган-
ском Герате служил Сергей Алек-
сандрович, одна из самых опас-
ных и ответственных. Команди-
ром взвода разминирования его 
назначили сразу, потому что был 
опыт, а людей этой специально-
сти там не хватало. 

Не было у Сергея даже смен-
щика – лечился в госпитале по-
сле двух тяжелых ранений. Так 
что на первую боевую операцию 
"свежего" человека отправили 
через пару дней после прибы-
тия. 

За время службы наш собе-
седник принял участие в 29 
больших боевых операциях, 
став командиром роты разми-
нирования. На деле это выгля-
дело так: несколько человек в 
бронежилетах с миноискателя-
ми в руках движутся впереди 
колонны военной техники, рас-
чищая путь от мин. Жара под 50, 
собаки, по запаху распознающие 
взрывчатку, работать не могут. А 
люди обязаны – долг. 

Убирали взрывчатку не толь-
ко с дорог – горные тропы, уще-
лья, подступы к аулам. Без 
предварительной проверки са-
перов не начиналась ни одна 
операция.

– Любому человеку, самому 
опытному, уверенному в се-
бе бывает страшно. И даже не 
столько за себя, сколько за род-
ных. Моя мать была нерелиги-
озным человеком, но во время 
моей службы там едва ли не 
каждый день ходила в церковь, 
просила Господа за меня. Мо-
жет, благодаря этому я и остал-
ся цел? – рассуждает наш собе-
седник. 

"если на нас нападут, 
пойду в партизаны"

За время службы Сергей Алексан-
дрович повидал такого, от чего у 
неподготовленного человека во-
лосы встают дыбом. К примеру, 
когда рядом разрывается снаряд 
и от сослуживца, который недав-
но с тобой разговаривал, почти 
ничего не остается; когда у чело-
века отрывает пол-лица и он (к 
счастью?) остается живой; когда 
у двоих, подорвавшихся на фу-
гасе, выпали глаза и висят, а ты, 
несмотря на крик раненых, судо-
рожно пытаешься эти глаза за-
править обратно. 

Оценивая те события с вы-
соты прожитых лет наш собе-
седник уверен – та война на-
шим ребятам была совершенно 
не нужна. Противостояли две 
политические системы, каж-

дая старалась доказать свою 
силу, сделав Афганистан сво-
еобразным полигоном, а наши 
парни оказались в этой "игре 
мускулами" невольными за-
ложниками. 

С тем, что ни один белорус-
ский солдат не должен воевать 
на чужой земле, наш собеседник 
совершенно согласен. 

"Мы нападать ни на кого не 
собираемся, но если к нам кто 
придет с недобрыми намерени-
ями, должны дать такой отпор, 
чтобы было неповадно. Если 
надо будет сражаться с врагом, 
покусившимся на нашу землю, 
я тоже в стороне не останусь, 
пойду в партизаны", – говорит 
ветеран, имеющий две боевые 
награды, заслуженные в Афга-
не – медаль "За отвагу" и орден 
"Красной звезды".

надо защищать свое!

Второй наш герой, Игорь Бере-
стов, окончил Полтавское учили-
ще связи, полтора года после его 
окончания отслужил в Бобруй-
ске командиром взвода связи и 
в апреле 1987 был отправлен в 
Афганистан. 

Отвоевал Игорь Михайлович 
тоже немало – 22 месяца в Пя-
той гвардейской мотострелко-
вой дивизии в должности ко-
мандира взвода управления 
первого самоходного артилле-
рийского дивизиона 1060-го ар-
тиллерийского полка. 

 fПродолжение на с.7

сергей алексеев ушел добровольцем на афганскую войну и отслужил там почти три 
года. "если надо будет сражаться с врагом, покусившимся на нашу землю, я тоже в 
стороне не останусь, пойду в партизаны", – говорит ветеран. Фото: АлексАнДР ХРАмко.

маленькая газета
с Большим 

количеством новостей

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

игорь Берестов воевал в должности командира взвода. "сегодня наши парни на 
чужих территориях воевать не должны", – убежден офицер. 
Фото: АлексАнДР ХРАмко.
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75 тысяч подпісаў 
супраць дэкрэта №3. 
Пра такую колькасць 
заявілі актывісты дэма-
кратычных сіл. Частка з 
подпісаў ужо накіравана ў 
Адміністрацыю прэзідэнта, 
копіі падпісных лістоў 
адпраўляюцца ў Палату 
прадстаўнікоў.

Не менш за 70 тыс. 
рабочых месц. На ства-
рэнне такой колькасці 
разлічвае ўрад у 2017 
годзе. Пра гэта ў інтэрв'ю 
газеце "Рэспубліка", 
апублікаваным 17 лю-
тага, паведаміў міністр 
эканомікі Уладзімір 
Зіноўскі. Для гэта-
га будзе захаваная 
макраэканамічная зба-
лансаванасць, будзе 
праведзена фінансавае 
аздараўленне рэальнага 
сектара эканомікі, палеп-
шаны дзелавы клімат.

За маразы плаціць 
не давядзецца? 
У Міністэрстве ЖКГ 
паабяцалі: рахункі за 
студзень павялічацца толькі 
на ўзроўні раней зацвер-
джаных тарыфаў. А вось 
наступствы студзеньскіх 
маразоў грамадзянам 
аплачваць не давядзец-
ца. Пра гэта паведамляе 
БЕЛТА. Насельніцтва будзе 
плаціць за студзеньскае 
ацяпленне па аб'ёмах, спа-
жытых у снежні. Нагадаем, 
што з пачатку года ацяплен-
не падаражэла на 17%.

Аб'ём жыллёва-
га будаўніцтва ў 
студзені 2017 года 
знізіўся амаль на 19%. 
У студзені 2017 года ў 
Беларусі арганізацыямі 
ўсіх форм уласнасці пабу-
давана 4,4 тыс. новых ква-
тэр. Уведзена ў эксплуата-
цыю 385,7 тыс. квадратных 
метраў агульнай плошчы 
жылля, што на 18,6% 
менш, сведчаць звесткі 
афіцыйнай статыстыкі.

Актывісты выйшлі 
на абарону Курапатаў. 
Сталічная моладзь па-
чала штодня пікетаваць 
будаўніцтва новага бізнес-
цэнтра ў Мінску. Актывісты 
перакананыя, што праект 
парушае ахоўную зону 
гісторыка-культурнай 
каштоўнасці "Месца ма-
савага пахавання ахвяр 
палітычных рэпрэсій 1930-
1940-х гадоў ва ўрочышчы 
Курапаты". 18 лютага ля 
будпляцоўкі адбыўся 
сход жыхароў бліжэйшых 
дамоў. Людзі выказалі 
абурэнні планамі забудо-
вы. Многія адзначылі, што 
ў акрузе ўзведзена шмат 
бізнэс-цэнтраў, большасць 
з якіх стаяць пустымі.

ХуТкія НаВіНы

Покупал и продавал автомобили – 
может получить срок
Мстиславский район. В незаконной предпринима-
тельской деятельности подозревается местный жи-
тель. По предварительной информации он занимался 
перепродажей автомобилей. Теперь мужчине грозит 
лишение свободы сроком до трех лет. А за принятие 
иностранной валюты в качестве платежного средства 
мстиславец был оштрафован на 1,1 тыс. руб. n

Группа "Профсоюз студентов БГсХА" 
названа лучшей в соцсетях
БГСХА. Такое решение было принято по итогам респу-
бликанского конкурса, который провело Министерство 
образования Беларуси. В группе местного профкома в 
соцсети Вконтакте размещаются анонсы событий, ново-
сти, полезная и развлекательная информация, связанная 
со студенческой жизнью академии. На паблик подписано 
более 2.450 пользователей. n

Пьяный парень разбил стеклопакет 
входной двери районного центра культуры
Мстиславль. Против 19-летнего местного парня воз-
буждено уголовное дело за хулиганство. Молодой чело-
век, по информации областного УВД, ночью 19 февраля 
разбил стеклопакет входной двери Мстиславского рай-
онного центра культуры и народного творчества. Парень 
был пьян. Теперь его могут наказать общественными 
работами, штрафом и даже лишить  свободы. n

Школа. Ученики Гимназии №1, школ Савы и Гор представят 
Горецкий район на областной олимпиаде по ОБЖ

Валерия пригарина
фото: Александр Храмко

Районный этап республиканской 
олимпиады по Основам безопас-
ности жизнедеятельности "Школа 
безопасности – 2017" прошел сре-
ди городских и сельских школ 16 
февраля в центре внешкольной 
работы.

В олимпиаде приняли уча-
стие более 30 учеников. Они 
были поделены на три группы: 
1-4, 5-7 и 8-11 классы. Каждой 
группе предложили 50 вопросов 
разной сложности, но на ответ 
всем отводилось 30 минут, так 
как при определении победите-
лей организаторы руководство-

вались не только количеством 
правильно выполненных зада-
ний, но и временем, потрачен-
ным на их выполнение.

Вопросы были разные: ре-
бятам нужно было, например, 
правильно дать определение 
таким понятиям, как "пожар" и 
"пожарный извещатель", объяс-
нить, как правильно себя вести 
при возгорании дома или при 
появлении шаровой молнии и 
обнаружении утечки газа.

список поБедителей 
и призеров:

1-4 классы
I место – Евгений Косьянов 

(ГУО "Савской учебно-педагоги-
ческий комплекс детский сад-
средняя школа Горецкого рай-
она").

II место – Владислав Шутов 
(СШ №3 г. Горки).

III место – Иван Круглик 
(Гимназия №1 г. Горки).

5-7 классы 
I место – Никита Каменчук 

(Гимназия №1 г. Горки).
II место – Анна Шкаруба 

(ГУО "Паршинский учебно-педа-
гогический комплекс детский 
сад-средняя школа Горецкого 
района").

III место – Алина Росликова 
(ГУО "Маслаковская СШ Горецко-

го района").

8-11 классы 
I место – Наталья Емельяно-

ва (ГУО "Горская средняя школа").
II место – Анна Меркулова 

("Шишевская СШ Горецкого рай-
она").

III место – Даниил Щипа-
кин (ГУО "Добровский учебно-
педагогический комплекс дет-
ский сад-средняя школа Горец-
кого района").

Победители каждой из групп 
представят Горецкий район на 
областном этапе олимпиады 
"Школа безопасности – 2017", 
который состоится в Могилеве 
1 марта. n

Общество. "Марши рассержанных белорусов" прошли  
в столице и областных центрах
Подготовил Андрей Боровко 

Жители Минска, Гомеля, Моги-
лева, Витебска, Бреста и Гродно 
вышли на улицы, чтобы выска-
зать свое недовольство экономи-
ческой политикой властей и "де-
кретом о тунеядцах". По оценкам 
прессы и наблюдателей акции 17 
и 19 февраля собрали более 6.000 
"рассержанных белорусов".

17 февраля в Минске на цен-
тральную Октябрьскую площадь 
вышли около 3.000 человек. Это 
был "Марш рассерженных бело-
русов". Участники потребовали 
"отменить позорный декрет №3 
"О предотвращении социально-

го иждивенчества", остановить 
снижение реальных доходов на-
селения, обворовывание пенси-
онеров, повышение пенсионно-
го возраста, рост платы за ком-
мунальные услуги, а также вер-
нуть народу свободные, справед-
ливые выборы". Люди прошли к 
Министерству по налогам и сбо-
рам, где символически сожгли 
"письма счастья", которые полу-
чили "тунеядцы".

Через два дня 19 февраля ак-
ции состоялись в областных цен-
трах. Больше всего "Марш рас-
серженных белорусов" собрал в 
Гомеле – около 2.000 человек. 
Они прошли от площади Вос-

стания до площади Ленина, где 
и провели митинг. Самой яркой 
участницей акции в Гомеле ста-
ла 83-летняя Мария Венедик-
товна. Она заявила, што руко-
водство страны не оправдало 
доверие, поэтому теперь пенси-
онерка выступает против дей-
ствующей власти.

В Могилеве акция была 
скромнее, чем в Гомеле, и собра-
ла пот 500 до 1.000 человек. Они 
"прогулялись" по пешеходной 
улице Ленинской. Из Минска 
поддержать недовольных прие-
хал председатель Объединенной 
гражданской партии Анатолий 
Лебедько.

Около 200 человек вышли в 
этот день на площадь Победы в 
Витебске. Граждане в течение 
часа обсуждали декрет №3.

Меньше всего по оценкам 
прессы и наблюдателей проте-
стовали в Бресте и Гродно – око-
ло 100 человек. В Бресте колон-
на проследовала от улицы Миц-
кевича до площади Ленина. Ак-
ция против "декрета о тунеяд-
цах" в этом городе продлилась 
около 30 минут. В Гродно "рас-
сержанные белорусы" на Совет-
ской площади собирали подпи-
си за отмену декрета №3, а по-
том прошли к облисполкому, где 
оставили петицию у дверей. n

Больше фото
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Ранее судимая женщина угрожала 
убить любовника
Горки. Уголовное дело по статье "Угроза убийством" 
15 февраля было заведено против местной жительницы. 
45-летняя неработающая и ранее судимая женщина в 
ссоре угрожала убить своего сожителя. За такое пре-
ступление предусмотрено наказание от общественных 
работ, штрафа, исправительных работ до лишения сво-
боды на срок до двух лет. n

1300 
тонн контрабанды за-
держали в Могилевской 
области в 2016 году. В эту 
цифру входят товары, кото-

рые пытались незаконно ввезти на территорию области 
или, наоборот, вывезти – в основном, в Россию. Больше 
всего задерживают грузы овощей и фруктов, алкоголь и 
металл – сообщает tv.tvrmogilev.by. Из Беларуси в Россию 
вывозят металл, а из России в Беларусь везут фальсифи-
цированный алкоголь. Причина – разница в ценах на эту 
продукцию в странах-соседках. n

обзор

В Горках почтили память 
воинов-афганцев

Фото: Александр Храмко

В минувшую среду 15 февраля у Памятного знака 
воинам-интернационалистам, погибшим при 
исполнении воинского долга в афганистане, в 
районе академии в Горках состоялась траурная 
панихида и церемония возложения венков и 
цветов.

Приговор завкафедрой 
БГсХА не смягчили
TUT.BY

Вступил в законную силу приговор суда Горецко-
го района в отношении заведующего кафедрой 
белорусской сельскохозяйственной академии, 
сообщили в областном суде. судебная коллегия 
рассмотрела апелляцию и оставила приговор без 
изменений. 

Как установило следствие, с апреля по июнь 2016 
года завкафедрой неоднократно принимал от уча-
щихся деньги за положительные отметки на зачетах 
и экзаменах. Общая сумма взяток составила более 
567 рублей, или чуть больше 300 долларов по акту-
альному курсу.

Завкафедрой признали виновным во внесении 
должностным лицом заведомо ложных сведений 
и записей в официальные документы, получении 
взятки. 15 декабря 2016 года его приговорили к 4,5 
года лишения свободы в колонии усиленного режи-
ма с конфискацией имущества и лишением права 
заниматься преподавательской деятельностью, 
связанной с выполнением юридически значимых 
действий, сроком на 5 лет. 9 февраля 2017 года при-
говор вступил в законную силу. n

Здоровье. Горецкий пищевой комбинат начал 
выпуск иммунококтейля с повышенным 
содержанием белка
naviny.by

В Беларуси создали пер-
вый иммунококтейль с по-
вышенным содержанием 
белка для здорового обра-
за жизни. Пробиотический 
продукт Exponenta Imuno+ 
выпустил Горецкий пище-
вой комбинат, сообщили на 
предприятии.

Напиток производят 
в Горках, что в Могилев-
ской области, а аналогов 
ему в СНГ пока нет.

В основе Imuno+ – кон-
центрат сывороточного 
белка, который получают 
из молочной сыворотки 
путем микропартикуля-
ции – тепловой и механи-
ческой обработки. Напи-
ток не содержит жиров, но 

благодаря протеинам об-
ладает высокой энергети-
ческой ценностью: легко 
усваиваемого белка в нем 
в несколько раза больше, 
чем в обычном йогурте.

Пробиотический про-
дукт содержит незаме-
нимые аминокислоты и 
лактобактерии L.Casei, 
которые помогают бо-
роться с возбудителем 
гастрита и язвы в орга-
низме. Для укрепления 
иммунитета также пред-
усмотрены витамины В6 
и D3, участвующие в ус-
воении белка.  

В частности, B6 (пири-
доксин) улучшает обмен 
веществ и необходим для 
нормальной деятельно-
сти нервной системы и 

печени. Витамин D3 (хо-
лекальциферол) в свою 
очередь способствует 
укреплению иммунной и 
костной системы.

"Иммунококтейль в 
первую очередь созда-
вался для тех, кто ведет 
здоровый образ жизни и 
позволяет избежать по-
следствий "пищевого му-
сора". Дефицитом белка 
страдает большая часть 
населения планеты, в том 
числе и белорусы. 

Популярность фастфу-
да и магазинных полу-
фабрикатов привела к то-
му, что потребление бел-
ка постоянно снижается, 
а жиров и углеводов, на-
против, увеличивается. 
Новый пробиотический 

продукт позволяет сба-
лансировать соотноше-
ние белков, жиров и угле-
водов в организме, вы-
ровнять обмен веществ", 
– пояснил заместитель 
директора по модерниза-
ции и развитию Горецко-
го пищевого комбината 
Михаил Глушаков.

Напиток выпущен в 
трех вкусах – чернич-
ном, клубничном и виш-
невом, который также со-
держит корень женьшеня 
для борьбы с переутом-
лением.

Пока иммунококтейль 
будет реализовываться 
на внутреннем рынке. В 
дальнейшем планирует-
ся экспортировать новый 
продукт в Россию. n

Культура. Горацкія вучні паставілі 10 балаў 
беларускаму пісьменніку, які правёў прэс-урок 
разам з velcom

Валерыя прыгарына 

15 лютага ў Горках у школе 
№1 паэт і празаік, галоўны 
рэдактар дзіцячага часопіса 
“Вясёлка”  Уладзімір 
Сцяпанавіч Ліпскі правеў 
прэс-урок у рамках праек-
та “Чытаем па-беларуску з 
velcom”.

Да гэтай ініцыятывы 
ўжо далучыліся больш за 
14.000 вучняў малодшых 
класаў з Мінска, Гродзен-
скай, Брэсцкай і Гомель-
скай абласцей. А Горкі 
сталі першым горадам на 
Магілёўшчыне, дзе адбы-
лося такое мерапрыем-
ства. У нас вучнямі гэта-
га ўрока сталі дзеткі з 2-3 
класаў школы №1.

У пачатку ўрока не-
звычайны настаўнік 
прывітаўся і прапанаваў 
зацікавіцца паходжан-
нем свайго прозвішча, 
паспрабаваць знайсці 
сваіх сваякоў (нават тых, 
хто не жыве у Беларусі). 
Уладзімір Сцяпанавіч 
заклікаў прысутных праз 
складанне радавога дрэва 
дапаўняць гісторыю на-
шай краіны.

Распавёў ён і пра 
сваё дзяцінства, вучо-
бу ў школе, бацьку. А по-
тым прадэманстраваў ба-
гацце беларускай мовы 
праз свой аповед, у якім 
усе словы пачынаюцца з 
літар “а” і “б”. Уладзімір 
С ц япа на віч та кс а ма 

прачытаў твор, у якім усё 
наадварот. Напрыклад, 
“схаджу ў дровы і прыня-
су лесу” ці “галава дыбам 
стала на валасах”.

Калі спачатку ўрока 
частка дзяцей пазяха-
ла, то напрыканцы яны 
ўсе глядзелі ўважліва 
на свайго “настаўніка” і 
пляскалі ў ладкі. Нечака-
на “настаўнік” папрасіў, 
каб прысутныя выставілі 
яму адзнаку за правед-
зены ўрок, і атрымаў 10 
балаў ад усіх – і дзяцей, і 
дарослых.

– Я працую на бела-
рускай мове і хачу, каб і 
дзеці любілі яе, таму што 
мова – гэта душа чалаве-
ка, паветра, якім ён ды-

хае. Трэба і настаўнікам, 
і журналістам, і бацькам 
перадаць дзецям любоў 
да мовы і да роднай 
краіны. Мова – гэта аснова 
асноў, – падзяліўся з намі 
Уладзімір Ліпскі.

– Мае горацкія слухачы 
толькі ростам маленькія. 
З задавальненнем яны 
прымаюць удзел у раз-
мове і можна гаварыць 
з та к імі ма ленькімі 
вучнямі амаль аб усім. 
Яны, хаця і па-свойму, 
усё разумеюць. Я вельмі 
ў д з я ч н ы  к а м п а н і і 
velcom, што яна разам з 
Міністэрствам адукацыі 
Беларусі ажыццявіла гэты 
праект, – дадаў Уладзімір 
Сцяпанавіч. n
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екатерина Холодкова, следователь со Горецкого Роск 

кризис семейных ценностей может привести к 
печальным последствиям. Так, 20 февраля Горец-
ким районным отделом следственного комите-
та было возбуждено уголовное дело по факту 
кражи золотого обручального кольца у жителя 
города Чаусы в кафе "Таверна" в Горках. 

В ходе первоначальных проверочных действий 
было установлено, что потерпевший учится на вто-
ром курсе агрофака заочного отделения БГСХА. 
Парень приехал в наш город на сессию. Дома его 
осталась ждать жена и ребенок. 

14 февраля заочник праздновал День влюблен-
ных в компании, к которой присоединились две 
незнакомые местные девушки. Одна из них, вос-
пользовавшись состоянием сильного алкогольного 
опьянения потерпевшего, тайно похитила у него 
обручальное кольцо, которое он снимал с пальца по 
просьбе этой девушки. 

Так как девушка сама не свободна и имеет двух 
несовершеннолетних детей, чужое обручальное 
кольцо домой принести не решилась и занесла его 
в ломбард. На вырученные деньги купила себе ал-
коголь. Сейчас золотое кольцо изъято и находится в 
Горецком РОСК. Девушке грозит наказание от штра-
фа до лишения свободы до трех лет. n

сдала в ломбард чужое 
обручальное кольцо
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1903 годзе 
нарадзіўся 
Фёдар 
курапаценка, 
вучоны, 
выпускнік 
БсГА, аўтар 
навуковых 
прац па 
земле-
ўпарад-
каванні, 
картаграфіі і 
геадэзіі.

У гэты дзень 
у 1566 
годзе набыў 
законную сілу 
Другі статут 
Вялікага 
княства 
літоўскага, 
які замацаваў 
асноўныя 
прынцыпы 
права на 
тэрыторыі 
Вкл. 
напісаны на 
старабелару-
скай мове.

У гэты дзень 
у 1970 годзе 
ў магілёве 
адбыўся 
дзень Горац-
кага раёна. 
Дэлегацыя 
сельскіх і 
гарадскіх 
жыхароў 
(100 
чалавек) 
выязджала 
на два дні ў 
магілёў.

У гэты дзень 
у 1907 годзе 
нарадзіўся 
Пётр 
Альсмік, се-
лекцыянер-
бульбавод, 
выпускнік 
БсГА. Вывеў 
гатункі буль-
бы з вялікім 
адсоткам 
крухмалу 
(Агранаміч-
ны, тэмп, 
лошыцкі і 
інш.).

чт
02/03

ср
01/03

вт
28/02

пн
27/02

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, 12.00, 15.00, 
19.00, 00.20 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10, 22.10 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 "Практика" *
12.10, 16.35 "семейные 

мелодрамы-6" ***
13.20 День в большом 

городе
14.20 Детский доктор
15.25 Х/ф "Влюбленные 

женщины" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.40 крупным планом
00.35 День спорта
00.50 т/с "Второе вос-

стание спартака" 
***

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.45 семейная 

комедия "Послед-
ний из магикян" 
***

10.10, 17.20 Х/ф "такая 
работа"

11.00, 16.30 Х/ф "не 
родись красивой" 
*

11.50, 22.40 т/с "Шуроч-
ка" *

12.25, 19.45 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.15, 21.30, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.15 Пин_код
16.05, 23.55 "онлайн. 

Вне сети". скет-
чком

18.10 "о еде". кулинар-
ный мастер-класс

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.20 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 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 т/с "Штрафник"
23.25 Х/ф "Я знаю, что 

ты знаешь" *
00.50 Вечерний Ургант
01.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 комната смеха
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Вероника. По-

терянное счастье"
19.15, 20.40 т/с "Поиски 

улик"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "екате-

рина. Взлет"
00.05 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.10, 08.05 Х/ф "Адво-
кат" ***

09.00 т/с "Возвращение 
мухтара" ***

09.45, 23.10 ЧП.by
10.25 Х/ф "Пасечник" 

***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "Патруль" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 м/ф "сердце 
ангела" ***

21.30 т/с "Учитель в за-
коне. схватка" ***

23.30 Революция live

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, 23.25 тайны 

Чапман
09.25 Всем по котику
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.15 т/с "Зна-
харь"

12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 секретные терри-

тории
15.40 т/с "следаки"
16.10 Добро пожаловаться
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама

07.55 слэм-данк
08.20 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
08.50 Гандбол. SEHA-

Газпром лига. 
Горенье (словения) 
- БГк им.мешкова 
(Беларусь)

10.15, 16.50 Хоккей. кХл
12.10 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала. ответный 
матч

14.05, 21.40 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Пхенчхан. спринт. 
Женщины

15.30 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/16 
финала. Первые 
матчи. обзор

16.25 на пути к Чм- 
2018

19.20 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

23.10 овертайм

07.00, 08.15, 12.45, 
14.10, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.20, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.45 маю права
09.45, 15.40 Аб’ектыў
10.15 Два на два
10.50 Усё, што застанец-

ца, м/ф
12.15, 17.20 Эксперт
16.05 Прыват
16.35 Пракурор, т/с
17.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.55 людскія справы
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 Рэпартэр
21.55 лонданцы, т/с
22.40 Гістарычны 

даведнік Баґуслава 
Валашаньскага, 
дак. т/с

23.10 Анексія, д/ф
00.00 студыя "Белсат"
01.00 Аб’ектыў

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 00.05 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.50 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.10 

Х/ф "Человеческий 
фактор" 2 с. *

15.25, 16.30 т/с "сва-
ты-4" *

17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.40 "История милиции 

в лицах"
22.10 т/с "след" ***
00.20 День спорта
00.35 т/с "Второе вос-

стание спартака" 
***

07.00 телеутро
09.05 Х/ф "Русалочка"
10.05, 22.25 телебарометр
10.35 копейка в копейку
11.15 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
13.05 любовь онлайн 
14.10 Два рубля
14.35, 21.20, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.35 "Универ-шеф". 

международный 
кулинарный 
студенческий баттл

16.10 Приключения-фэн-
тези "спайдервик: 
Хроники" (сША) *

17.50 "онлайн. Вне 
сети". скетчком

18.20 Репортер
19.15 суперлото
20.10 свадьба вслепую
22.00 кено
22.30 "Верните мне 

красоту". меди-
цинское реалити

23.40 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 "Папины дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Дело принципа
22.15 "100 имен Белару-

си"
23.15 Х/ф "Большая 

афера" ***
01.10 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 "Вероника. По-

терянное счастье"
19.10, 20.40 т/с "Поиски 

улик"
22.00, 23.10 т/с "екате-

рина. Взлет"
23.55 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 16.00, 19.00 

сегодня
06.10 "таинственная 

Россия" ***
07.10, 08.05 Х/ф "Адво-

кат" ***
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
09.45 За гранью
10.25 Х/ф "Пасечник" ***
12.05 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 новые русские 

сенсации
15.00 ты не поверишь!
17.00 "Улицы разбитых 

фонарей" ***
18.00 Говорим и показы-

ваем
19.40 Х/ф "сердце 

ангела" ***
21.30 т/с "Учитель в за-

коне. схватка" ***
23.10 ЧП.by
23.30 Х/ф "Революция 

live"

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"
12.35, 17.35 Званый 

ужин
13.50 спортивные танцы. 

Minsk open 2017
15.20 Ремонт по-

честному
16.00 т/с "следаки"
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 Военная тайна
23.05 тайны Чапман

08.00 Фактор силы
08.25 Хоккей для всех
08.55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
10.45 Фристайл. Этап 

кубка мира. 
Раубичи. Финалы. 
мужчины. Женщи-
ны

11.50 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

12.20, 19.20 Хоккей. кХл
14.15 теннис. турнир 

WTA
16.20 Биатлон. моло-

дежный чемпионат 
мира. спринт. 
Юниоры

17.50 Биатлон. моло-
дежный чемпионат 
мира. спринт. 
Юниорки

21.50 Итоги недели
22.30 Баскетбол. единая 

лига ВтБ

07.50 над нёмнам
08.05 людскія справы
08.35 Зона "свабоды"
09.15 Эксперт
09.40 Пракурор, т/с
10.25 Гістарычны 

даведнік, т/с
10.55 мова нанова
11.15 Апошні чырвоны 

прынц, д/ф
12.10 Форум
12.55 кінаклуб
13.10 Поза дзіцяці, м/ф
15.00 Барыс нямцоў, д/ф
15.55 невядомая Беларусь
16.25 Залатыя верацёны
17.40, 21.45 сведкі
18.00 студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
19.30, 00.25 студыя 

"Белсат"
21.00, 01.25 Аб’ектыў
21.25 Загадкі гісторыі
22.00 кінаклуб
22.15 Піяністка, м/ф

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 19.00, 
00.10 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.10, 22.00 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Прак-

тика" *
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

13.20 День в большом 
городе

14.20 Детский доктор
15.25 Х/ф "Влюбленные 

женщины" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 23.50 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.25 День спорта
00.40 т/с "Второе вос-

стание спартака" 
***

07.00 телеутро
09.00, 22.30 телебаро-

метр
09.05, 18.30 семейная 

комедия "Послед-
ний из магикян" 
***

10.10, 17.05 Х/ф "такая 
работа"

11.00, 16.15 Х/ф "не 
родись красивой" 
*

11.50, 22.35 т/с "Шуроч-
ка" *

12.20, 19.35 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.15, 21.20, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.05 Пин_код
16.05 Город
17.55 "о еде". кулинар-

ный мастер-класс
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
23.50 "онлайн. Вне 

сети". скетчком

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.20 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 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Штрафник"
23.00 на кончиках 

пальцев
00.00 Вечерний Ургант
00.35 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 комната смеха
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Вероника. По-

терянное счастье"
19.15, 20.40 т/с "Поиски 

улик"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "екате-

рина. Взлет"
00.05 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.10, 08.05 Х/ф "Адво-
кат". ***

09.00 т/с "Возвращение 
мухтара". ***

09.45, 23.10 ЧП.by
10.25 Х/ф "Пасечник". 

***
12.05 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "Патруль" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей". 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 м/ф "сердце 
ангела". ***

21.30 т/с "Учитель в 
законе. схватка". 
***

23.30 Революция live

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, 23.25 тайны 

Чапман
09.25 Всем по котику
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.20 т/с "Зна-
харь"

12.35, 17.35 Званый 
ужин

13.50 Х/ф "Шарада" *
16.00 т/с "следаки"
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 легкая атлетика
10.20, 16.50 Хоккей. кХл
12.15, 14.10 Футбол. 

лига чемпионов 
УеФА

14.40 Биатлон. моло-
дежный чемпионат 
мира. Гонка 
преследования. 
Юниоры

15.30 Биатлон. моло-
дежный чемпионат 
мира

16.20 Гандбол. лига 
чемпионов

19.20 мини-футбол. 
Чемпионат 
Беларуси. столица 
(минск) - УВД 
Динамо (Гродно). 
(в перерыве - PRO 
спорт. новости)

21.10 спорт-кадр
21.40 смешанные еди-

ноборства. кубок 
Беларуси

07.00, 08.15, 12.20, 
13.40, 18.00, 
19.30, 23.35 
студыя "Белсат"

07.35, 13.00, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.20 Асабісты 
капітал

09.45, 15.10 Аб’ектыў
10.15, 15.40 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.35 Дом, т/с
12.05 такая мара, 

рэпартаж
15.55 Рэпартэр
16.25 Гвардыя, т/с
17.15 людскія справы
17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.00 Прыват
21.00, 00.35 Аб’ектыў
21.25 такая мара, 

рэпартаж
21.45 нэлсан мандэла, 

д/ф
22.40 Апошні чырвоны 

прынц, д/ф

06.00, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.00, 19.00, 
00.10 новости

07.10, 19.40, 23.35 Зона Х
08.50 слово митрополита
09.10, 22.00 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Прак-

тика" *
12.10, 16.35 "семейные 

мелодрамы-6" ***
13.20 День в большом 

городе
14.20 Детский доктор
15.25 Х/ф "Влюбленные 

женщины" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 23.55 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.40 Актуальное интер-

вью
00.25 День спорта
00.40 т/с "Второе вос-

стание спартака" 
***

07.00 телеутро
09.00, 22.30 телебаро-

метр
09.05, 18.35 семейная 

комедия "Послед-
ний из магикян" 
***

10.15, 17.05 Х/ф "такая 
работа"

11.00, 16.15 Х/ф "не 
родись красивой" 
*

11.50, 22.35 т/с "Шуроч-
ка" *

12.25, 19.40 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.15, 21.20, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.05 Пин_код
16.05 Город
17.55 "о еде". кулинар-

ный мастер-класс
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
23.50 "онлайн. Вне 

сети". скетчком

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.20 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 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Штрафник"
23.00 Григорович. Юрий 

Грозный
00.00 Вечерний Ургант
00.35 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Вероника. По-

терянное счастье"
19.15, 20.40 т/с "Поиски 

улик"
22.00, 23.10 т/с "екате-

рина. Взлет"
00.10 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.10, 08.05 Х/ф "Адво-
кат". ***

09.00 т/с "Возвращение 
мухтара". ***

09.45, 23.10 ЧП.by
10.25 "Пасечник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "Патруль" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей". 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 м/ф "сердце 
ангела". ***

21.30 т/с "Учитель в 
законе. схватка". 
***

23.30 Революция live

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

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

спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.25 Всем по котику
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 23.55 т/с "Зна-
харь"

12.35, 17.35 Званый 
ужин

13.50 территория за-
блуждений

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

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!

08.00 спорт-кадр
08.25 Гандбол. лига 

чемпионов
08.55, 18.50 Хоккей. кХл
10.55 мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси. 
столица (минск) 
- УВД Динамо 
(Гродно)

12.30, 14.35 Футбол. 
лига чемпионов 
УеФА

15.05 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

16.45 легкая атлетика. 
международный 
турнир. мадрид

21.20 слэм-данк
21.50 Биатлон. Чемпио-

нат мира
23.45 козел про футбол

07.00, 08.20, 12.15, 
13.35, 18.00 
студыя "Белсат"

07.30, 12.50, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.10 Прыват
09.50, 15.05 Аб’ектыў
10.15, 15.35 такая мара, 

рэпартаж
10.35, 16.20 нэлсан ман-

дэла: жыццё дзеля 
свабоды, д/ф

11.25, 17.10 Форум
15.50 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

18.55 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

19.05 маю права
19.30, 23.25 студыя 

"Белсат"
21.00, 00.25 Аб’ектыў
21.25 Два на два
22.00 Усё, што застанец-

ца, м/ф
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У гэты дзень 
у 1889 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Яфім 
Гарбачоў, 
эсэр, 
рэвалюцый-
ны дзеяч. У 
ліпені 1918 
года быў 
дэлегатам 
Усерасій-
скага з'езда 
саветаў ад 
Горацкага 
павета.

вс
05/03

пт
03/03

сБ
04/03

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

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

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1924 годзе 
ў в.Палішына 
Горацка-
га р-на 
нарадзіўся 
Аляксандр 
коршунаў, 
літаратура-
знавец, 
тэкстолаг. 
Даследчык 
старажытнай 
беларускай 
літаратуры, 
творчасці 
скарыны.

У гэты дзень 
у 1897 годзе 
ў в.маслакі 
Горацкага 
павета 
нарадзіўся 
Павел 
маненкаў, 
доктар 
мед.навук 
у сферы 
акушэрства 
і гінекалогіі. 
Заслужаны 
дзеяч навукі 
татарскай 
АссР.

06.00, 07.20, 08.15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07.00,  08.00, 12.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
01.45 новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.10 т/с "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 20.00 Х/ф "Прак-

тика" *
12.10, 17.40 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

13.20 День в большом 
городе

14.20 Детский доктор
15.25 Х/ф "Влюбленные 

женщины" ***
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.40 Женщины и спорт
22.10 Х/ф "Приговор 

идеальной пары" 
***

02.00 День спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.35 телебаро-

метр
09.05, 18.45 т/с "Послед-

ний из магикян" 
***

10.10, 17.20 Х/ф "такая 
работа"

11.00, 16.30 Х/ф "не 
родись красивой" *

11.55 нас не обманешь
12.30, 19.50 "Папа по-

пал"
14.10 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05 "онлайн. Вне 

сети". скетчком
18.10 "о еде". кулинар-

ный мастер-класс
21.25, 22.05 Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

23.40 м/ф "В диких 
условиях" ***

06.00, 06.30, 07.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

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

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.20 "обратный от-

счет". "Город на 
немиге. В поисках 
утраченного"

13.10 наедине со всеми
14.15 Время покажет
16.20 Х/ф "нежданно-не-

гаданно" *
18.20 "Папины дочки"
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Голос. Дети
22.50 Фелисити Джонс 

"как выйти замуж 
за миллиардера" *

00.30 Вечерний Ургант
01.10 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Вероника. По-

терянное счастье"
19.15, 20.40 т/с "Поиски 

улик"
22.00, 23.10 Юморина
00.15 Х/ф "мой чужой 

ребенок"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.10, 08.05 Х/ф "Адво-
кат". ***

09.00 т/с "Возвращение 
мухтара". ***

09.45, 23.00 ЧП.by
10.25 Х/ф "Пасечник". 

***
12.05 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "Патруль" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей". 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 Х/ф "телохрани-
тель". ***

23.20 Революция live

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
09.25 Дальние родствен-

ники
09.40, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.45, 23.55 т/с "Знахарь"
12.35, 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 "Битва за космос: 

начало звездных 
войн"

22.00 смотреть всем!
01.25 соль

07.35 овертайм
08.00, 19.20 Хоккей. кХл
10.00 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Пхенчхан. 
спринт. Женщины

11.30, 14.20, 18.30, 
21.45 легкая 
атлетика. Чем-
пионат европы в 
помещении

12.50, 23.20 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Пхенчхан. спринт. 
мужчины

18.00 Пит-стоп

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

07.35, 13.05, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 людскія 
справы

10.00, 15.35, 21.00 
Аб’ектыў

10.25 Рэпартэр
10.55, 16.05 невядомая 

Беларусь
11.25, 18.55 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
11.40 Анексія, д/ф
16.35 лонданцы, т/с
17.25 Два на два
19.10 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 Перамагчы лёс, д/ф
23.00 Жыццё та? іншай, 

м/ф
00.40 студыя "Белсат"
01.35 Аб’ектыў

06.20 Існасць
06.50 Х/ф "средство от 

разлуки" 1 с. *
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-4" *
11.05 50 рецептов перво-

го
12.10 Большой селфи-

тур
12.45 Здоровье
13.30 Х/ф "Вернешься - 

поговорим" *
15.15 краіна
15.45 Х/ф "Вернешься - 

поговорим" *
17.40 Х/ф "на белом 

коне" *
21.00 Панорама
21.35 "История милиции 

в лицах"
22.05 Х/ф "Хроника 

гнусных времен" *
01.20 День спорта

07.05 т/с "Друзья анге-
лов"

08.00 Х/ф "Дьявол с 
тремя золотыми 
волосками" *

09.00, 22.05 телебарометр
09.05 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
10.55 м/ф "синдбад: 

легенда 7 морей" *
12.25 "моду народу"
13.25 "мир наизнанку"
14.20 Барышня-крестьян-

ка
15.30 копейка в копейку
16.05 Х/ф "Друг не-

весты" ***
17.55 Репортер
18.40 Битва экстрасен-

сов. 14 сезон
20.40 свадьба вслепую
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.10 "Верните мне 

красоту"
23.20 Х/ф "Дивергент 3: 

за стеной" ***

07.00 субботнее утро
08.00, 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
13.25 Х/ф "3 + 2"
15.10 "25 лет после 

сссР". молдова
16.15, 21.00 спорт
16.20 татьяна Васильева. 

кошка на рас-
каленной крыше

17.25 ералаш
17.40 кто хочет стать 

миллионером?
18.40 минута славы
21.05 концерт к 100-ле-

тию белорусской 
милиции

23.20 сегодня вечером
00.50 Прожекторперис-

хилтон

07.00 комната смеха
07.35 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"он где-то здесь". 
*

11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Живые истории
12.15 семейный альбом
13.05 наше дело
13.20 Х/ф "Я все пре-

одолею". *
14.15 Х/ф "Я все пре-

одолею"
17.05 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт

22.40 Х/ф "третья жизнь 
дарьи кириллов-
ны".*

06.00 Астропрогноз
06.05 Х/ф "Агент особого 

назначения". ***
08.00, 16.00 сегодня
08.20 Х/ф "Агент особого 

назначения" ***
08.40 Устами младенца
09.25 Умный дом
10.20 ЧП.by
10.40 Главная дорога
11.20 еда живая и 

мёртвая
12.15 квартирный во-

прос
13.20 Двойные стандар-

ты
14.15 Х/ф "Последний 

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

он" ***
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты супер!
22.10 ты не поверишь!
23.10 Х/ф "Репортаж 

судьбы" ***

06.10, 23.25 Х/ф "Ин-
спектор уголовного 
розыска" *

07.40 тайны Чапман
08.30 самые шокирую-

щие гипотезы
09.20 Ремонт по-честному
10.05 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.35 Х/ф "место 

встречи изменить 
нельзя" *

13.30, 19.30 24 часа
13.40 открытый разговор
13.55, 16.40 

Х/ф "место встре-
чи изменить 
нельзя" *

15.55 Большой город
20.00 стВ спорт
20.10 т/с "Зачем тебе 

алиби?"
00.55 "Битва за космос: 

начало звездных 
войн"

07.35 Пит-стоп
08.00 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Пхенчхан. 
спринт. Женщины

09.30 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Пхенчхан. 
спринт. мужчины

11.00 нокаут-раунд
11.30, 13.25, 15.10, 

21.05 легкая 
атлетика. Чем-
пионат европы в 
помещении

12.35, 22.50 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Пхенчхан. Гонка 
преследования. 
Женщины

14.20, 23.45 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Гонка преследова-
ния. муж.

16.50 Хоккей. ЧБ
19.20 Гандбол. лига 

чемпионов
00.40 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

07.00, 08.20 студыя 
"Белсат"

07.30 Размова дня
07.50 Загадкі гісторыі
08.05 сведкі
09.50, 21.00 Аб’ектыў
10.15, 12.45 Прасвет
10.50 мультсерыял
11.20 мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
11.50 Асабісты капітал
12.10 Два на два
13.20, 00.40 Перамагчы 

лёс, д/ф
14.20 Жыццё, м/ф
15.55 Аўтаспынам па 

Беларусі
16.15 Беларусы ў Польшчы
16.30 Рэпартэр
17.00 над нёмнам
17.15 Пракурор, т/с
18.05 І-тым, д/ф
19.35 Зона "свабоды"
20.15 Belsat Music LIVE
21.15 Форум
22.00 любошчы, м/ф
01.35 Зоры не спяць

06.50 Х/ф "средство от 
разлуки" 2 с. *

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.40 т/с "сваты-5" *
10.50 50 рецептов перво-

го
11.40 наши
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.10 Х/ф "красавец и 

чудовище" *
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Итоги недели
16.50 Х/ф "Приговор 

идеальной пары" 
(Россия - Украина). 
1-я - 4 с. ***

20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "средство от 

разлуки" 1, 2 с. *

07.05 т/с "Друзья анге-
лов"

08.05 Х/ф "Эльф, 
который украл 
Рождество"

09.15, 21.00 телебарометр
09.20 "моду народу"
10.10 "мир наизнанку"
11.10 Х/ф "Друг не-

весты" ***
13.00 Х/ф "необычайные 

приключения 
Адель" *

14.55 любовь онлайн 
16.00 "Универ-шеф"
16.40 Два рубля
16.55 м/ф "синдбад: 

легенда 7 морей" *
18.25 нас не обманешь
19.00 Х/ф "Дивергент 3: 

за стеной" ***
21.30, 22.10 "В диких 

условиях" ***
22.05 спортлото 5 из 36, 

кено
00.15 "онлайн. Вне 

сети". скетчком

07.00, 08.05 Воскресное 
утро

08.00, 09.00, 16.00 наши 
новости

09.05 Воскресная пропо-
ведь

09.20 смешарики. ПИн-
код

09.35 непутевые замет-
ки

10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 открытие китая
12.05 "100 имен Бела-

руси". "казимир 
семенович

13.10, 16.20 т/с "курорт-
ный роман" ***

16.15 спорт
17.30 "лучше всех!". Ре-

цепты воспитания
18.30 лучше всех!
20.00 контуры
21.05 Дыхание планеты
21.35 Х/ф "Виктория и 

Альберт" *

07.00, 13.30 комната 
смеха

07.30 Х/ф "третья жизнь 
дарьи кириллов-
ны".*

11.00, 14.00 ВестИ
11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
14.15 смеяться разреша-

ется
16.30 Х/ф "слезы на 

подушке". *
20.00 ВестИ неДелИ
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "Блестящей 

жизни лепесток". 
2016 *

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

молодые папаши ***

лонни, Доминик и Джи — матёрые 
тусовщики, которые дружат с детства, 
любят классную музыку и красивых 
девчонок. они весело проводят время, 
не задумываясь ни о последствиях, ни 
о завтрашнем дне. но вот проблема 
— троим приятелям придётся резко 
повзрослеть, так как их подружки, все 
три одновременно, забеременели! 

воскресенье
ств
22:55

воскресенье
Беларусь-2
19:00

дивергент 3: за стеной 
***
трис и Фор впервые покидают город и 
оказываются в опасном мире за стеной, 
где им открывается шокирующая 
правда. они должны быстро разо-
браться, кому можно доверять, так как 
разгорающаяся битва угрожает всему 
человечеству. Чтобы выжить, трис при-
дется сделать непростой выбор между 
мужеством и любовью.

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

07.00, 21.00, 00.40 
Аб’ектыў

07.15 Прасвет
07.50 мультсерыял
08.45 мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
09.15 Беларусы ў Польшчы
09.30 Рэпартэр
09.55 над нёмнам
10.10 Зона "свабоды"
10.50 маю права
11.10 Форум
11.55 людскія справы
12.25 Прыват
12.55, 21.15 Belsat Music
13.40 І-тым, д/ф
15.10 Пракурор, т/с
16.00 любошчы, м/ф
17.40 кулінарныя пада-

рожжы
18.05 Гістарычны 

даведнік, т/с
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.25 такая мара
19.40 Пад каўпаком, д/ф
22.00 кінаклуб

06.05 Астропрогноз
06.10 Х/ф "Агент особого 

назначения". ***
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00 сегодня
08.20 Х/ф "Агент особого 

назначения" ***
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор
14.20 Детективная ко-

медия "Последний 
мент". ***

16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.25 Х/ф "Чужой дед" 

***
22.15 т/с "Время синдба-

да". ***

06.05, 08.05, 10.10, 
11.40, 13.45, 
20.25, 00.20 
День секретных 
территорий

07.45 Добро пожаловать-
ся

09.45, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.35, 01.10 Х/ф "короле-

ва бензоколонки". 
сссР, 1962 *

16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.55 Х/ф "молодые 

папаши". сША, 
2003 ***

08.00 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Пхенчхан. 
Гонка преследова-
ния. Женщины

08.55 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Пхенчхан. 
Гонка преследова-
ния. мужчины

09.50 Фактор силы
10.20, 23.40 Биатлон. 

Этап кубка мира. 
Эстафета. Жен.

11.50 Фристайл. Этап 
кубка мира. москва

13.35 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Пхенчхан. 
Эстафета. муж.

15.05 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

15.30, 19.20 легкая 
атлетика. Чем-
пионат европы в 
помещении

16.50 Хоккей. кХл
22.00 Баскетбол. единая 

лига ВтБ

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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НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

23 феВраля. В этот день почитается память пре-
подобного Прохора Печерского. В народе святого 
называли Прохор-Зимоох и говорили: "До Про-
хора старуха охала: "Ой, студено!" Пришел Прохор 
да Влас (24 февраля): "Никак скоро весна у нас?", 
"Прохор – к теплу поворот". В народе приметили, 
если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет 
дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, 
что все лето будет "мокрым".

24 феВраля. Отмечается день памяти святого 
Власия Севастийского. До Власия были морозы: 
рождественские, крещенские, афанасьевские, ти-
мофеевские, никольские. Но власьевские морозы 
считались самыми "крутыми", и последними. В 
народе говорили: "Прольет Власий маслица на до-
рогу – зиме пора убирать ноги", потому что в этот 
день часто бывали оттепели.

25 феВраля. Почитается память святого Алексия, 
чудотворца. В народе 25 февраля назывался днем 
Алексея Рыбного, потому что если в этот день на-
ступала оттепель – летом будет хорошо ловиться 
рыба. С этого дня в течение трех дней выставляли 
на утренний мороз зерно, предназначенное для 
посева, говоря, что тронутые морозом семена 
дают лучший урожай. Cолнечный день на Алексея 
обещал хороший урожай яблок.

26 феВраля. Отмечается день памяти преподоб-
ного Мартиниана, "укротителя страстей". Если в 
этот день снег таял, то весна обещала быть хоро-
шей, и наоборот, пасмурный день предсказывал 
холодную и затяжную весну. Если в вечер этого 
дня луна была красной, то на следующий день 
ожидали ветра, тепла и снега.

27 феВраля. Почитается память святого равноапо-
стольного Кирилла. В старину в этот день повитухи 
принимали с гостинцами женщин, у которых они 
принимали роды. В прежние времена заметили, 
что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что 
вскоре наверняка ударят крепкие морозы.

28 феВраля. В этот день почитается память апо-
стола Онисима. Если в этот день хорошо таял 
снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину 
говорили, что 28 февраля зима с весной начинают 
борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повер-
нуть". Еще говорили: "Как в феврале аукнется, так 
осенью откликнется" – по погоде этого дня могли 
судить о погоде предстоящей осени.

1 МарТа. Отмечается день памяти 12 мучеников: 
Памфила, Валента и других. В прежние времена 
заметили: если с первых дней весна "разгульна, 
не застенчива - обманет, верить нечего". Погоду 
в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 
марта при северном ветре прогремит гром, то 
весна будет холодной, при восточном ветре - вес-
на будет сухой, при западном – мокрой, а при 
южном – теплой.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fМатвей Терешонков
 fМилана Сидоренко

 fДарья Королева
 f Роман Гайдуков
 fПолина Литовченко

горки
 f рудковская Лидия Степановна, 1950 г.

 fМаксимов Максим Сергеевич, 1990 г.

 fПутило Светлана Эдуардовна, 1958 г.

 fПрокопов Иван Захарович, 1935 г.

 fДемидов Светослав Николаевич, 1953 г.

 fлеонов Владимир Яковлевич, 1942 г.

 fПолевой Алексей Валентинович, 1952 г.

 f захаренко Ядвига Александровна, 1938 г.

 f Тормашов Виктор Анатольевич, 1937 г.

 fМедведев Михаил Дмитриевич, 1938 г.

 f северцев Петр Тихонович, 1949 г.

мстиславль
 f кравченко Павлина Андреевна, 1927 г.

 fШалаев Вячеслав Константинович, 1941 г.

горки
 fОльга Быкова и Андрей Савченко
 fОксана Шинкарева и Андреас Губер
 fСветлана Тарасова и Роман Жумарин
 fНаталья Прокудина и Евгений Вишняков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Антракт. Проступок. няня. кардинале. сутки. спад. стаут. софа. Девять. Гуталин. Амбал. няша. Фауна. Рижская.
По ВеРтИкАлИ: непоседа. октавиа. Русак. тристан. труд. тьма. Пипа. Афон. Угар. картули. Ренессанс. Поляк. киноафиша. Даная. 

асТроПроГНоз На НеДелЮ

овен. Эта неделя благоприятна для 
семейных дел. Домашних забот в это 
время будет больше, чем обычно, но вы 
со всем справитесь. не исключено, что 
близким потребуется ваша поддержка. 

телец. о работе нельзя забывать ни 
на минуту. В этом периоде вам пред-
стоит решить несколько важных задач, 
так что найдите время для того, чтобы 
сосредоточиться на них.

Близнецы. на этой неделе вам 
будет нелегко поладить с женщина-
ми. Разногласия будут возникать на 
пустом месте. В финансах тоже нужно 
быть осмотрительнее обычного.

рак. неделя открывает новые воз-
можности в профессиональной сфере, 
многим обещает карьерный рост и 
увеличение доходов. но трудиться 
придется больше, чем обычно.

лев. Будьте внимательнее в начале 
недели. В это время легко допустить 
ошибки в работе, испортить отноше-
ния с людьми, поддержка которых 
очень важна для вас.

дева. некоторые из вас будут 
слишком заняты своими делами и не 
заметят того, что близкие нуждаются в 
помощи. старайтесь прислушиваться к 
советам старших, их опыт полезен.

весы. на этой неделе будет постепен-
но усиливаться влияние позитивных 
тенденций, вы почувствуете себя уве-
реннее и спокойнее, будете смотреть в 
будущее с большим оптимизмом.

скорпион. Появятся новые идеи и 
планы, будет возможность заняться 
какими-то перспективными проектами 
вместе с друзьями и единомышлен-
никами.

стрелец. Удастся найти общий язык 
с окружающими, помириться с теми, 
с кем вы были в ссоре. Возможны 
неожиданные поездки, которые 
окажутся очень приятными.

козерог. Первая половина недели 
требует осторожности в делах. не 
рассчитывайте на то, что поставлен-
ных целей удастся добиться быстро, 
тщательно обдумывайте каждый шаг.

водолей. В этот период вам нужно 
быть особенно осмотрительными 
в финансовых делах, вероятность 
неудачных покупок, сделок и потерь 
очень высока.

рыБы. В получите поддержку 
влиятельных людей. не исключены 
приятные знакомства, которые по-
ложат начало долгим дружеским или 
романтическим отношениям.

сергей сергин вырос в горецком районе, закончил школу в овсянке и учился в мгу им. а.кулешова в могилеве. его жена, 
нина рослякова, родом из краснополья, тоже училась в этом вузе, но студентами им было не суждено встретиться...  
познакомились с помощью общих друзей и меньше чем через год поженились – 22 августа 2015. "свадьбу сыграли в 
горках, так как нам нравится родной город, где живут мои родители и многие друзья. сами живем в могилеве. я работаю 
в российской федерации, а жена – майор милиции в управлении мвд. уже растим доченьку полинку", – сообщил сергей. 
Фото: семейный АРХИВ.

пара недели – нина и сергей 
присылайте 
ваши фото 
для руБри-
ки "пара 
недели" 
на uzgorak@
gmail.com. 
если у вас нет 
подходящего 
снимка, мы 
поможем вам 
его сделать, 
звоните: 
80336157953. 
Через много 
лет "УзГорак", 
сохраненный 
в семейном 
альбоме, 
всколыхнет в 
душах близких 
самые светлые  
и теплые вос-
поминания.
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НаДВор'е Ў ГоркаХ На бліжэйШыя ДНі

няд
26/02

ноч -1..-3 вецер, м/с

дзень +1..+3 8-10, зах.

пан
27/02

ноч +2..+4 вецер, м/с

дзень +1..+3 8-10, зах.

пят
24/02

ноч +1..+3 вецер, м/с

дзень +5..+7 7-9, паўн.-зах.

суБ
25/02

ноч -2..-4 вецер, м/с

дзень 0..+2 8-10, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинотеатра "крынІца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

обиТель зла: 
ПослеДНяя ГлаВа 18+

 fфранция, Германия
 f ужасы, фантастика

После того как Вескер 
предал Элис в Вашинг-
тоне, конец истории 
человечества стал еще 
ближе...

службы 

13:00 "защитники" 12+ в 2D

15:00 "следы на воде" 16+ в 2D

17:00 "обитель зла: Последняя глава" 18+ в 3D

19:00 "следы на воде" 16+ в 2D

21:00 "обитель зла: Последняя глава 18+ в 3D

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

 f

мстиславль 
 f продается сани кон. и возок; 

кПП + раздатка УАЗ-469. тел. 
80296576977. 

 f продается теплицы.  тел. 
80296497363.

 f продается корм, свёкла. тел. 
80447960074.

 f продается коза, сено. тел. 
80298622485.

 f продается жеребёнок. Цена до-
говорная. тел. 80336929246.

 f продается пчелы и улья. тел. 
80299248507.

 f прод ается поросята. тел. 
80299184780.

 f продается поросята 7 недель, 
привит., отнятые, хорошо едят,живой 
вес 16-20 кг. Цена: свинка-10 руб, ка-
банчик-130 руб. тел. 80336039311.

 f куплю авто аварийное, про-
блемное или в хорошем состоя-
нии. Дорого. тел. 80299469946, 
80298460946.

 f куплю иномарку (1990-2016 
г.в.) в любом состоянии. можно 
аварийном. тел. 80298044575, 
80299640991.

 f куплю рога лося, оленя, сайгака. 
тел. 80293146143.

дриБин
 f куплю срочно авто в любом 

сост., иномарку, можно не на 
ходу, аварийную, дорого, заберу 
сам, для себя. тел. 80444578223, 

80333617256.
 f куплю авто проблемный, тре-

бующий срочной продажи, выгод-
ные условия, рассмотрю любые 
предложения. тел. 80444588816, 
80336677789.

 f куплю авто в любом техни-
ческом состоянии, с любыми 
проблемами, заберу сам. тел. 
80299956914, 80295512600.

 f сдаю дом в Дрибине. тел. 
80298432228.

 f продаю гусей, зерно, доставка. 
тел. 80336726238.

 f продаю 1-конт. газ. котел "ле-
макс", новый с док-ми, 400 руб.; 
насос топливный "BOCH" от опель 
кадет. тел. 80255283097.

 f продаю поросят, 9 недель. тел. 
80295442049, 80447730138.

 f п р о д а ю  п о р о с я т .  т е л . 
80292439523.

 f продаю поросят в Дрибине. До-
ставка. тел. 80292420249.

 f продаю поросят. тел. 25952, 
80292403678.

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

Дата. "Мы решили наших мальчиков просто вкусно 
накормить" – студенты БГСХА о 23 февраля 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБов

23 февраля, четверг
9:00 – Молебен. 
Панихида.

24 февраля, пятница
17:00 – Всенощное 
Бдение.

25 февраля, суббота
8:30 – Божественная 
литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

26 февраля, 
воскресенье
Прощенное воскре-
сенье.
8:30 – Божественная 
литургия.
17:00 – Вечерня с чи-
ном прощения.

23 лютага, чацвер
Успамін св.Палікарпа
18:00 – святая Імша – 
+Ежы Астроўскі.

24 лютага, пятніца 
18:00 – святая Імша.

25 лютага, субота 
10:00 – святая Імша. 

26 лютага, нядзеля
VІІІ Звычайная Няд-
зеля.
10:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.
16:00 – святая Імша.

27 лютага, панядзелак  
18:00 – святая Імша.

1 сакавіка, серада
Папяльцовая Се-
рада – пачатак 
Вялікага Посту.
18:00 – святая Імша 
Бласлаўленне по-
пелу. Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

у рымска-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

афиШа

встреча с натальей 
Батраковой в Бгсха 
состоится в марте

Из-за болезни пи-
сательница Наталья 
Батракова отменила 
творческую встречу 
в академической би-
блиотеке. Меропри-
ятие переносится на 
21 марта и состоится 
в 13:30 в читальном 
зале.

Об отношении к этому 
празднику, типичных по-
дарках и о том, кого все-
таки нужно поздравлять, 
рассуждали студенты ака-
демии.

Алеся:
Я, безусловно, считаю, 

что этот праздник нужен, 
чтобы был хоть какой-то 
повод поздравить силь-
ную половину, так как лю-
ди без повода поздравлять 
не умеют. 

Я выросла в такой се-
мье, да и в обществе в це-
лом, где на 23 февраля 
принято поздравлять аб-
солютно всех мужчин: не 
только тех, кто служил и 
воевал, но и просто зна-
комых мальчишек, одно-
классников, братьев. Поэ-
тому для меня это празд-
ник всех парней. В каче-
стве подарка всегда хочет-
ся преподнести что-то по-

лезное, приятное, но ес-
ли не получается, то хотя 
бы просто сказать теплые 
слова. 

Владислав:
23 февраля обычно 

встречаемся с друзьями. 
Но так как большинство 
из них учится в академии, 
это значит, что они еще не 
служили. 

Я не отрицаю, что по-
здравлять нужно всех 
парней, этот день вроде 
как уже давно стал празд-
ником мужчин. Да и ме-
ня самого постоянно по-
здравляют мама и девуш-
ка, дарят подарки. Обычно 
это какие-то наборы для 
бритья, гели для душа, 
шампуни, носки. 

Xто касается самого 
праздника, я все равно 
считаю, что по праву от-
мечать его могут только 
те, кто был в армии. 

Алеся:
Всегда в этот день по-

здравляю отца, брата, пар-
ня. Своему молодому че-
ловеку собираюсь пода-
рить портмоне, а папе по-
ка еще не думала. В про-
шлом году вместе с ма-
мой и сестрой мы дарили 
ему хорошие духи. Брата я 
обычно поздравляю толь-
ко на словах.

Насколько я знаю, 23 
февраля – это День за-
щитников Отечества и 
Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь. Однако, 
все вокруг поздравляют 
мальчиков, парней, муж-
чин, независимо от то-
го, служили они или нет. 
Наверное, потому что они 
все-таки будут проходить 
военную службу в буду-
щем. 

Я думаю, этот праздник 
уже всеми приравнивает-
ся ко дню мужчин.

Лидия:
Хороший праздник! 

Всегда поздравляю папу 
и друзей мужского пола. В 
плане подарков в моей се-
мье все элементарно: папе 
– кружка с семейной фото-
графией, зажигалка и то-
му подобное. А что касает-
ся мальчиков из группы, в 
этом году мы решили по-
здравить их так: хорошень-
ко и вкусно накормить!

Юлия: 
С удовольствием по-

здравляю папу, брата, 
парня и всех знакомых 

мальчиков, дарю подар-
ки. Обычно подбираю их 
индивидуально, стараясь 
удивлять, чтобы запоми-
налось и было небанально. 

Ирина:
Праздник отличный. 

Я тоже поздравляю всех 
мужчин, стараюсь дарить 
то, что им нужно. Типич-
ных подарков выделить не 
могу, каждый раз получа-
ется по-разному. 

Считаю, что это празд-
ник не только тех, кто слу-
жил, но и всех остальных 
представителей сильной 
половины человечества. 
Несмотря на то, что есть 
и отдельный Всемирный 
мужской день, о нем как-
то не вспоминают. Все по-
здравляют парней 23 фев-
раля. 

Расспрашивала Вероника слепцова
Фото: наталья Заяц

 fПродолжение. 
 fНачало на с.1

Имея опыт реальных 
боевых действий мужчи-
на уверен, что сейчас во-
йна оправдана лишь в том 
случае, если она ведется с 
целью защиты своего го-
сударства. Наши парни на 
чужих территориях вое-
вать не должны.

– На войне не страшно 
только дураку. Был слу-
чай: мы стояли на пози-
циях, рядом – реактивный 
дивизион. Для укрытия на 
всякий случай были вы-
копаны окопы. Начался 
обстрел наших позиций 

снарядами, минометами 
и ребята с реактивного 
расчета установки "Град" 
прыгнули в окоп. А сле-
дом за ними туда же уго-
дила мина – выгребать из 
окопа было практически 
нечего, – Игорь Михайло-
вич умолкает, мысленно 
возвращаясь в то пекло и 
заново переживая те со-
бытия. 

вместе отоБьемся

Наш собеседник знаком с 
творчеством писательни-
цы Светланы Алексиевич, 
белорусского Нобелевско-
го лауреата по литературе. 

По словам Игоря Берестова, 
в книге "Цинковые мальчи-
ки" автор не щадит своих 
читателей, раскрывая в по-
вествовании всю грязь во-
йны. "Эта книга слишком 
эмоциональна, читать с хо-
лодным сердцем ее невоз-
можно. Там затронуты пе-
реживания родителей, по-
терявших сыновей в той во-
йне, а это очень личное и 
не предназначено для все-
общего обозрения. Воспо-
минания медсестер, води-
телей, других участников 
практически совпадают с 
действительностью. В кни-
ге сфокусирован весь не-
гатив войны, читать такое 

повествование человеку не-
подготовленному очень тя-
жело. Думаю, что не надо 
было все это рассказывать 
гражданскому населению, 
– уверен ветеран и добав-
ляет, что дома, с родными, 
он никогда не поделится 
некоторыми пережитыми 
в те дни эпизодами.

Размышляя о настоя-
щем, Игорь Михайлович 
говорит, что контракт-
ная армия более боеспо-
собна, потому что состо-
ит из профессионалов. Но 
на сегодняшний день Бе-
ларусь не имеет возмож-
ности сформировать свои 
вооруженные силы толь-

ко из контрактников, их 
пока еще недостаточно. 
Начальную военную под-
готовку, которую прохо-
дят новобранцы за год-
полтора срочной службы, 
отменять нельзя, ведь без 
исходных навыков вырас-
тить профессионала не-
возможно. Понравилось 
парню служить – он мо-
жет заключать контракт 
и дальше совершенство-
вать свое мастерство. А 
если вдруг придется за-
щищать нашу страну от 
врага, то в строй станут и 
контрактники, и солдаты 
срочной службы – тогда 
отобьемся. n

В центре внимания. "На войне не страшно только дуракам"
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Бесплатно принимаем 
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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.

кАк ПоДАть
оБъЯВленИе

+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.

№8 (400) ад 23 лютага 2017 г. Заказ №1449. 
Падпісана ў друк 22 лютага 2017 г. у 14:10. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

Срочный ремонт 
стиральных 

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

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

ПроДаЮ

НеДВижиМосТь

 f срочно гараж в Гск "Белый 
ручей", кирпичный,  есть подвал, 
яма, свет, размер, 6,5 х 4,5. тел.: 
80292476665.

 f 2-комнатная приватизирован-
ная квартира в районе Академии 
в хорошем состоянии. Площадь 42 
кв.м. отлично подходит для про-
живания (рядом озеро, магазины, 
почта, банк, детский сад), а также 
у нее очень удачное расположение 
для ведения бизнеса.  недорого. 
тел.: 8029 99 35 350.

 f 1-комнатную квартиру по 
пр .Интернациональный  30 . 
тел.:+375447719174.

 f 3-х комнатную квартиру, 69 
кв. м. в р-не Академии. 50.000 
бел. руб.. тел.: +375445571716, 
59736.

 f 1-комнатную квартиру в ново-
стройках, 1 этаж по ул.Вокзальной. 
тел.: +375298421911.

 fдачу в районе Иванова с 
документами. Домик кирпич-
ный, участок ухоженный. тел.: 
+375297472803.

 f гараж в районе базы кБо с под-
валом и светом. Цена договорная. 
тел.: +375445413213.

 f дачу в районе Ивановской рощи, 
рядом автобусная остановка, сухой 
блочный домик, небольшой погреб. 
тел.: +375336292454.

 f участок 12 соток с домом. Центр 
города. тел.:+375296873351, 
+375293803708.

 f гараж Гск ГоркиАвтосити, 

район Учхоза, 5,7-6,3 яма, под-
вал, все документы, свет, хоро-
ший подъезд. 6000 рублей. тел.: 
+375296272901.

 f 3-х комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной на 2 этаже, общ. пл. 
63 кв. м., хорошее состояние. 
тел.+375336591593.

 f 3-х комнатную приватизи-
рованную квартиру в р-не рай-
исполкома. Цена договорная. 
тел.:+375447661560.

 f 1-комнатную квартира в цен-
тре города 30 кв. м., 1 этаж. тел.: 
+375297420766.

 f гараж в хорошем состоянии, 
общей площадью 20,92 кв. м. в 
районе Белого ручья, г.Горки, есть 
подвал по периметру. Цена до-
говорная. тел. +375336605795, 
+375292428810.

 f 3-х комнатную квартиру по 
ул.строителей д. 15, общей пло-
щадью 60 кв. м, 5 этаж. Или ме-
няю на однокомнатную с доплатой 
первый и последний этаж не пред-
лагать. тел.: +375296950123.

 f квартиру 2-х комнатную в райо-
не калинина. тел: 77 360.

 f дача с документами в районе 
Аадемии, садоводческое товари-
щество "садовод". Участок ухожен-
ный, 7 соток, домик небольшой, 
деревянный. тел:8029 934 68 16, 
8029 92 88 461, 5 85 84.

 f квартира 3-х комнатная по Ин-
тернациональному проспекту (р-н 
Академии). общая площадь 69 
м.кв., цена договорная. тел: 8044 
72 22 410.

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

 f дача в районе Ивановской рощи. 
Домик блочный, небольшой, есть 
сухой погреб, рядом автобусная 
остановка. тел: 8033 629 24 54.

 fдом 73 кв.м. или меняю на 
однокомнатную квартиру. тел: 7 
23 58, 8029 743 72 74.

аВТо и заПЧасТи

 f литые диски BMW Dotz Mugello 
R18" (производство Германия), 
ширина обода: 8", PCD 120 мм, 
DIA 74.1 мм, ET 20 мм, резина 
245/45 R18 в придачу. стояли на 
е60, либо могу обменять на хоро-
шие летние шины R18 245/40 торг. 
тел. 8(033)3783387 мтс.

 f рено 19 Шамада 1995 г.в., 
1.8Б. По двигателю, кпп и хо-
довой проблем нет. По кузову 
пороги менялись год назад, 
капот и крылья только заме-
нил - нуждаются в покраске. 
Резина nokian r14. Все вопросы 
по телефону +375256953014, 
+375447654715.

 f автомобиль Renault  Laguna, 

100-150руб. тел: 8029 354 59 30.
 f стол компьютерный б.у., в хоро-

шем состоянии.Большой, удобный 
- как письменный. один небольшой 
дефект на полке для клавиатуры. 
(если надо помогу с доставкой). 
тел: 80297499504.

 f 3-х створчатый шкаф с антресо-
лями, тахта и ковер 3 на 4, все б. 
у., в хорошем состоянии. тел: 77 2 
81, 8029 24 25 505.

Для ДеТей

 fдетский электромобиль. со-
стояния нового, цена договор-
ная. тел.:  +375298469727, 
+375293605186.

 f детскую коляску для девочки 
в хорошем состоянии, мебель для 
детской комнаты. Цена договорная. 
тел.: +375296947281.

 f с т у л ь ч и к - т р а н с ф о р м е р 
CARETERO для ребенка. очень 
устойчивый, одним нажатием 
трансформируется в стульчик и 
столик к нему, что позволяет ма-
лышу долгое время заниматься. 
состояние нового, без дефектов. 
мало б.у, так как активный ребе-
нок не хотел сидеть. Цена 130 руб. 
тел: 80291568618.

 f детскую тахту в отличном состо-
янии. Раздвижная, имеется ящик 
для хранения, б.у немного. Цена 
120 руб. тел: 80292485841.

оДежДа и обуВь

 f свадебное платье р.46, цена 
150 рублей, торг. тел.: 71044, 
+375293689123.

сПорТ

 f лыжные ботинки 41-42 раз-
мер и крепление к ним, са-
ночки под бидон. тел.: 20090, 
+375445077059.

 fщитки хоккейные взрослые. 
тел..: +375255007715.

жиВоТНые и ПТица

 f гусей с  доставкой.  тел. : 
+375336726238.

 f козу 11 месяцев (котную). тел.: 
+375295431434.

т. 8(02233)55-311, vel 8(029)642-
47-50, мтс 8(029)7-444-535

Кафе-бар "Пельменная"
оказывает услуги по
- организации банкетов

- корпоративных вечеров 
- коллективного питания

- поминальных столов

Индивидуальный подход  
и выбор блюд

Уютный зал до 45 человек
Домашняя кухня
Доступные цены
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1995г.в., хетчбэк, черного цвета, 
двигатель бензин 1.8  механиче-
ская кП. Авто в хорошем состо-
янии, технически без проблем, 
кузовных работ не требует. новая 
зимняя резина, стеклоподъемни-
ки, ксенон, сигнализация, АБс, 
новый АкБ и др. стоит на учете, 
цена 2 500,  есть торг. тел: 8025 
6415542.

 fфольксваген Гольф 6 1995 
г.в., бензин, в отличном состоя-
нии. Фольксваген Гольф 4 2004 
г в дизель универсал в отличном 
состоянии. тел.: +375295135218.

ТеХНика

 f плазменный телевизор Пана-
соник 106 см диагональ, немного 
б/у. Цена 460 рублей. тел.: 52488, 
+375292443780.

 f пи а н и н о Б е л а р у с ь  ч е р -
ного  цвета .  Цена  договор -
ная. тел.: +375292428810, 
+375336605795.

 fшвейную машину орша, нож-
ная. тел: +375257252862.

 f ноутбук, телевизор Жк, б.у., со-
стояние отличное. тел:8033 394 
49 95.

 f плита газовая новая настольная 
2-комфорочная "Гефест". Цвето-
регулятор новый. Аэрогриль б/у 1 
раз. тел.: +375295237418.

ПроДукТы

 f пшеницу, возможна доставка. 
тел.: +375259052853.

 f домашний продовольственный 
картофель, яйца куриные, сало со-
леное, свеклу столовую, возможна 
доставка. тел.: +375295431434.

 f зерно с доставкой.  тел. : 
+375336726238.

 f свинину, доставка. тел: 8033 
67 26 238.

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

Мебель

 fмягкий уголок, б.у. в отличном 
состоянии, 450 рублей. тел: 8019 
248 36 93.

 f кухня 1, 6м. красно-бордовый 
перламутр 1 год б.у, полцены от 
новой; холодильник минск 126, 
70 руб., стиральная машина ав-
томат Атлант 1 год б.у. 180 руб., 
двухспальная кровать шириной 1,4 
м. 1 год б.у., диван, кресла, тахта 

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

оАо "строитель" продает кварти-
ры для физических лиц в 20-квар-

тирном жилом доме по адресу 
ул.новопроектная (р-н Академии).

спешите приоБрести квар-
тиры в построенном новом 
доме по ул.новопроектная 

(р-н академии)!!!!!!

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

первым двум покупателям 
шпатлевка стен – Без 

дополнительной оплаты!!!!!!

УнП 700101234

стоимость 1 м2 – 850 руб. 
стоимость 1 м2  в квартирах  

на 1-ом и 5-ом этажах – 810 руб.

возможна рассрочка 
платежа до конца 2017 г.  f Белого петуха породы Брама, 

8 месяцев. тел: 8029 8029 84 10 
253.

 fщенок  овчарки 4 месяца, ум-
ный, хороший, чистокровный, 100 
руб. тел: 8025 7056189.

 f племенные кролики калифор-
нийской породы. тел: 5 80 12, 
8029 126 23 85.

ДруГое

 f ц в е т н ы х  п е т у х о в ,  с а л о 
соленое,яйцо куриное. тел.71001, 
м о б . :  8 0 2 9 5 8 4 0 4 9 6 ,  8 
0447329379.

 f велосипед взрослый в отлич-
ном состоянии 50 рублей. тел.: 
+375336151963.

 f золотой перстень с розовым 
камнем, почти новый. Размер 21. 
тел.: +375259789600, 72687.

 f плуг конский в хорошем со-
стоянии. тел.: +375259789600, 
72687.

куПлЮ

 f а в т о  в  л ю б о м  с о с т о я -
нии с проблемами или без, 
можно  аварийный ,  заберу 
сам.  тел. :  +35295344819, 
+375299070413.

 f легковой автомобиль иностран-
ного производства. тел: 8044 542 
11 23.

 f приставку 3 колеса к мтЗ, 
зерно, мелкий картофель, овечью 
шерсть. тел.: +375257247370.

сДаЮ

 f 2-х комнатную квартиру в рай-
оне ледовой арены с мебелью и 
без хозяев. тел.: +375445413213.

 f 2-х комнатную квартиру по 
ул. Дзержинского на длитель-

ный срок молодой семье. тел.: 
+375336838785 светлана.

 f коттедж в районе академии и 
2-х комнатная квартира студен-
там-заочникм или строителям. 
тел: 8044 790 37 05, 8044 790 
37 06.

сНиМу

 f гараж на длительный срок в 
г.Горки (25руб./месяц) тел. 8-033-
378-33-87(мтс).

ищу рабоТу

 f ищу работу по уходу за пожи-
лой женщиной, есть опыт. тел.: 
+375299034164.

разНое

 f приму в дар щенка метиса 
овчарки для охраны частного 
дома, мальчика. тел.: +375-33-
6267716.

мстиславль
 f продается дом. недорого, цена 

дог. тел. 80295453473.
 f продается дом в деревне са-

прыновичи. срочно. тел. 8 029 
321-19-49.

 f продается жилой дом 59 кв м, 
14,4 сотки земли, тел., охрана, 
кирпичный погреб, хоз. инвентарь. 
тел. 22943.

 f продается участок под застр. 
гаража с документами в р-не по-
ганки. тел. 80291552470.

 f продается кухня,  угловой 
диван для кухни. Все б/у. тел. 
80291654166.

 f еще оБъявления на с.7

 f еще оБъявления на с.7

тел.: +375295181797

тРебуется
паРикмахеР
опыт Работы обязателен!

ИП Шаповалова е.И., Унн 391083621

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

мы откРылись! 
паРикмахеРская 
"стиль"

 +375295181797 
 +375295557625

пРедлаГаем 
все виды услуГ

ИП Шаповалова е.И., Унн 391083621

Оказываем услуги 
пО ремОнту 

квартир, дОмОв
все виды 

отделочных работ 
тел.: +375292297195
            +375292414409 И
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Акция!!!

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

"дом быта"

ип костюкевич д.в., унп 790972289

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

от 2 до 5 руБ. ПоСтуПление товАрА – 
кАждый Понедельник г.горки, ул.Бруцеро-ярофеевская, д.3а 

(тд "Бриллиант", первый этаж)

с понедельника по пятницу
с 10:00 до 17:00

распечатка | ксерокопия | сканирование

Частное предприятие "Узгорак", УнП 790485282

реклама в газете "узгорак" и на сайте horki.info

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

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

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

ПРИнИмАем ПоЗДРАВленИЯ с ФотоГРАФИЯмИ! 
cтоимость 5 рублей 

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

или звоните: 8 025 967 58 43


