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Ирина:

Мы ее не 
видим. 
Молодежь 
выезжает, 
в сельской 
местности 

скоро никого не останется. 
При тех условиях, которые 
созданы сегодня, люди не 
могут и не хотят работать 
на земле. Думаю, лет через 
10-15 останутся только наи-
более успешные агрогородки 
(деньги-то ведь  вложены, так 
что государство будет их под-
держивать). А в идеале хоте-
лось бы, чтобы деревня была 
шумной, веселой, зеленой, как 
раньше, когда были клубы, 
магазины, медпункты, почто-
вые отделения. И при этом, 
чтобы условия жизни сельских 
жителей по уровню комфорта 
не отличались от городских.

андрей:

Я сам живу 
в деревне, 
так что вижу 
ситуацию 
изнутри. Де-
ревня, как 

явление, приходит в упадок, 
разрушается. И никто ничего 
не хочет делать, чтобы испра-
вить ситуацию. В некоторых 
хозяйствах люди почти кру-
глосуточно работают, а зара-
ботать ничего не могут. Труд 
человека, работающего на 
земле, надо ценить и всяче-
ски развивать, поддерживать 
сельского жителя. Мы же про-
изводим зерно, молоко, мясо 
– куда деваются деньги от их 
реализации? Так что, какая 
деревня нас ждет в будущем, 
страшно подумать. Потому 
что она уже сейчас никакая. 

алла:

Чтобы люди 
не уезжали, 
должна 
быть нор-
мальная 
инфра-

структура и возможность 
получать достойную оплату 
за свой труд. Тем, кто хочет 
и остается сейчас там жить, 
надо максимально дать "зеле-
ный свет": хочешь заниматься 
фермерством, агротуризмом 
– пожалуйста. А в будущем 
деревня должна быть такой, 
чтобы жить там было ком-
фортно во всех отношениях.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Какой вы 
видите деревню 
будущего?

Галина Будная

Деревне Покутье Дрибинского 
района, о которой пойдет речь, 
в 2014 году было 360 лет. Испо-
кон веков в ней жили сплошь 
ремесленники – шаповалы, бон-
дари, печкуры, кузнецы, изгото-
вители катков для колес на кон-
ные телеги и другие мастеровые 
люди. При желании этот насе-
ленный пункт целиком можно 
бы было превратить в музей, 
но пока традиционную культу-
ру спасают только местные эн-
тузиасты. 

Экспонаты в музей соБирали 
всем миром

Семья местных жителей Зюли-
ковых по возможности старается 
спасти наследие, доставшееся от 
предков. Они выкупили один из 
домов, которому уже более ста 
лет, и создали в нем своеобраз-
ный музей селянского ремесла. 

Заходишь сюда, и в душе про-
сыпается что-то самое сокро-
венное, исконное, то, что в глу-
бине самосознания теплится у 
каждого белоруса – настолько 
точно смогли хозяева сберечь 
и передать дух старой деревни. 
Экспонаты в музей собирали по 
всей округе. Добрые люди при-
носили сюда предметы, сохра-
нившиеся еще со времен их пра-
прадедов, – так что все здесь са-
мое настоящее, ручной работы. 
Каждая вещь связана с историей 
определенной семьи и многое 
может рассказать о своем быв-
шем владельце. 

Наши люди. Чтобы не пропало наследие родной деревни, семья Зюликовых  
в одном из столетних домов обустроила музей сельского ремесла.

"трудно было смотреть, как наше 
покутье приходит в упадок"
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Обустраивать музей семье 
Зюликовых помогали и здеш-
ние жители. К примеру, сосед-
ка, переехавшая из Украины в 
отчий дом, старалась изо всех 
сил, участвуя в приведении до-
ма в порядок. Она передала для 
экспозиции сделанное ее дедом 
сто лет назад корыто. Другой 
сосед принес кованный в кузне 
топор, принадлежавший праде-
ду. Старинный инструмент под 
названием резец был найден 
в этом же доме, и, конечно же, 
сразу попал в коллекцию. И еще 
много-много других вещиц, ко-
торые можно подержать в руках, 
ощутить вес, тепло рук мастера, 
представить, как их применяли 
по назначению наши предки, 
размещено в экспозиции этого 
самодельного музея сельского 
ремесла.

Так как сами хозяева владеют 
искусством шаповальства, ос-
новной акцент здесь сделан на 
этом. Зато теперь любой из по-
сетителей может при желании 
и под руководством мастеров 
самостоятельно изготовить ва-
ленки, или хотя бы попробовать, 
как это делается.

– Мне 57 лет и я почти всю 
свою жизнь прожил здесь, на 
своей родине. Жена моя тоже из 
местных. Трудно было смотреть 
на то, как наше Покутье прихо-
дит в упадок, разрушается. Ре-
шили своими силами спасать 
то, что еще возможно – специ-
ально зарегистрировали агроу-
садьбу, чтобы сохранять насле-
дие и иметь возможность при-
нимать самых разных гостей и 

знакомить их с тем, как жили 
наши прадеды, – объяснил гла-
ва семьи Валентин Зюликов.

Он часами может рассказы-
вать о том, что уже имеется. И 
о том, сколько усилий потре-
бовалось, чтобы хотя бы часть 
задуманного была воплоще-
на. Но еще охотнее Валентин 
Владимирович говорит о своих 
планах, о том, что множество 
экспонатов музея пока что не-
где разместить, и о том, как не 
успел спасти еще один старин-
ный дом, в прошлом принадле-
жащий его двоюродному деду. 
По словам нашего собеседни-
ка, это было крепкое строение, 
которое могло бы послужить 
толковому хозяину еще не один 
десяток лет. Но в рамках наведе-
ния порядка и благоустройства 
деревни дом разобрали, а остат-
ки сожгли.

окультуривать можно 
по-разному

– Дома стоит сносить, если они 
находятся в совершенно ветхом, 
полуразрушенном состоянии и 
не подлежат восстановлению, – 
уверен Валентин Зюликов. – По-
сле сноса место надо полностью 
очистить, заровнять и либо тра-
ву засеять, либо какие-то деко-
ративные насаждения сделать. 
И ухаживать за ними постоянно, 
чтобы было красиво – тогда это 
окультуривание, а не варварство. 
А вы посмотрите, что происхо-
дит у нас, – возмущается наш со-
беседник. 

Он провел для журналистов 

экскурсию по родной деревне. 
То, что мы увидели, трудно на-
звать порядком. В конце дерев-
ни раньше был парк, росли себе 
деревья, никому не мешали, да-
же наоборот – защищали дома 
от холодных ветров, а летом да-
вали тень. Парк вырезали, те-
перь на его месте вырос густой 
хмызняк-подлесок, уничтожи-
ли часть плодовых деревьев, 
сирень, жасмин, березы. Лежат 
груды сучьев, валяются камни, 
кое-где так до конца и не убраны 
остатки снесенных хат. 

А на месте того дома, кото-
рый Валентин Владимирович 
хотел спасти, – пепелище, от 
которого еще поднимается ды-
мок. Дом жалко. Тем более, что 
с ним связана очень интересная 
и важная для местных жителей 
история. Здесь жил человек, ко-
торый во время войны спас се-
ло от сожжения. (Есть как ми-
нимум один очевидец тех со-
бытий). Семья Зюликовых на-
деялась, что все-таки сельский 
совет пойдет навстречу и даст 
возможность обустроить там 
клуб-музей, – еще одну частич-
ку истории удалось бы сохра-
нить.

соБственник дома сам 
определил его судьБу

Мы связались с Виктором Жу-
ком, председателем Михеевско-
го сельсовета, в который входит 
Покутье, и расспросили его о том, 
как обстоят дела в этой деревне. 

 fПродолжение на с.7

маленькая газета
с Большим 

количеством новостей

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

"музей сель-
ского ремес-
ла создавали 
по крупицам. 
каждая вещь, 
которая здесь 
представле-
на, связана 
с историей 
определен-
ной семьи и 
многое может 
рассказать 
о своем 
бывшем 
владельце", – 
рассказывает 
валентин 
зюликов. 
Фото: 
АлеКсАндР 
ХРАмКо.
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Рэальная зарпла-
та бюджэтнікаў у 
студзені зменшылася 
на 2,4%. У бюджэтных 
арганізацыях намінальная 
налічаная сярэдняя за-
работная плата ў студзені 
2017 года склала 561,5 
рубля, што на 46,6 ру-
бля, або на 7,7%, менш, 
чым у снежні 2016 года, 
паведаміў Белстат. Рэаль-
ная заработная плата (з 
улікам росту спажывецкіх 
цэн) у бюджэтных 
арганізацыях у студзені 
2017 года ў параўнанні са 
студзенем 2016 года года 
зменшылася на 2,4%, у 
параўнанні са снежнем 
2016 года – на 8,5%.

У студзені рэальны 
памер прызначаных 
пенсій знізіўся на 
0,9%. Сярэдні памер пенсіі 
па ўзросце ў студзені 2017 
года, як і ў снежні 2016 
года, склаў 305,8 рубля, 
паведаміў Нацыянальны 
статыстычны камітэт. Пры 
гэтым рэальны памер 
прызначаных пенсій (з 
улікам росту спажывецкіх 
цэн) пасля росту за сне-
жань 2016 года на 4,2% у 
студзені 2017 года знізіўся 
на 0,9%. Астатнія віды 
пенсій не змяніліся: пенсія 
па інваліднасці складае 272 
рублі, у сувязі са стратай 
карміцеля – 201,6 рубля, 
сацыяльная пенсія – 163,7 
рубля.

За год колькасць за-
нятых у эканоміцы 
Беларусі скарацілася 
на 87,5 тысячы. У 
эканоміцы Беларусі ў 
студзені 2017 года было 
занята 4 млн 367,2 тыс. 
чалавек, паведаміла прэс-
служба Нацыянальнага 
статыстычнага камітэта. З 
улікам таго, што ў студзені 
2016 года колькасць за-
нятых складала 4 млн 
454,7 тыс., за год коль-
касць занятых у эканоміцы 
Беларусі знізілася на 
87,5 тыс. У студзені 2017 
года колькасць прынятых 
работнікаў у арганізацыях 
Беларусі склала 39,971, а 
звольненых за гэты месяц 
– 44,627, сведчаць даныя 
афіцыйнай статыстыкі. 
Такім чынам, звольнена на 
4.656 чалавек больш, чым 
прынята.

Бракаваную банкно-
ту ў 5 рублёў прадалі 
на аўкцыёне за 400 
даляраў. Унікальнасць 
банкноты ў тым, што 
серыйны нумар беларускіх 
грошай узору 2009 года 
звычайна складаецца з 
сямі лічбаў, а ў гэтай банк-
ноты было восем.

Па інфармацыі БелаПан і TUT.BY

ХуТкія НаВіНы

Правоохранители задержали "мерседес" 
с тонной лома черного металла
Горки. В минувший четверг 23 февраля в 20:30 сотруд-
ники ОГАИ и ОБЭП возле дома на ул.Придорожной за-
держали "Мерседес". За рулем находился неработающий 
29-летний местный житель. Он перевозил около 1 тонны 
лома черного металла без соответствующих документов. 
Автомобиль с грузом был доставлен в РОВД. Проводится 
проверка. n

Ряснянскому самогонщику придется 
заплатить 115 рублей штрафа
Дрибинский район. Административное взыскание 
наложено на 58-летнего жителя деревни Рясно. В доме 
неработающего мужчины было обнаружено 97 литров 
браги. Изготовление или приобретение крепких алко-
гольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их 
изготовления (браги) запрещено законом. Решение о на-
казании самогонщика вынес районный суд 21 февраля. n

КГК могилевщины проводит "горячую 
линию" по проблемам новых домов
Регион. В эту пятницу 10 марта областной КГК прове-
дет "горячую линию" на тему "Обеспечение своевремен-
ного заселения граждан во вновь построенные жилые 
помещения многоквартирных жилых домов". По номеру 
(8-0222) 31-05-99 можно будет сообщить о ненадлежа-
щей готовности домов к заселению, о невозможности 
пользования помещением по назначению и т.д. n

Школа. Узел завязали за три секунды, рукав к разветвлению 
прикрепили – за семь

Валерия пригарина
фото: Александр Храмко

Ученики второй школы стали по-
бедителями в районном конкурсе 
"А ну-ка, парни!" Состязания юных 
спасателей-пожарных прошли 22 
февраля в средней школе №4. В 
них участвовали 15 команд стар-
шеклассников со всего района.

Парни прошли испытания в 
шести конкурсах: отвечали на 
вопросы по "Основам безопасно-
сти жизнедеятельности" (ОБЖ), 
завязывали узлы, прикрепляли 
рукава к разветвлению, участво-
вали в "спасательных работах" 
в полной экипировке пожарно-

го, подтягивались и надевали 
костюм работника МЧС на ско-
рость.

В каждой команде был участ-
ник, специально подготовлен-
ный для определенного конкур-
са. Например, капитаны сорев-
новались в знании ОБЖ.

Судьи учитывали и точность, 
и время выполнения заданий. 
Например, самый быстрый 
участник завязал узел меньше, 
чем за три секунды, а ученик 
второй школы прикрепил ру-
кава к разветвлению и пожар-
ному стволу чуть более чем за 
семь секунд.

Третье место заняли старше-

классники из первой школы, вто-
рое – юные спасатели из третьей, 
а первое – ученики второй шко-
лы города Горки.

– Главная цель этого конкур-
са – воспитание подрастающего 
поколения, – объяснил Сергей 
Алексеевич Дедков, замести-
тель начальника по идеологи-
ческой работе и кадровому обе-
спечению Горецкого районного 
отдела по чрезвычайным ситу-
ациям. – Мы хотим, чтобы в бу-
дущем ребята пришли на работу 
с пониманием важности спасе-
ния жизни людей. Об этом также 
говорится в видеоролике МЧС: 
"Прожить одну жизнь – спасти 

тысячи".
– Во время таких конкурсов 

молодые ребята и девчата отвле-
каются от своих гаджетов: кто-то 
– чтобы соревноваться, кто-то – 
чтобы поддержать участников. 
Некоторые из них, возможно, че-
рез несколько лет придут к нам 
работать и станут достойными 
сотрудниками МЧС, – добавил 
собеседник.

Конкурс "А ну-ка, парни!" был 
организован Горецким РОЧС, от-
делами идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 
а также образования, спорта и 
туризма Горецкого райисполко-
ма. n

В центре внимания. Начальник охраны БГСХА привлечен  
к уголовной ответственности за взятку
максим матвеев
следователь по особо важным делам  
следственного отдела Горецкого РосК

В тесном взаимодействии с со-
трудниками ОБЭП Горецкого 
РОВД следствием установлено 
десять эпизодов получения на-
чальником охраны БГСХА взя-
ток от граждан за содействие в 

их трудоустройстве.
До приема на работу в вуз 

указанный руководитель уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение 
преступлений против интере-
сов службы, однако "отделал-
ся" лишь штрафом. В этот же 
раз санкция статьи уголовного 
закона за инкриминируемые 

преступления предусматри-
вает наказание только в виде 
лишения свободы  на срок от  
трех до десяти лет с конфиска-
цией имущества и лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Уголовное дело по обви-
нению начальника охраны 

БГСХА в совершении ряда 
должностных преступлений, 
предусмотренных частью 1 и 
частью 2 статьи 430 Уголовно-
го кодекса Республики Бела-
русь (Получение взятки), пе-
редано Горецким районным 
отделом Следственного коми-
тета прокурору для направле-
ния в суд. n

Больше фото
horki.info



"узгорак"
№9 (401), 

2 сакавіка 2017

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

Фото, новости, объявления
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 3Падзеі і факты

Профессор БГсХА михаил Шалак 
награжден медалью Франциска скорины
Наш вуз. Завкафедрой крупного животноводства и 
переработки животноводческой продукции доказал 
положительный эффект от использования в животновод-
стве обыкновенного тмина. А еще ученый доказал, если 
обогатить лазером икру, рыба растет в два раза быстрее. 
Эту же технологию использует сейчас на одной из ферм, 
где выращивают индюков, – сообщает tv.tvrmogilev.by. n

888 
такое количество мужчин при-
ходится на 1.000 женщин в Мо-
гилевской области (в городах и 
поселках городского типа – 879, в 

сельских населенных пунктах – 925). На начало 2017 года 
на Могилевщине проживало 563,9 тыс. женщин, это 53% 
от общей численности населения – свидетельствуют пред-
варительные данные Главного статистического управле-
ния области. В сельской местности живут только 19,6% 
наших дам. Средний возраст работающих женщин нашей 
области – 41 год. n

обзор

Культура. Горецкие таланты победили  
на "Дняпроўскіх хвалях"
елена гардевич 

Юные цимбалисты и пев-
цы из Горок вернулись с 
международного конкурса 
с наградами – наши ребята 
завоевали звания лауреа-
тов и дипломантов.

18-19 февраля в Моги-
леве прошел IV Междуна-
родный конкурс искусств 
"Дняпроўскія хвалі", в ко-
тором приняли участие 
340 конкурсантов из Бе-
ларуси, России и Арме-
нии. Конкурс проходил в 
нескольких номинациях: 
вокал соло, вокальный ан-
самбль, инструменталь-
ный ансамбль, хореогра-
фия и театр моды.

Оценивало участников 
профессиональное жюри, 
в которое вошли ведущие 

преподаватели Могилев-
ской академии музыки, 
музыкального колледжа 
им. Римского-Корсакова, 
Могилевской городской 
филармонии. Уровень под-
готовки конкурсантов был 
очень высоким, поэтому 
за звания лауреатов и ди-
пломантов развернулась 
нешуточная борьба. И тем 
приятнее осознавать, что 
победителями стали ребя-
та из нашего города, уча-
щиеся ГУО "Средняя шко-
ла №1 г. Горки".

Лауреатом I степени в 
возрастной категории 14-
15 лет стал инструмен-
тальный ансамбль цим-
балистов "Люстэрка" в 
составе Анны Николае-
вой и Виолетты Кудряв-
цевой. Звания лауреата II 

степени в возрастной кате-
гории 10-11 лет удостоен 
ансамбль цимбалистов 
"Кветачкі" в составе На-
тальи Никитиной, По-
лины Рыженковой, Ека-
терины Боганьковой и 
Лилии Асютиной. Подго-
товили лауреатов препода-
ватели по классу цимбал 
Елена Анатольевна Гар-
девич, Ирина Петровна 
Гайдаш, концертмейстер 
Наталья Владимировна 
Матвеева.

Призерами конкур -
са стали воспитанники 
младшего состава Образ-
цовой вокально-эстрад-
ной студии “Лира" ГУО 
“Средняя школа №1 г. Гор-
ки" в номинации вокал со-
ло. На этом конкурсе наши 
ребята делали свои пер-

вые творческие шаги.
Юные исполнители 

удостоены звания дипло-
мантов конкурса: Варвара 
Магазинщикова и Ка-
рина Ермолаева – дипло-
мант I степени, Карина 
Филипенко – дипломант 
II степени в возрастных 
категориях 8-9 лет. В воз-
растной категории 14-15 
лет дипломантом II сте-
пени стала Елизавета Ру-
дова.

Поздравляем учащих-
ся с заслуженной победой 
и желаем юным артистам 
не почивать на лаврах, а 
продолжать усердно тру-
диться, чтобы совершен-
ствовать свое профессио-
нальное мастерство и по-
корять новые творческие 
вершины. n

Роман Васильев

результаты второго финального тура первой лиги 
чемпионата беларуси по мини-футболу снова не 
порадовали горецких болельщиков. Наша команда 
уступила гомельскому "авангарду" со счетом 6:5. 

Следующую игру наши парни проведут 4 марта в 
15:00 дома с соперниками из Щучина. Этот матч про-
пустит Дмитрий колосовский (Горки), получивший 
третье предупреждение в чемпионате.

сТаТИсТИка ПрошеДшей ВсТречИ

Гомель. 25 февраля. спортзал сДЮшор-8. Нача-
ло в 16.45. 60 зрителей.

судьи: Дмитрий Генисев (Могилев), Сергей Юрку 
(Белыничи).

Мячи: 1:0 – Денис Семенюк (1). 1:1 – Иван Магаль 
(3). 1:2 – Иван рез (7). 2:2 – Андрей Лось (9). 2:3 – ар-
тем Пархимович (12). 2:4 – александр куликов (22). 
3:4 – Андрей Лось (24). 4:4 – Денис Семенюк (26). 5:4 
– Игорь Малыгин (28). 5:5 – артем Пархимович (33). 
6:5 – Сергей Павлович (38).

Фолы: 5 – 2, 3 – 3.
Предупреждения: Юрий Грищенко (19), Андрей 

Лось (24) – Дмитрий Колосовский (24) (все – неспор-
тивное поведение).

ИТоГоВая ТаблИца После 2 ФИНальНоГо Тура

Подружились с поражениями, 
или Авангард – Горки  6:5

коМаНДы И В Н П М о

1. Щучин 8 5 3 0 33-19 18

2. Нова (борисов) 8 4 1 3 34-23 13

3. авангард 
(Гомель)

8 2 2 4 32-38 8

4. Горки 8 1 2 5 26-45 5

Пратэсты супраць дэкрэту 
№3 працягваюцца
Андрэй Бароўка

у Віцебску не менш за тысячу чалавек, сотні – у 
бабруйску, брэсце і баранавічах пратэставалі 26 
лютага супраць падатку з так званых "дармаедаў".

Першая масавая акцыя незадаволеных беларусаў 
прайшла 17 лютага ў Мінску. Праз два дні на вуліцы 
выйшлі людзі ў Гомелі, Магілёве, Віцебску, Брэсце 
ды Гродна.

У сераду 1 сакавіка стала вядома, што акцыі 
рыхтуюцца ў Оршы, Пінску, Маладзечна, Рагачове 
ды іншых гарадах. n

Творчество. Одаренные ребята из первой школы 
взяли национальную "Высоту"
татьяна голуБева

В эти выходные в Моги-
леве прошел Первый на-
циональный конкурс ис-
кусств "Высота". Принять 
участие в нем изъявило же-
лание такое количество та-
лантов со всей страны, что 
мероприятие проводилось 
три дня. Среди множества 
конкурсантов победителя-
ми стали одаренные ребя-
та из первой школы горо-
да Горки. 

"Высота" проходила по 
трем категориям: Start 

(начинающие исполни-
тели), Medium (ребята, 
имеющие опыт конкурс-
ных выступлений), High 
(лауреаты международ-
ных конкурсов). В каждой 
исполнительской номи-
нации участники дели-
лись по возрастам. В каж-
дой возрастной категории  
участвовало от 20 до 30 и 
более человек.

Победителями конкур-
са в категории Medium во-
кальные ансамбли 8-10 
лет стал младший со-
став Образцовой студии 

"Лира" ГУО "Средняя шко-
ла №1 г. Горки", в который 
входят Дарья Павлова, 
Карина Филиппенко, 
Карина Ермолаева, Вар-
вара Магазинщикова, 
Настя Сорокина (руко-
водитель Т.В.Голубева).  

Победителями среди 
хореографических кол-
лективов возрастной ка-
тегории 7-10 лет был на-
зван коллектив "Серпан-
тин" ГУО "Средняя шко-
ла №1 г. Горки", руково-
дитель А.В.Рябычина. 
Обоим коллективам при-

своено звание лауреат 
первой степени. 

Лауреатом второй сте-
пени в категории Start 
стал ансамбль "Поче-
мучки" (возраст 7 лет) 
Образцовой студии "Лира" 
ГУО "Средняя школа №1 
г. Горки" в составе Настя 
Новикова, Диана Зен-
кина, Ульяна Грибкова, 
Лиза Глушанкова, По-
лина Солдатенко.

От души поздравля-
ем победителей и жела-
ем покорения новых вер-
шин! n

Валерия пригарина
фото: Александр Храмко

В форме "бенефиса" состоя-
лось знакомство школьни-
ков с историей появления 
самого популярного в Бела-
руси продукта, с традиция-
ми, связанными со "вторым 
хлебом". 

Ученики нескольких 
школ города и района не 
просто поведали интерес-
ные факты из истории, но 
и "оживили" их с помощью 
небольших театральных 
сценок. Это были и исто-
рии минувших лет, и пере-
деланные сказки, и рассказ 
про современных подрост-
ков, которые тоже едят кар-
тошку в виде чипсов.

Ученики и пели, и де-
кламировали стихи, и чи-
тали загадки, и исполня-
ли частушки, в которых 
главной героиней была 
картошка. Школьники из 
нее сделали фигурки Че-
бурашки, ежика, рыбы и 
паука, а каждый из гостей 
"бенефиса " смог попробо-
вать традиционные блюда 
из "второго хлеба".

– Как, наверное, все бе-
лорусы, я тоже очень лю-
блю картошку. Было инте-
ресно изучить ее историю, 
чтобы подготовиться к вы-
ступлению, – поделилась 
своими впечатлениями от 
праздника Виталина Кар-
пицкая, девятиклассница 
из Гимназии №1. n

Бенефис картошки
Наше все. Узнали историю "второго хлеба" и попробовали традиционные блюда.  
28 февраля в школе №1 города Горки прошел праздник самого популярного белорусского продукта.

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

У гэты дзень 
у 1863 годзе 
ў Горках 
нарадзілася 
Рашэль Хін, 
пісьменніца 
і драматург. 
У пач. 20 ст. 
– гаспадыня  
літаратур-
нага салона 
ў маскве, які 
наведвала 
шмат 
вядомых 
людзей.

У гэты дзень 
у 1890 годзе 
нарадзіўся 
Канстанцін 
Караткоў, 
вучоны-хімік, 
заслужаны 
дзеяч навукі 
БссР, 
спецыяліст 
у галіне 
арганічнай 
хіміі, 
выпускнік і 
выкладчык 
акадэміі ў 
Горках.

У гэты дзень 
у 1874 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Яўген 
марціноўскі, 
вучоны 
ў галіне 
бактэрыя-
логіі і 
анатоміі бак-
тэрыяльных 
інфекцый, 
клініцыст, 
арганізатар 
аховы 
здароўя.

У гэты дзень 
у выніку 
спецыяльных 
назіранняў за 
“перыядыч-
нымі з'явамі 
прыроды ў 
раслінным і 
жывёльным 
царствах” у 
1848 годзе 
на метэа-
станцыі ў 
Горках адзна-
чаны прылёт 
жаўрукоў.

чт
09/03

ср
08/03

вт
07/03

пн
06/03

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

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

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

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

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
19.00, 00.25 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.50 Зона Х

09.10 Х/ф "8 первых 
свиданий" ***

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, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Крупным планом
22.15 т/с "след" ***
00.45 день спорта
00.55 т/с "II восстание 

спартака" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.55 телебарометр
09.05, 17.55 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
***

10.10, 17.05 Х/ф "такая 
работа"

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

11.55, 23.00 "онлайн. 
Вне сети"

12.20, 19.00 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.10 Барышня-крестьянка
15.20, 23.25 Пин_код
16.05 Город
20.55 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/8 
финала. Первый 
матч. Ростов Рос-
сия - манчестер 
Юнайтед (Англия) 
В перерыве: 
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!
10.20 Контрольная за-

купка
11.05, 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"
01.15 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.45 60 минут
13.10 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

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

Беглянка"
19.15, 20.40 т/с "По-

чтальон"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "Чужое 

счастье"

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.05 Х/ф "Адвокат" ***
08.10 Х/ф "Адвокат"
09.05 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
10.20 Х/ф "Пасечник" 

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

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 Х/ф "Цезарь" ***
21.30 т/с "Учитель в 

законе. схватка"
23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "мировая 

закулиса. Зараза"

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

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.25 Всем по котику
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45 Х/ф "мы из 
джаза" *

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 Х/ф "Берегите 
женщин" *

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
00.15 Х/ф "сабрина" *

07.30 слэм-данк
07.55 теннис. турнир 

WTA
11.55 Хоккей. КХл
13.50, 15.45, 17.40 

Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18.10, 22.10 Фристайл. 
Чм. лыжная 
акробатика

18.55 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Пхенчхан

20.25 овертайм
20.55 Фристайл. Чемпио-

нат мира. лыжная 
акробатика

22.00 PRO спорт. ново-
сти

22.55 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/8 
финала. Первый 
матч. сельта - 
Краснодар. (в 
перерыве - PRO 
спорт. новости)

07.00, 12.30, 21.00, 
01.30 Аб’ектыў

07.25 маю права
07.50, 15.40 два на два
08.20 Форум
09.05 мо пажывем усе 

разам?, м/ф
10.45 найлепшае ў 

жыцці, м/ф
13.00 Каменная цішыня, 

д/ф
13.55 салідарнасць павод-

ле жанчын, д/ф
16.15 Прыват
16.40 Пракурор, т/с
17.30 Эксперт
18.00, 19.30, 00.25 

студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.55 лонданцы, т/с
22.40 Гістарычны 

даведнік, дак. т/с
23.05 ПмР - у падвеша-

ным стане, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 23.40 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.20 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 Клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.10 Х/ф 

"Вернешься - по-
говорим"

15.25 т/с "сваты-4" *
16.30 т/с "сваты-5" *
17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след" ***
23.55 день спорта
00.10 т/с "Второе вос-

стание спартака" 
***

07.00 телеутро
09.05 Х/ф "дьявол с 

тремя золотыми 
волосками" *

10.05, 22.30 телебарометр
10.40 Копейка в копейку
11.20 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
13.10 любовь онлайн 
14.20 два рубля
14.40, 21.25, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.50 "Универ-шеф"
16.25 Х/ф "необычайные 

приключения 
Адель" (Франция-
сША) *

18.20 "Икона стиля". 
Фэшн-шоу

19.20 Репортер
20.05 свадьба вслепую
22.00 Кено
22.35 "Верните мне 

красоту". меди-
цинское реалити

23.50 Пин_код

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
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 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 Все сложится
22.55 Хроника минского 

гетто. Рожденные 
дважды

23.55 Вечерний Ургант
00.30 ночные новости

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

20.00 ВестИ
11.40 Что происходит
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. 

Беглянка"
19.15, 20.40 т/с "По-

чтальон"
22.00, 23.10 т/с "екате-

рина. Взлет"
00.00 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.05 Х/ф "Адвокат" ***
08.10 Х/ф "Адвокат"
09.05 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
10.20 Х/ф "Пасечник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "Патруль" ***
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 Х/ф "Цезарь" ***
21.30 т/с "Учитель в 

законе. схватка"
23.10 ЧП.by
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков
00.10 "тоже люди"

06.00, 07.30, 10.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 Всем по котику
10.45, 00.00 т/с "Зна-

харь"
12.30, 17.35 Званый 

ужин
13.50 "деньги не пах-

нут". документаль-
ный проект

14.30 самая полезная 
программа

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

07.45 Фактор силы
08.10 на пути к Чм- 

2018
08.40 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
10.15, 18.55 Хоккей. Чем-

пионат Беларуси
12.05 легкая атлетика. 

Че в помещении
14.10 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Пхенчхан. 
спринт. Женщины

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

17.10 мини-футбол. 
товарищеский 
матч. Беларусь 
- словакия. (в пере-
рыве - PRO спорт. 
новости)

21.15 Итоги недели
21.55 Время футбола
22.40 мини-футбол. 

товарищеский 
матч. Беларусь - 
словакия

07.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50 над нёмнам
08.05 людскія справы
08.35 Зона "свабоды"
09.15, 15.50 Эксперт
09.40 Пракурор, т/с
10.25 Гістарычны 

даведнік, т/с
10.50 мова нанова
11.15 Эльдарада - паляван-

не на легенду, д/ф
12.05 Форум
12.50 Кінаклуб
13.00 для Элен, м/ф
14.35 Пад каўпаком, д/ф
16.15 І-тым, д/ф
17.40 сведкі
18.00, 19.30, 23.50 

студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55, 21.25 Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
21.00, 00.50 Аб’ектыў
21.45 сведкі
22.00 Кінаклуб
22.15 малады Адам, м/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
19.00, 00.25 
новости

07.10, 19.40, 23.50 Зона Х
09.10 т/с "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, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интер-

вью
22.00 Х/ф "Красавец и 

чудовище" *
00.45 день спорта
00.55 т/с "ІІ восстание 

спартака" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебарометр
09.05, 18.35 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
***

10.15, 17.05 Х/ф "такая 
работа"

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

12.20, 19.40 "Папа по-
пал"

14.10, 21.25, 22.10 Ба-
рышня-крестьянка

15.20 Пин_код
16.05 Город
17.55 "о еде"
22.00 спортлото 6 из 49, 

Кено
22.45 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА. 1/8 
финала. ответный 
матч. наполи (Ита-
лия) - Реал-мадрид 
(Испания)

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
1/8 финала

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

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

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Штрафник"
00.50 Вечерний Ургант
01.25 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.45 60 минут
13.10 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

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

Беглянка"
19.15, 20.40 т/с "По-

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

рина. Взлет"
00.00 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.05 Х/ф "Адвокат" ***
08.05 Х/ф "Адвокат"
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
09.45, 23.10 ЧП.by
10.20 Х/ф "Пасечник" 

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

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 Х/ф "Цезарь" ***
21.30 т/с "Учитель в 

законе. схватка"
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "мировая 

закулиса. Красота"

06.00, 10.30, 19.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.25 Всем по котику
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.20 т/с "Зна-
харь"

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

брачной корзине". 
сссР, 1985 *

15.35 т/с "следаки"
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 территория за-

блуждений
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
01.55 Х/ф "Цвет грана-

та". сссР, 1968 *

08.00 Итоги недели
08.40 Время футбола
09.20 мини-футбол. 

товарищеский 
матч. Беларусь - 
словакия

10.50 Хоккей. ЧБ
12.45 легкая атлетика. 

Че в помещении
14.45 Фристайл. Этап 

кубка мира. москва
16.30, 22.05 Гандбол. 

лига чемпионов
18.00 Биатлон. Этап куб-

ка мира. Пхенчхан. 
Гонка преследова-
ния. Женщины

18.55 Биатлон. Этап куб-
ка мира. Пхенчхан

19.50 мини-футбол. 
товарищеский 
матч. Беларусь - 
словакия

21.35 спот-кадр
22.30 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

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

07.30, 13.00, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.25 Асабісты 
капітал

09.45, 15.15 Аб’ектыў
10.15, 15.45 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.35 Жыццё тае іншай, 

м/ф
12.10 сведкі
16.00 Рэпартэр
16.30 Эльдарада - паля-

ванне на легенду, 
д/ф

17.25 людскія справы
19.00 Прыват
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 1812. Вайна, якая 

была іншай
21.45 Пад каўпаком, д/ф
23.05 І-тым, д/ф
00.35 студыя "Белсат"
01.35 Аб’ектыў

07.30 Х/ф "с 8 марта, 
мужчины!" (Рос-
сия-Беларусь) *

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.30, 00.55 т/с "сва-
ты-6"

10.40 Х/ф "Женщина его 
мечты" 1, 2 с. *

12.10 Х/ф "Женщина его 
мечты" 3, 4 с. *

15.10 Х/ф "дневник 
свекрови" 1-я - 7 с. 
*

21.00 Панорама
21.40 Х/ф "дневник 

свекрови" *
23.10 Х/ф "8 первых 

свиданий" ***
00.45 день спорта

07.05 Х/ф "Золушка"
08.05, 22.30 телебарометр
08.10 "Икона стиля"
09.10, 17.20 Папа попал
11.00 Х/ф "Притворись 

моей женой"
13.10 Х/ф "Питер-москва"
19.15 суперлото
20.15, 22.05 Х/ф "При-

творись моей 
женой"

22.00 спортлото 5 из 36, 
Кено

22.45 Футбол. лига Чем-
пионов УеФА. 1/8 
финала. ответный 
матч. Боруссия 
(дортмунд, Гер-
мания) - Бенфика 
(Португалия)

00.45 Футбол. лига Чем-
пионов УеФА. 1/8 
финала. ответные 
матчи. обзор

07.00, 08.05 наше утро
08.00, 09.00, 16.00, 

20.30 наши 
новости

09.05 Х/ф "Блондинка за 
углом" *

10.40 Кино в цвете. "Вес-
на на Заречной 
улице" *

12.30 Х/ф "Приходите 
завтра…"

14.20 Х/ф "самая 
обаятельная и при-
влекательная" ***

16.15, 20.55 спорт
16.20 Концерт "Удача в 

придачу!"
17.35 Х/ф "москва 

слезам не верит" 
***

21.00 Концерт "о чем 
поют мужчины"

22.50 Х/ф "статус: 
свободен" ***

00.30 Вечерний Ургант

07.00 Х/ф "Женщины" 0
09.05 "Бабы, вперед!". 

Праздничная 
программа елены 
степаненко

11.30 Простые вопросы
12.00, 14.20 т/с "Цыган-

ское счастье"
14.00, 20.00 ВестИ
18.30, 20.35 Петросян и 

женщины
21.40 Х/ф "Поцелуев 

мост" *
23.25 Валентина Юдаш-

кина

06.10 Астропрогноз
06.15 таинственная 

Россия
06.50, 08.20 Х/ф "Адво-

кат" ***
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 сегодня
08.55, 10.20 Х/ф "Выйти 

замуж за генера-
ла" ***

11.15 т/с "морские 
дьяволы. смерч" 
***

16.20 т/с "морские 
дьяволы" ***

17.10 Х/ф "Барс и 
лялька" **

19.25 Х/ф "Цезарь" ***
21.15 т/с "Учитель в 

законе. схватка"
22.50 Х/ф "Человек 

ниоткуда" ***

06.40 Х/ф "сабрина" *
08.35 Х/ф "Алые паруса". 

сссР, 1961 0
10.10 Х/ф "скарлетт". 

Франция - сША - 
Германия - Италия, 
1994 1, 2 с. ***

13.30, 16.30, 19.30 24 
часа

13.45 Х/ф "скарлетт". 
Франция - сША - 
Германия - Италия, 
1994 3, 4 с. ***

16.40 Автопанорама
17.05 Х/ф "Берегите жен-

щин". сссР, 1981 
*

19.55 спорт
20.00 "стВ представля-

ет": праздничный 
концерт "наши 
любимые"

22.00 Х/ф "мы из джа-
за". сссР, 1983 *

23.35 Х/ф "Женские 
интриги". сША, 
1939 *

08.00 спорт-кадр
08.30 Гандбол. лига 

чемпионов
09.00 мини-футбол. 

товарищеский 
матч. Беларусь - 
словакия

10.35, 12.40, 14.45, 
22.30 Футбол. 
лига чемпионов 
УеФА

15.15 Биатлон. Этап 
кубка мира. Пхенч-
хан. Эстафета. 
мужчины

16.50 Хоккей. КХл
19.20 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
21.40 Козел про футбол
22.00 слэм-данк

07.00, 08.20 студыя 
"Белсат"

07.30 Размова дня
07.55 Прыват
09.50 Аб’ектыў
10.15 1812. Вайна, якая 

была іншай
10.35 Форум
11.20 Жанчыны, часопісы 

і слёзы, д/ф
12.15 Пад каўпаком, д/ф
13.35 народжаны наноў, 

м/ф
15.45 Кулінарныя пада-

рожжы
16.15 Каменная цішыня, 

д/ф
17.10 мо пажывем усе 

разам? м/ф
18.45 маю права
19.10 салідарнасць 

паводле жанчын
21.00, 00.25 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 найлепшае ў 

жыцці, м/ф
23.50 Belsat Music LIVE
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У гэты дзень 
у 1901 
годзе было 
прынята 
рашэнне аб 
пераўтварэн-
ні Горацкага 
рамеснага 
вучылішча. 
Былі 
акрэслены 
ўмовы пры-
ёму вучняў, 
тэрмін і аб'ём 
навучання, 
зацверджаны 
штат.

вс
12/03

пт
10/03

сБ
11/03

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 1879 годзе 
нарадзіўся 
Іосіф 
Васількоў, 
батанік, 
адзін з 
першых 
даследчыкаў 
расліннасці 
Беларусі. 
У 1920-х 
працаваў 
у Горацкім 
сельскага-
спадарчым 
інстытуце.

У гэты дзень 
у 1960 годзе 
ў новым 
горацкім 
раённым 
доме культу-
ры адбыўся 
спектакль 
Беларускага 
дзяржаўнага 
акадэмічнага 
тэатра імя 
Я.Купалы 
“Востраў 
Афрадзіты”.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 01.40 
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
21.45 Женщины и спорт. 

елена левченко
22.15 Х/ф "Последняя 

жертва Анны" ***
01.55 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.40 телебаро-

метр
09.05, 18.50 семейная 

комедия "Послед-
ний из магикян" 
***

10.10, 17.25 Х/ф "такая 
работа"

11.00, 16.35 Х/ф "не 
родись красивой" 
*

11.55 нас не обманешь
12.30, 19.55 "Папа по-

пал"
14.15 Барышня-крестьян-

ка
15.20 Пин_код
16.05 "онлайн. Вне сети"
18.15 "о еде"
21.30, 22.10 Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон

22.05 спортлото 5 из 36, 
Кено

23.45 Х/ф "Паранойя" 
***

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

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

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.20 "обратный отсчет". 

"Петр столыпин. 
ставка на Войнило-
вича"

13.10 мужское/Женское
14.15 Время покажет
16.20 Х/ф "настя" ***
18.20 "Папины дочки"
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 т/с "Штрафник"
00.50 Вечерний Ургант
01.30 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. 

Беглянка"
19.15, 20.40 т/с "По-

чтальон"
22.00, 23.10 т/с "Чужое 

счастье"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.05 Х/ф "Адвокат" ***
08.05 Х/ф "Адвокат"
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
09.45, 23.05 ЧП.by
10.20 Х/ф "Пасечник" 

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

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "дудочка 
крысолова" ***

23.25 Х/ф "найди меня" 
***

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 спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.25 дальние родствен-

ники
09.35 самые шокирую-

щие гипотезы
10.40 "нектар богов"
11.35, 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 "Кто правит 

миром?"
22.00 смотреть всем!
23.50 Концерт "наши 

любимые"
01.40 соль

08.00 овертайм
08.25 теннис. турнир 

WTA
10.30 Фристайл. Чемпио-

нат мира. лыжная 
акробатика

11.15 Фристайл. Чм. 
лыжная акробатика

12.20 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/8 
финала. Первый 
матч. лион - Рома

14.20 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/8 
финала. Первый 
матч

16.20 Биатлон. Этап 
кубка мира

17.45 Футбол. лига 
европы УеФА

19.30, 23.25 PRO спорт
19.35, 23.35 Биатлон. 

Этап кубка мира. 
Контиолахти

21.00 Пит-стоп
21.25 Фристайл. Чемпио-

нат мира. лыжная 
акробатика

07.00, 08.25, 12.30, 
14.00, 18.00, 
19.30, 00.50 
студыя "Белсат"

07.30, 13.05, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 людскія 
справы

09.55, 15.30, 21.00, 
01.50 Аб’ектыў

10.25 Рэпартэр
10.50 ПмР - у падвеша-

ным стане, д/ф
12.15, 17.40 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16.00 1812. Вайна, 

якая была іншай, 
рэпартаж

16.20 лонданцы, т/с
17.10 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 Піяніна, д/ф
22.50 Кавярня любові, 

м/ф

06.20 Існасць
06.45 Х/ф "Причал 

любви и надежды"  
***

08.30 Крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 дача
09.50 т/с "сваты-5" *
11.05 50 рецептов 1-го
12.10 Большой селфи-

тур
12.45 Здоровье
13.30 Х/ф "Подмена 

в один миг" 1-я 
серия***

15.15 Краіна
15.45 Х/ф "Подмена в 

один миг" ***
17.35 Х/ф "мать и 

мачеха" *
21.00 Панорама
21.40 Клуб редакторов
22.15 Х/ф "Причал 

любви и надежды"  
***

01.45 день спорта

07.00 "онлайн"
07.30 Х/ф "снежные при-

ключения солана и 
людвига"

08.40, 22.15 телебарометр
08.45 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
10.40 м/ф "мегамозг" *
12.20 "моду народу"
13.20 "мир наизнанку"
14.25 Барышня-крестьян-

ка
15.35 Копейка в копейку
16.10 Х/ф "StarПерцы" 

***
18.10 Репортер
18.55 Битва экстрасен-

сов. 14 сезон
20.50 свадьба вслепую
22.05 спортлото 6 из 49, 

Кено
22.20 "Верните мне 

красоту"
23.25 м/ф "Искатель 

воды" ***

07.00 субботнее утро
08.00, 16.00, 20.30 наши 

новости
09.05 "смешарики" 0
09.20 Здоровье
10.30 смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.10 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14.05 Алексей Баталов. 

он же Гоша, он же 
Гога…

15.10 "25 лет после 
сссР". литва

16.15, 21.00 спорт
16.20 теория заговора
17.25 ералаш
17.40 Кто хочет стать 

миллионером?
18.40 минута славы
21.05 Голос. дети
22.50 Прожекторперис-

хилтон
23.25 Х/ф "Президент 

линкольн: охотник 
на вампиров" ***

07.00 Комната смеха
07.40 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"Полуденный вор" 
*

11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Живые истории
12.15 семейный альбом
13.05 наше дело
13.20, 14.15 Х/ф "Пусть 

говорят" (16+)
17.10 субботний вечер
19.00 Картина мира
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 Аншлаг и Компа-

ния
22.40 Х/ф "Брачные 

игры" *

06.05 Астропрогноз
06.10, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.50 Врачебные тайны 
плюс

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

мёртвая
12.15 Квартирный во-

прос
13.20 Удача в придачу!
14.15 Х/ф "Последний 

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

миллион". Яна 
Рудковская

19.00 Центральное теле-
видение

20.00 ты супер!
22.10 ты не поверишь!
23.00 Х/ф "двое" ***

06.00, 23.35 Х/ф "Рим-
ские каникулы". 
сША, 1953 *

08.00 Анфас
08.15 территория за-

блуждений
09.25 Ремонт по-

честному
10.05 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.35 Х/ф "Цыган". 

сссР, 1979 1 с. *
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 открытый разговор
13.55 Х/ф "Цыган". 

сссР, 1979 2 с. *
15.55 Большой город
16.45 Х/ф "Цыган". 

сссР, 1979 3, 4 с. 
*

20.00 спорт
20.10 т/с "Клетка"
01.30 "Кто правит 

миром?"

07.55 Пит-стоп
08.20 Биатлон. Этап 

кубка мира. Конти-
олахти

09.50 Биатлон. Этап кубка 
мира. Контиолахти. 
спринт. Жен.

11.15 Фристайл. Чемпио-
нат мира. лыжная 
акробатика. Жен.

13.20 нокаут-раунд
13.50, 21.55 Биатлон. 

Этап кубка мира. 
Контиолахти

14.50 Футбол. супер-
кубок Беларуси. 
торпедо-БелАЗ 
(Жодино) - БАтЭ 
(Борисов)

17.05, 22.50 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Контиолахти

17.55 Гандбол. лига 
чемпионов

19.30 Хоккей. ЧБ
23.45 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, 23.45 

Аб’ектыў
10.15, 00.00 Прасвет
10.50 мультсерыял
11.20 мапа свету, які 

гіне, дак. т/с
11.50 мова нанова
12.10 Асабісты капітал
12.30 два на два
13.40, 00.40 Піяніна, д/ф
14.20 Кавярня любові, м/ф
16.20 Аўтаспынам па РБ
16.40 Рэпартэр
17.05 над нёмнам
17.20 Пракурор, т/с
18.10 Who is mister 

Putin?, д/ф
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 Форум
22.05 Зімовая костка, м/ф
01.25 Зоры не спяць

06.45 Х/ф "Причал 
любви и надежды"  
***

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.45 т/с "сваты-5" *
11.00 50 рецептов 1-го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 Коробка передач
13.10 Х/ф "Поздняя 

любовь" *
15.15 твой город
15.30 Итоги недели
15.50 Вокруг планеты
16.35 судьба гигантов
17.10 Х/ф "Когда за-

цветет багульник" 
1, 2 с. *

20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "Подмена в 

один миг" 1, 2 с. 
***

07.05 Х/ф "Золотой гусь"
08.35, 21.00 телебаро-

метр
08.40 "моду народу"
09.40 "мир наизнанку"
10.55 Х/ф "StarПерцы" 

***
12.55 Х/ф "магия лунно-

го света" *
14.45 любовь онлайн 
15.55 "Универ-шеф"
16.30 два рубля
16.50 Анимация для всей 

семьи. "мегамозг" 
(сША) *

18.30, 23.35 "онлайн. 
Вне сети". скет-
чком

19.05 Х/ф "Искатель 
воды" (Австралия-
сША) ***

21.30, 22.10 Х/ф "Пара-
нойя" (сША) ***

22.05 спортлото 5 из 36, 
Кено

07.00, 08.05 Воскресное 
утро

08.00, 09.00, 16.00 наши 
новости

09.05 Воскресная пропо-
ведь

09.20 смешарики. ПИн-
код

09.40 непутевые замет-
ки

10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 ералаш
12.00 т/с "манекенщи-

ца" ***
16.15 спорт
16.20 Юбилейный вечер 

татьяны тарасовой
18.30 лучше всех!
20.00 Контуры
21.05 "Клуб Веселых 

и находчивых". 
Высшая лига

23.05 Концерт "J:морс"
00.30 Х/ф "совсем не 

бабник" ***

07.00, 13.30 Комната 
смеха

07.25 Х/ф "Брачные 
игры" *

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

ется
16.20 Х/ф "любовь, 

которой не было" *
18.15 Х/ф "Вера" *
20.00 ВестИ неделИ
21.30 Что происходит
22.30 Х/ф "Вера". *
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

крик ***
По городу прокатилась волна жестоких 
убийств, жертвами становятся 
беззащитные люди. новой жертвой 
телефонного маньяка может стать еще 
одна девушка. Год назад у нее была 
изнасилована и убита мать, теперь 
маньяк угрожает ей самой. но в первой 
ночной схватке с убийцей, девушка 
смогла спастись. Полиция находит на 
месте покушения маску и плащ...

воскресенье
ств
22:55

воскресенье
Беларусь-2
19:05

искатель воды ***
действие фильма разворачивается 
в 1919 году. Это история об австра-
лийце, который отправляется на 
полуостров Галлиполи, где во время 
Первой мировой войны проходила 
ожесточенная битва, чтобы разыскать 
тела своих погибших сыновей. И 
неожиданно для себя главный герой 
обретает надежду там, где и не 
мыслил ее найти.

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

07.00, 21.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.50 Гісторыя
08.00 мультсерыял
09.20 сведкі
09.35 Рэпартэр
10.00 над нёмнам
10.15 Зона "свабоды"
10.55 маю права
11.15 Форум
12.00 людскія справы
12.30 Прыват
13.00 Belsat Music LIVE
13.30 Who is mister Putin?
15.15 Пракурор, т/с
16.00 Зімовая костка, м/ф
17.40 Кулінарныя падарожжы
18.05 Гістарычны даведнік
18.35 мова нанова
19.00 Эксперт
19.25 невядомая Беларусь
20.00 дыктатар, д/ф
21.15 Belsat Music LIVE
21.45 Кінаклуб
21.55 45 гадоў, м/ф
23.35 Пракурор, т/с
00.35 Паўторнае выкарыстанне

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00 сегодня

08.45 Устами младенца
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор
14.20 детективная ко-

медия "Последний 
мент" ***

16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.25 Алексей Крав-

ченко, Александр 
Феклистовв 
фильме "Куркуль" 
***

22.10 т/с "Время синдба-
да" ***

06.00, 08.00, 10.05, 
11.40, 13.40, 
20.25 тайны Чап-
ман. специальный 
проект

07.40 добро пожаловать-
ся

09.40, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.30, 01.40 Х/ф "семь 

стариков и одна 
девушка". сссР, 
1968 *

16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
23.45 Х/ф "Крик". сША, 

1996 ***

07.20 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

07.45 Биатлон. Этап 
кубка мира. Конти-
олахти

08.40 Биатлон. Этап 
кубка мира

09.30 Футбол. супер-
кубок Беларуси. 
торпедо-БелАЗ 
(Жодино) - БАтЭ 
(Борисов)

11.30 Гандбол. лЧ
13.05, 19.30 Хоккей. ЧБ
14.55 д/ф "Женщины и 

спорт"
15.25, 23.05 Биатлон. 

Этап кубка мира
16.15 Футбол. Кубок Бе-

ларуси. 1/4 финала
18.15, 00.00 Биатлон. 

Этап кубка мира
21.40 Хоккей для всех
22.10 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала

индексы, определяющие порядок использования фильмов на территории Беларуси: 
0 – без возрастных ограничений;
* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;
** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  
*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

теперь Бесплатно!
публикуйте свои объявление в газете "узгорак"

звоните или пишите смс:

еще бесплатно принимаем на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

с понедельника по пятницу 
с 09:00 по 21:00

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в горках)
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Фото, новости, объявления 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/horki
vk.com/horki_info

facebook.com/horki.infoдля ўсёй сям'і

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбИМ...

2 МарТа. Почитается память великомученика Фе-
дора Тирона и праведной Мариамны. В старину 
верили, что смотреть вечером на небо в этот день 
не стоит, ибо увиденная на Федора падающая 
звезда может означать тяжелую болезнь. Первый 
раз в году видны кучевые облака.

3 МарТа. В этот день почитается память святи-
теля Льва, папы Римского и святителя Агапита, 
исповедника. В прежние времена говорили: "Рас-
пушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского 
двора". В этот день почитали птичку-овсянку "вест-
ницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли 
овсянички (пирожки из овсяной муки).

4 МарТа. Отмечается день памяти святителей 
Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В стари-
ну этот день назывался Маньяк. Если "на Федота 
снежный занос – к поздней траве". Если в этот день 
в лесу встретить белого зайца – снег обязательно 
выпадет еще.

5 МарТа. Почитается память святого Льва Катан-
ского. На этот день еще распостраняется традиция 
не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта 
достаточно обманчива: может быть как оттепель, 
так и мороз. В старину заметили: "если в этот день 
снег тает, то долго не растает". Этот день удачен 
для посева семян на рассаду помидоров, баклажа-
нов, перца.

6 МарТа. В этот день почитается память преподоб-
ного Тимофея, пустынника. В народе его называли 
Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, 
все весной повеивает", "Дожить до Весновея, а там 
зима не страшна". Этот день отличался первыми 
солнечными оттепелями. О погоде судили и по 
ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна 
будет теплой.

7 МарТа. Отмечается день памяти преподобного 
Моисея Белозерского, Маврикия. На Маврикия 
приходится самый ранний прилет грачей. В этот 
день можно услышать самую раннюю трель поле-
вого жаворонка. В старину заметили, что прохлад-
ный день 7 марта указывает на то, что лето скорее 
всего будет дождливым.

8 МарТа. Почитается память преподобного По-
ликарпа Брянского. С 8 по 15 марта не исключено 
возвращение холодов: "Март месяц любит куро-
лесить: морозом гордится и на нос садится". Зима 
уступает место весне.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fСофия Лавренова
 f Екатерина Вобликова

 fАнгелина Петрусенко
 fАлександр Сапран-

ков

горки
 f болошкина Людмила Федоровна, 1939 г.

 f рябцев Алексей Васильевич, 1928 г.

 f королев Валентин Евтихеевич, 1926 г.

 fДолженков Михаил Михайлович, 1930 г.

 fжелезнова Нина Свиридовна, 1931 г.

 fНовиков Юрий Викторович, 1970 г.

 f кулешов Евгений Филиппович, 1941 г.

 f кильчевская Юзефа Фоминична, 1928 г.

 fПеточенко Инесса Михайловна, 1958 г.

 f кадаманов Василий Анатольевич, 1965 г.

 f романова Евгения Ивановна, 1932 г.

 f Третьякова Александра Гавриловна, 1937 г.

 f солоп Василий Федорович, 1930 г.

 f ковалев Василий Захарович, 1943 г.

 f климов Виктор Николаевич, 1955 г.

 fПрохоров Михаил Николаевич, 1954 г.

 fДобышев Анатолий Семенович, 1949 г.

мстиславль
 fХлиманкова Клавдия Антоновна, 1936 г.

 fМихальченко Лидия Константиновна, 1931 г.

 f разумкова Нина Николаевна, 1957 г.

 f сидоренков Олег Иванович, 1969 г.

горки
 f Елена Сталько и Станислав Шулаков
 fАнанастасия Лебедева и Василий Мончиков
 fКсения Гавриленко и Максим Шамовский
 fСветлана Солдатенко и Дмитрий Игнатьев
 f Татьяна Лозичная и Игорь Шарипкин

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Полог. Гранула. Кружка. доплата. джерри. Ходики. Комбат. отвес. Пикули. собака. Руны. Ушат. Агон. Рысь. Романс.
По ВеРтИКАлИ: Парео. Пуп. джин. ложки. Кыр. Гладиолус. тишь. Годе. оркестр. Просо. налим. Бам. Брага. латка. Кон. транс. 

асТроПроГНоз На НеДелЮ

овен. неделя будет непростой, но 
очень интересной и плодотворной. 
многие из вас почувствуют, что гото-
вы взяться за дела, которые вы давно 
откладывали.

телеЦ. Появятся неплохие идеи, 
касающиеся вашего бизнеса. можно 
расширить сферу деятельности, 
найти дополнительные источники 
дохода.

БлизнеЦы. Будет возможность 
решить проблемы, над которыми вы 
долго ломали голову, положив конец 
сложному жизненному этапу. Вы стане-
те смотреть в будущее с оптимизмом.

рак. с точки зрения личных от-
ношений эта неделя неплоха. Вы много 
времени проведете с теми, кто вам 
дорог, получите массу удовольствия от 
общения.

лев. многим из вас придется рабо-
тать больше, чем обычно, выполнять 
не только свои, но и чужие обязан-
ности. Возможны профессиональные 
конфликты. 

дева. на этой неделе не исключено, 
что придется заниматься делами, 
которые вам не по душе. Возможны 
проблемы на работе, разногласия с 
коллегами и руководством.

весы. некоторые из вас будут 
недовольны своим финансовым по-
ложением. однако разумный подход 
позволит пережить этот период без 
больших потерь.

скорпион. Возможны неожиданные 
встречи. Будет шанс восстановить 
какие-то давние отношения, которыми 
вы дорожили, положить конец семей-
ным разногласиям и ссорам. 

стрелеЦ. Проявляйте инициативу, не 
бойтесь говорить о своих чувствах и 
желаниях – момент для этого сейчас 
самый подходящий. неделя сложатся 
удачно. 

козерог. Звезды на вашей стороне, и 
этим можно воспользоваться для того, 
чтобы достичь давно поставленных 
целей. многие из вас получат заманчи-
вые предложения, касающиеся работы. 

водолей. стоит иметь в виду, что 
забот, обязанностей и ответственности 
станет больше, и далеко не всегда вы 
сможете двигаться вперед так легко и 
непринужденно, как хотелось бы. 

рыБы. Будьте готовы защищать свои 
интересы. старайтесь сохранять хоро-
шие отношения с окружающими, из-
бегать конфликтов и ссор – сейчас это 
очень важно для вашего комфорта.

ольга и дмитрий калиновские из горок познакомились совершенно случайно, а сыграли свадьбу 11 августа 2012 года. в 
молодой семье уже есть двое замечательных детей. "мы не представляем жизнь друг без друга", – признаются влюблен-
ные. Фото: семейный АРХИВ.

пара недели – ольга и дмитрий  
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
05/03

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +10..+12 9-11, паўдн.-зах.

пан
06/03

ноч +5..+7 вецер, м/с

дзень +9..+11 2-4, зах.

пят
03/03

ноч +2..+4 вецер, м/с

дзень +4..+6 8-10, зах.

суБ
04/03

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень +4..+6 7-9, паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

зВероПой 6+ 3D

 f сша
 fмультфильм

Каждое животное меч-
тает стать звездой. Сло-
ниха, баран, бык, и даже 
хрюшка, буквально все 
рвутся к славе. Кто зна-
ет, кому она улыбнется!

службы 

11:00 и 19:00 "зверопой" 6+ в 3D

13:00 "защитники" 12+ в 2D

15:00 "следы на воде" 16+ в 2D 

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

21:00 "одноклассницы: Новый поворот" 16+ в 2D

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

горки

сДаЮ

 f 1-комнатную квартиру для 3-х 
студентов-заочников. Быстрый 
wi-fi (рекорд 25), телевиденье, 
постельное, посуда. Квартира 
расположена в новом доме на 
ул. строителей. тел: 8025 966 
84 71.

 f комнату в р-не академии для 
проживания студентам-заочни-
кам на время сессии, рядом 6-10 
уч.корпуса. тел: 8033 694 57 77, 
8029 373 16 26.

 f 2-комнатную квартиру по 
ул. дзержинского на длитель-
ный срок молодой семье. тел.: 
+375336838785 светлана.

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

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

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

мстиславль

ПроДаЮ

НеДВИжИМосТь

 f дом или меняю на квартиру. тел. 
80291348716.

 fжилой дом 59 кв м, 14,4 сотки 
земли, тел., охрана, кирпичный по-
греб, хоз. Инвентарь. тел. 22943.

 f дом, ул.ленина 73, 81 кв м (вода, 
газ). тел.: 20217, 80293713664.

 f двухкомнатная квартира по ул. 
Куйбышева. тел. 80447441128.

 f трехкомнатная квартира. тел. 
80291679714.

 f трехкомнатная квартира. тел. 
80333970612.

 fфольксваген Пассат В2, 1.6 ди-
зель. тел. 80336940571.

 f гараж в р-не Поганки. тел.: 
80447441128, 80296695239.

 f гараж, дача, телега сух. колот. 
дров. тел. 80296544737.

 f гараж в р-не дома быта. тел. 
80293394853.

 f гараж. тел. 80299479051.

аВТо И заПчасТИ

 f ваз 10 или по запчастям. тел. 

80336903924.

Мебель

 f новый мягк. уголок, 450 руб., 
диван 250 руб. доставлю. тел. 
80298487370.

 f угл. мягк. диван. тел. 8-044-
4523047.

Для ДоМа

 f 2 мойки нержав. (60 х 60+си-
фон б/у, 20 руб.), круглая, диам. 
45+сифон+креплен., нов., 50 
руб. тел. 80291326293.

ДруГое

 f теплицы. тел. 8 029 6497363.
 f сено, свекла корм. тел.:53893, 

80291872773.

ПроДукТы

 f сало солен., домашн. тел.: 
46206, 80447476561.

жИВоТНые И ПТИца

 f коза, 250 руб. тел.:54485, 
54503, 80299137373.

 f поросята, привит., кабанч., 
кастр. тел. 80336591006.

 f гуси. тел. 80299391854.

куПлЮ 

 f авто аварийное, проблемное или 
в хорошем состоянии. дорого. тел. 
80299469946, 80298460946.

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

 f авто авариийн., проблемн. 
или треб. срочной продажи лю-
бого пр-ва. Рассмотрю любые 
предложения. Заберу сам. тел.: 
80444588816, 80336677789.

дриБин

ПроДаЮ 

НеДВИжИМосТь

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

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

 f 3-комн. кв. в Пудовне, тел. 
8483310 мтс, 53763.

жИВоТНые И ПТИца

 f козу, тел. 23443.

 f поросят, дрибин, доставка, тел. 
80292420249.

ДруГое

 f сено, тел. 80295410018.

куПлЮ 

 f авто для себя, в любом тех-
состоянии, тел. 80259502132, 
80299957191.

 f авто, можно с проблемами, 
заберу сам, тел. 80292023962, 
80257556133.

 f авто проблемный, требующий 
срочной продажи, выгодные усло-
вия, рассмотрю любые предложе-
ния, тел. +375 44 458-88-16.

 f срочно авто в любом тех. сост., 
иномарку, можно не на ходу, 
аварийную, дорого, заберу сам, 
для себя, тел. 80444578223, 
80333617256.

 f автомобиль по рыночной цене, 
заберу сам, срочно для вас с пере-
оформлением, тел. 80296878704, 
80292413888.

МеНяЮ 

 f коттедж, 5-комн. на квартиру  
в дрибине, тел.: 80447759742.

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

в Храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительниЦы 
ХлеБов

2 марта, четверг  
8:30 – Часы. Изобра-
зительны. Вечерня.
17:00 – Великое по-
вечерие с чтением. 
Покаянного канона.

3 марта, пятница  
8:30 – Литургия Пре-
ждеосвященных 
Даров.
17:00 – Утреня.

4 марта, суббота  
8:30 – Литургия св. 
Иоанна Златоуста.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

5 марта, 
воскресенье
8:30 – Литургия св. 
Василия Великого.
17:00 – Вечерня.

2 сакавіка, чацвер 
18:00 – святая Імша.
+Ежы Астроўскі.
Малітва аб 
пакліканнях.

3 сакавіка, пятніца 
18:00 – святая Імша –
Крыжовы Шлях

4 сакавіка, субота 
Успамін св. Казіміра.
9:00 – святая Імша. 

5 сакавіка, нядзеля 
І Нядзеля Вялікага 
Посту.
10:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.
16:00 – святая Імша.

6 сакавіка, 
панядзелак –  
18:00 – святая Імша. 

7 сакавіка, аўторак 
18:00 – святая Імша. 

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

у рымска-
каталІЦкай 
парафІІ маЦІ 
Божай БялынІЦкай

следующий 
номер 

газеты "узгорак" 
в связи  

с праздником 
выйдет 10 марта 

до скорой встречи!

Больш за тыдзень актывісты 
бароняць Курапаты 
ад забудоўшчыкаў
Падрыхтаваў Ягор Клішэвіч

актыўны пратэст супраць узвядзення бізнес-
цэнтра ва ўрочышчы курапаты (гэта найбольш 
вядомае месца масавых расстрэлаў, якія 
ажыццяўляў НкВД у часы сталінскіх рэпрэсій) 
доўжыцца з 20 лютага. абаронцы курапатаў 
настойваюць на неадкладным спыненні 
будаўніцтва і поўнай адмене праекта.

Пяціпавярховы бізнес-цэнтр з парковачнай 
зонай і крамай на першым паверсе ўзводзяць 
на скрыжаванні вуліцы Мірашнічэнкі і Мінскай 
кальцавой аўтадарогі. Прадстаўнікі грамадскасці і 
частка мясцовых жыхароў лічаць, што будаўніцтва 
ў гэтым месцы незаконнае. Яны звяртаюць ува-
гу, што зямля была прададзеная на аўкцыёне 
тады, калі яна яшчэ ўваходзіла ў ахоўную зону 
гісторыка-культурнай каштоўнасці "Месца маса-
вага пахавання ахвяр палітычных рэпрэсій ва 
ўрочышчы Курапаты". Акрамя таго, яны адзнача-
юць, што будаўніцтва аб`екта пачалося да таго, як 
быў канчаткова зацверджаны праект дэталёвага 
планавання гэтай тэрыторыі.

Актывісты перашкаджаюць будоўлі і дзя-
жураць там круглыя суткі. Пратэсты дасягнулі 
пэўнага поспеху: 27 лютага будаўнічыя работы на 
спрэчным аб'екце былі прыпыненыя. Абаронцам 
Курапатаў прапанавалі абмеркаваць сітуацыю ў 
Мінгарвыканкаме. Сустрэча са сталічнымі ўладамі 
адбылася ў сераду 1 сакавіка. Вынік – абяцанне ад 
кіраўніцтва Мінска, што будаўніцтва будзе прыпы-
ненае да канца гэтага тыдня. 

Паводле слоў перамоўшчыкаў, сталічныя ўлады 
папрасілі прыбраць лагер абаронцаў Курапатаў 
ля будоўлі, аднак актывісты згодныя сысці толькі 
пасля таго, як атрымаюць пісьмовае сведчанне аб 
адмене будаўнічых работ і дэмантажу плота.

За Курапаты заступіліся прадстаўнікі 
праваслаўнай і каталіцкай цэркваў, а таксама наш 
Нобелеўскі лаўрэат Святлана Алексіевіч. n

 fПродолжение. 
 fНачало на с.1
– Идет благоустрой-

ство. Вырезаем древесно-
кустарниковую раститель-
ность, будем проводить 
захоронение семи фунда-
ментов, работает техни-
ка. Три человека трудятся 
уже почти месяц, сжигают 
ветки, старые заборы. 

План благоустройства с 
местными жителями об-
суждался – был сход де-
ревни, вопрос рассматри-
вался совместно с депута-
тами. Перед тем, как на-
чинались эти работы, все 
собирались дома у мест-
ной жительницы Нины 
Викторовны Галочки-
ной. Люди единогласно 

высказались за наведе-
ние порядка в Покутье. 
Все протоколы, докумен-
ты тех собраний имеют-
ся. Некоторым, конечно, 
кое-что не нравилось, но 
потом они пришли к выво-
ду, что мы все делаем пра-
вильно", – пояснил Виктор 
Григорьевич.

По его словам, соб-
ственник дома, о котором 
шла речь выше, написал 
заявление о том, чтобы 
строение снесли и наве-
ли порядок. На основании 
этого обращения соответ-
ствующая организация 
ликвидировала домовла-
дение, а вскоре будет про-
ведено захоронение остат-
ков. Строение было сгнив-

шее, полуразваленное, на-
вес провалился и крыша. 
Сельский совет никому не 
имел права ни продать, 
ни каким-то иным спосо-
бом передать этот дом – 
для этого надо иметь со-
ответствующие докумен-
ты, к тому же собственник 
строения сам определил 
его судьбу.

– Сельский совет вклю-
чает 36 населенных пун-
ктов, и все их нужно до-
смотреть, к каждому из 
жителей найти подход. 
Нам это удается. Пози-
цию семьи Зюликовых я 
уважаю, они делают нуж-
ное дело, – закончил бе-
седу Виктор Григорье-
вич. n

Наши люди. "Трудно было смотреть, 
как наше Покутье приходит в упадок"

обустраивать 
музей в 
старом доме 
семье зюли-
ковых помога-
ли и здешние 
жители. 
Фото: 
АлеКсАндР 
ХРАмКо.
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

Кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦКА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІсныЯ ІндЭКсы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

БесПлАтные
оБъЯВленИЯ

+375 25 967 58 43 (LIfE)
+375 44 537 12 44 (VELcOM)
7-11-21 (ГоРодсКой В ГоРКАХ)

©  АБлАснАЯ АГУльнАПАлІтыЧнАЯ ГАЗетА .  ГАлоўны РЭдАКтАР – Будная галІна дзмІтрыеўна.  тЭлеФон РЭдАКтАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 2000 асоБнІкаў.

№9 (401) ад 2 сакавіка 2017 г. Заказ №1564. 
Падпісана ў друк 1 сакавіка 2017 г. у 14:30. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

Срочный ремонт 
стиральных 

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

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

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

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

+375291754872 (Velcom)

горки

ПроДаЮ

НеДВИжИМосТь

 f кирпичный дом 82м.кв., земель-
ный уч-к 18 соток, сделан ремонт, 
окна ПВХ. Или меняю на квартиру 
в районе академии или центре. тел: 
7 13 29, 8029 511 98 38.

 f гараж в ГсК "строитель",2001 
г. постройки, площадь 28,7 кв.м. 
большой подвал (26,19 кв.м.), свет, 
один хозяин, срочно. Цена 9 500. 
тел: 8044 575 15 83.

 f двухкомнатную квартиру в рай-
оне Калинина. тел: 77 360.

 f однокомнатная квартира по 
адресу ул. Калинина, 59; общая 
площадь 36,6 м. кв., 3 этаж, угло-
вая, недорого, срочно. тел: 8029 
33 70 493.

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

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

 f 3-комнатную квартиру по 
ул.строителей д. 15, общей площа-
дью 60 кв. м, 5 этаж. Или меняю на 
однокомнатную с доплатой первый 
и последний этаж не предлагать. 
тел.: +375296950123.

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

 f приватизированный дачный 
участок в р-не Ивановской Рощи 
6 соток, деревянный дом, новосад. 
тел.: 53800.

 f 3-комнатную квартиру в р-не 
Академии. Площадь 69 м кв. Цена 
договорная. тел.: +375 29 744-31-
18, +375 44 722-24-10.

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

 f дом 73 кв.м. или меняю на одно-
комнатную квартиру. тел: 7 23 58, 
8029 743 72 74.

 f кирпичный дом 82м.кв., земель-
ный уч-к 18 соток, сделан ремонт, 
окна ПВХ. Или меняю на квартиру 
в районе академии или центре. тел: 
7 13 29, 8029 511 98 38.

 f 2-комнатную квартиру 51,4 кв м 
по ул. Калинина 35. тел. 1250796 
Vel 9991081 vel.

аВТо И заПчасТИ

 f запчасти к авто джетта. тел: 
8044 530 61 77.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в.  тел.: 8-029-
183-21-41.

ТеХНИка

 fмашину стиральную "малют-
ка". тел: 8029 193 71 68.

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

 f ноутбук, телевизор ЖК, б.у., со-
стояние отл. 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 сало соленое, яйцо куриное, 
цветных петухов. тел.71-00-1 моб. 
8-029 58 404 96 ,8-0447329379.

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

 f зерно с доставкой. тел.: 
+375336726238.

Мебель

 f кухня 1, 6 м. красно-бордовый 
перламутр 1 год б.у, полцены от 
новой; холодильник минск 126, 70 
руб., стиральная машина автомат 
Атлант 1 год б.у. 180 руб., двух-
спальная кровать шириной 1,4 м. 
1 год б.у., диван, кресла, тахта 100-
150руб. тел:8029 354 59 30.

 fшкаф платяной с зеркалами 
б/у недорого. Высота 2,30; длина 
1,8 м., цвет коричневый. тел.: 
+375333618187.

 f 3-створчатый шкаф с антресо-

нийской породы. тел: 5 80 12, 
8029 126 23 85.

ДруГое

 fматрац противопролежневый 
ARMED, ячеистый, б.у., недорого. 
тел: 8033 692 08 45.

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

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

 fшпалы на дрова, старые, 10 
штук. тел.: +375257693781.

 f станок деревообрабатываю-
щий бытовой. станок деревоо-
брабатывающий фрезерный и 
токарный бытовой. двигатель 
к нему. Электро Плуг-лебёдка 
для обработки почвы. Измель-
читель кормов бытовой. Качели 
садовые на 3 места мягкие. тел.: 
80445180250.

куПлЮ

 f авто в любом состоянии с про-
блемами или без, можно аварий-
ный, заберу сам. тел.: +375 29 
5344819, +375 29 9070413.

 f приставку 3 колеса к мтз, зер-
но, мелкий картофель, овечью 
шерсть. тел.: +375257247370.

сДаЮ

 f 2-х комнатную квартиру с ме-
белью по ул. Калинина,семейной 
паре на длительный срок. тел: 
8029 280 90 61, 8025 53 29 774.

 f дом с удобствами на длитель-
ный срок. тел: 72 566, 8029 315 
00 84, 8029 240 82 70.

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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лями, тахта и ковер 3 на 4, все б. 
у., в хорошем состоянии. тел: 77 
2 81, 8029 24 25 505.

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

Для ДеТей

 f детскую коляск в хорошем со-
стоянии (дождевик, переноска, 
сетка), детскую кроватку с матра-
цем в хорошем состоянии. За все 
150 руб. тел: 8033 666 48 73.

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

оДежДа И обуВь

 fшиньон цвет каштановый. 
тел.: +375336594603.

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

жИВоТНые И ПТИца

 f гуси 9 месяцев 40 р. за штуку. 
Петухи от домашних кур несушек, 
7 месяцев , 8 р, 10 р. тел: 8044 
764 07 36.

 f коза 3-им окотом, срок окота 
- конец марта; козлик 6,5 м-цев, 
козочка 7 м-цев, белые гуси пар-
ные для развода, цветные петухи, 
индоутки. тел: 20 194, 8029 844 
80 93.

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

 f гусей с доставкой. тел.: 
+375336726238.

 f поросят и домашнею свинину. 
тел.: +375292128436.

 fмолодых петухов 4 и 6 месяцев 
разных пород. Цена 80-90 рублей. 
тел.: 56995, +375336372450.

 f кроликов живым весом, самцы, 
вес каждого 3 кг.. Цена 4 рубля/кг. 
тел.: +375297808524.

 f племенные кролики калифор-

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

 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

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

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

И
П

 Т
ит

ко
в 

И
.А

., 
УН

Н
 7

90
54

98
01

ип ковалевич с.и., унп 790438624
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Ремонт квартир, 
коттеджей, 

офисов 
под ключ 

Любой 
сложности 

Тел.: 80333788711

дорогую, люБимую нашу мамочку 
анну антоновну таБанюХову поздравляем 

с 70-летним юБилеем!

дорогая наша мама,
семьдесят лет тебе!
Годы пусть летят упрямо –
Благодарна ты судьбе!

Пожелать хотим, родная,
В этот праздник-юбилей
Будь счастливой, дорогая,
среди внуков и детей!

сын александр, дочь светлана

люБимую БаБушку анну антоновну 
таБанюХову с 70-летним юБилеем поздравляем!

Бабушка, наша дорогая,
с юбилеем тебя поздравляем!
наша любимая, родная,
Крепкого здоровья мы желаем.

Жизни тебе беззаботной.
сил чтоб хватало на все и всегда, 
нас собирать каждый 

вечер субботний.
счастье тебе еще на года!

внучка кристина, внук денис 
с женой ириной и сыном данилой

поздравляем люБимою доченьку лизоньку 
с днем рождения!

Пять годочков – вроде мало.
В то же время – юбилей.
новой жизни лишь начало.
Поздравляем! не болей!

Пусть прекрасным будет утро
В этот праздничный денек.
детский смех – ведь это чудо.
слышен радостный восторг.

Пожелаем лишь хороших,
мирных и чудесных дней.

И друзей, конечно, тоже!
Будь веселой, не робей!

Задувай на торте свечки
И желанье загадай.
но заветные словечки
ты свои не забывай.

Веселись, играй и смейся –
детство лучшая пора.
В будущем всего добейся
только с помощью добра.

от мамы и папы анастасии и александра валявко 
и владимира степанова

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


