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анастасия:

Цветы мне 
никогда 
еще не да-
рили. Я еще 
очень юная, 
мне только 

18. Пока еще не встретила 
того единственного молодого 
человека, который бы дарил 
цветы, и от которого мне бы 
хотелось их получать. По-
этому такой подарок я жду 
только от отца. Я из Жодино, 
домой еду в пятницу, тогда 
и будет поздравление от до-
машних с 8 марта.

Екатерина:

Не очень 
часто. Даже 
не припом-
ню, когда 
это было в 
последний 

раз. Конечно, хотелось бы 
получать цветы чаще, пусть 
даже без повода. Я, как и 
любая женщина, их очень 
люблю, а весной особенно – 
тюльпаны.

Ирина:

Относи-
тельно. По-
следний раз 
я получила 
такой пода-
рок месяца 

два назад от мужа. Просто 
так, без повода, для хоро-
шего настроения. Вообще 
люблю все цветы без исклю-
чения – от полевых до самых 
дорогих и необычных. 

Валерия:

На день 
рождения, 
8 марта, 
а иногда 
и просто 
так. Букеты 

дарят на работе и друзья-
мужчины. Весной люблю 
получать тюльпаны – они как 
символ тепла, пробуждения, 
ожидания, обновления. В 
другое время года радуюсь 
розам, они прекрасны всегда. 
Я пока еще не встретила того 
единственного человека, от 
которого с радостью буду 
принимать все без исклю-
чения знаки внимания. Но 
думаю, что в семье цветы 
жене преподносятся реже – 
покупки уже обсуждаемые, 
совместные и более матери-
альные.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Часто ли вам 
дарят цветы?

Галина Будная

На праздничной неделе за весен-
ним настроением мы отправи-
лись в Ботанический сад БГСХА. 
Здесь в теплицах уже и тюльпа-
ны распустились, и каллы под-
нялись белыми шапками на вы-
соких стеблях, и тропические рас-
тения с трудными названиями 
цветут и благоухают. В общем, 
если вам по какой-то причине не 
хватает позитива, приходите на 
экскурсию. Всю печаль как рукой 
снимет.

для люБимых только свежие 
цветы

Первая оранжерея, в которой мы 
побывали, раньше относилась к 
парковому хозяйству. Теперь все 
здешние земли, теплицы, оран-
жереи – это единое хозяйство под 
названием Ботанический сад, и 
во многих уголках зимы здесь как 
и не бывало. 

Влаголюбивые каллы уже го-
товы к срезке. В оранжерее под 
эти цветы отведена целая план-
тация – букетов должно хватить 
всем. Ежегодно академия зака-
зывает каллы, а также тюльпа-
ны для поздравления своих со-
трудниц. 

– Букеты формируем краси-

Наши люди. Каллы, клумбы-ковры и карликовый банан – за всем этим стоит 
кропотливый ручной труд сотрудниц Ботанического сада БГСХА.

красота творится женскими руками
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вые, проявляем фантазию. Ста-
раемся, чтобы каждая женщина, 
получив такой подарок, улыбну-
лась и стала похожа на этот неж-
ный, хрупкий и притягатель-
ный цветок, – объяснила Свет-
лана Лубнина, техник оран-
жереи. Женщина работает здесь 
почти 16 лет и знает все о каж-
дой веточке в этом заповедни-
ке весны.

клумБы-ковры – "визитка" 
города

Здесь также выращивается 
рассада цветов для ковровых 
клумб. По словам нашей собе-
седницы, клумбы-ковры давно 
стали визитной картой не толь-
ко академии, но и самих Горок. 

Альтернантера, аспарагус, 
эхеверия, аспидистра, пеларго-
ния, бегония – Светлана Стефа-
новна легко произносит назва-
ния своих подопечных, знает, в 
каком ящике что растет и какое 
растение уже пора черенковать, 
а какому еще нужно подрасти. 

В этом сезоне две ковровые 
клумбы будут оформлены в цен-
тре Горок. Академгородок тра-
диционно украсят четыре-пять 
таких цветников. Несмотря на 
то что растения используются 
практически одни и те же, каж-

дый год клумбы выглядят по-
новому за счет рисунка. Проект 
для каждой клумбы и будущий 
узор на ней разрабатывает Ла-
риса Константиновна Воро-
бьева, начальник отдела цве-
товодства. 

Женщины, которые выращи-
вают всю эту красоту, почти все 
работы делают вручную: насы-
пают землю, поливают, пере-
ставляют ящики, а когда рассада 
подрастает, отгружают все это 
туда, где будет клумба. 

Когда-то администрация 
БГСХА собиралась обустроить 
оранжерею капельным поли-
вом, но пока дело не продви-
нулось. "Говорят, нет денег", – 
вздыхают женщины, но тут же 
добавляют, что работу свою лю-
бят, несмотря на трудности.

Во второй теплице-оран-
жерее, которую нам показали, 
вообще круглый год тропики. 
Здесь очень тепло и влажность 
90% – линза фотоаппарата мо-
ментально запотела. Тут слож-
но долго находиться, нужна 
привычка. А вот несколько по-
пугаев, которых подарили гости 
Ботанического сада, чувствуют 
себя в этих условиях как дома. 
Комфортно здесь и более 350 
видам растений жарких стран.

Года два назад тут появился 

новый обитатель – карликовый 
банан. Его привезли из Минска, 
и там его "родственники" нор-
мально плодоносили. Возмож-
но, и наша оранжерея скоро об-
заведется бананами собственно-
го производства? 

хвостатые и пернатые почти 
ручные

На открытой территории сада 
просыпаются крокусы. Их тол-
ком еще и не видно. Но все равно 
любопытно угадать, как они пере-
зимовали и какими станут очень 
скоро, когда пригреет солнце.

Наша провожатая Наталья 
Стефаненко, ведущий агроном 
здешнего хозяйства, очень лю-
бит птиц. Знает их практически 
в лицо – кто, где гнездится и ка-
кие песни поет. 

– У нас живет около 50 видов 
пернатых. Среди них – большая 
синица, лазоревка, гаечка, мо-
сковка, длиннохвостая синица, 
– наша собеседница с ходу пере-
числяет всех желтогрудых пи-
чужек, которых здесь видела. 

Зимой у нее в приятелях кра-
савцы снегири и чижи, которые 
любят семена туй. Шустрые зе-
ленушки семейства вьюрковых 
на зиму должны были улететь, 
но остались и благополучно пе-
резимовали. Летом много му-
холовок, славок, соловьев, дроз-
дов, щеглов. Некоторые певуны 
практически перестали боять-
ся людей, скачут и чирикают, 
не прячась. 

На прошлой неделе брачный 
гон был у белок. Пятеро рыже-
бурых зверьков носились по са-
ду, не обращая внимания на ра-
ботниц. Здесь отличные усло-
вия для обитания этих пуши-
стиков – много корма, никто не 
обижает, а даже наоборот, под-
кармливают. 

Была замечена на террито-
рии сада и ушастая сова. Гнезд 
она не делает – любит занимать 
чужие дома. Может выгнать с 
насиженного места ворону или 
занять покинутое дупло. Если 
прикрепить на дереве коробку 
или даже таз, поселится там. 
В общем, неприхотливый, по-
лезный и очень симпатичный 
персонаж.

Зорянка однажды даже уго-
щалась личинкой майского 
жука прямо с руки нашей со-
беседницы! А в прошлом сезо-
не в одном из затишных угол-
ков сада вертишейка вывела 
потомство. 

Описывать здешних перна-
тых обитателей можно долго. 
Если среди посетителей сада 
окажутся те, кто интересуются 
птицами, Наталья Евгеньевна 
непременно о них расскажет. n

маленькая газета
с Большим 

количеством новостей

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

"каллы вошли в композицию примерно ста букетов, – сообщила светлана лубнина, техник академической оранжереи. – 
столько сотрудниц Бгсха получили в канун 8 марта цветы и сердечные поздравления". Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Збор з "дармаедаў" не 
будуць спаганяць да 
канца года. Дэкрэт №3 
"Аб прадухіленні сацы-
яльнага ўтрыманства" 
адмяняць не стануць, але 
на працягу года даручана 
не спаганяць адпаведны 
збор. Тым, хто ўжо сплаціў 
"падатак на дармаед-
ства", вернуць грошы або 
залічаць іх у наступны год. 

У Брэсце ізноў 
пратэставалі супраць 
дэкрэта №3. У нядзелю 
5 сакавіка ў Брэсце амаль 
1.000 чалавек прайшлі 
па цэнтральных вуліцах 
горада з патрабаваннем 
адмены дэкрэта аб "дарма-
едстве". У завяршэнне было 
абвешчана, што наступная 
акцыя пройдзе ў Брэсц-
кай вобласці 11 сакавіка 
ў Пінску, а 25 сакавіка ў 
Мінску адбудзецца святка-
ванне Дня Волі.

Расце доля беларусаў, 
якія знаходзяцца за 
мяжой беднасці. Так, 
у чацвёртым квартале 
2016 года доля грамадзян 
краіны з узроўнем сярэдне-
душавых наяўных рэсурсаў 
ніжэйшым за бюджэт пра-
жытачнага мінімуму скла-
ла 6%, тады як у трэцім 
квартале – 5,7%, у другім 
– 5,5%, у першым – 5,4%, 
паведаміў Нацыянальны 
статыстычны камітэт.

Стаўку рэфінан-
савання зніжаюць 
трэці раз за год. Ад 15 
сакавіка стаўка ўпадзе з 16% 
до 15% гадавых. Гэта зна-
чыць, што крэдыты могуць 
стаць больш даступнымі, 
але паменшацца і працэн-
ты па ўкладах. Нацбанк 
паведамляе, што зніжэнне 
стаўкі стала магчымым, бо 
інфляцыя замарудзілася, 
беларускі рубель 
умацоўваецца, а ўклады 
насельніцтва растуць. Гэта 
ўжо трэцяе зніжэнне стаўкі 
рэфінансавання сёлета: 
18 студзеня гэты паказчык 
зменшылі з 18% да 17% 
гадавых, а 15 лютага – з 17% 
да 16%.

Летась у Беларусі няз-
начна павялічылася 
колькасць рашэнняў 
аб пазбаўленні 
бацькоўскіх правоў. 
Ва ўзросце да 20 гадоў 
бацькоўскіх правоў 
пазбаўленыя 33 жанчыны і 
8 мужчын. Ад 21 года да 25 
гадоў – 131 і 70, 26-30 гадоў 
– 278 і 289, 31-35 гадоў – 345 
і 432, 36-40 гадоў – 265 і 512. 
Ва ўзросце старэй за 41 год 
бацькоўскіх правоў былі 
пазбаўленыя 177 жанчын і 
474 мужчыны.

Па інфармацыі БелаПан і NN.BY

ХуТкія НаВіНы

Дело. Старший преподаватель БГСХА заключена под стражу
максим матвеев
следователь по особо важным делам 
следственного отделения Горецкого 
районного отдела следственного комитета 

Горецким райотделом Следствен-
ного комитета привлечена в каче-
стве обвиняемой по уголовному 

делу о взяточничестве старший 
преподаватель кафедры белорус-
ского и русского языков БГСХА.

Следствием совместно с со-
трудниками ОБЭП Горецкого 
РОВД собраны неоспоримые до-
казательства, подтверждающие 
виновность женщины в совер-

шении целого ряда должност-
ных преступлений в период ра-
боты в академии. Обвиняемая 
заключена под стражу. 

В настоящее время следстви-
ем устанавливаются дополни-
тельные эпизоды преступной 
деятельности преподавателя. 

В ближайшее время будет 
принято решение о привлече-
нии к уголовной ответственно-
сти лиц, выступавших  по уго-
ловному делу посредниками и 
взяткодателями, пожелавших 
сохранить в тайне обстоятель-
ства совершенных преступле-

ний. Взяткодатель, а также ви-
новный в посредничестве ли-
бо соучастник в даче или полу-
чении взятки освобождается 
от уголовной ответственности, 
если он после совершения пре-
ступных действий добровольно 
заявил о содеянном. n

Валерия пригарина

Уже не первый год частью многих 
праздников в Горках становятся 
показательные выступления вос-
питанников отделения конного 
спорта Горецкой детско-юноше-
ской спортивной школы. Да и в 
состязаниях разного уровня в Бе-
ларуси наши ребята нередко ока-
зываются среди призеров и даже 
победителей. Так, на "Открытом 
соревновании Могилевской об-
ласти по преодолению препят-
ствий", который проходил с 1 по 
4 февраля, юная спортсменка Та-
тьяна Залещенок заняла второе 
место на одном из маршрутов.

Кто же готовит будущих звезд 
конного спорта? Мы решили по-
общаться с одним из тренеров 
по конному спорту нашего от-
деления ДЮСШ Татьяной Гел-
лер.

"уже в шесть лет знала, 
кем хочу Быть"

– Как вы начали заниматься 
конным спортом?

– Лошадей я полюбила с само-
го детства. Помню, что в шесть 
лет, когда была в деревне у ба-
бушки, часто убегала в поле к 
лошади. А настоящим счастьем 
было, когда удавалось угово-
рить отца на то, чтобы он поса-
дил меня в седло. И, абсолютно 
счастливая и гордая, верхом на 
лошади, я возвращалась вече-
ром домой.

В 10 лет Татьяна уговорила 
родителей отдать ее на занятия 

конным спортом, но занимать-
ся можно было только с 11 лет, 
поэтому пришлось ждать еще 
один год. На тот момент наша 
собеседница буквально "забо-
лела" лошадьми: собирала на-
клейки с ними, рисовала, бы-
ла счастлива, если удавалось 
увидеть лошадь и хотя бы ее 
погладить.

Когда девушка, наконец, на-
чала заниматься конным спор-
том, кроме нее в группе было 
еще 13 человек. Но из них из 
всех только Татьяна осталась в 
конном спорте. Объясняет она 
это легко: "Этот вид спорта все 
же специфический и очень ин-
дивидуальный. Конечно, можно 
несколько лет учиться ездить 
и ухаживать за лошадью, но на 
всю жизнь в этом спорте могут 
остаться только настоящие фа-
наты этих животных".

"нужно люБить и лошадей, 
и, конечно же, детей"

Собеседница уверяет, что стать 
тренером – это логичный шаг для 
тех, кто решил лошадям посвя-
тить всю жизнь. Сначала Татьяна 
Геллер была в сборной Беларуси 
по троеборью, потом закончила 
академию, потому что без выс-
шего образования быть тренером 
нельзя. А еще несколько лет на-
зад прошла переподготовку в Го-
сударственном университете фи-
зической культуры. Татьяна при-
знается, что высшего образования 
недостаточно: нужно любить не 
только лошадей, но и детей.

– Как вы привлекаете в 
конную школу новых воспи-
танников?

– Конечно, есть наборы. Мы 
даем объявления, нередко роди-
тели приводят своих детей, но 
ребенок в любом случае должен 
любить лошадей, чтобы зани-
маться этим видом спорта. И не 
только должен учиться ездить 
прыгать через препятствия, но и 
уметь ухаживать за животным.  
Мы всему научим, но желание 
этим заниматься привить не 
можем. 

По признанию Татьяны, де-
ти, которые приходят просто на-
учиться ездить, недолго ходят 
на конюшню. Но те, кто посещал 
занятия до поступления в вуз 
постоянно, на выходных приез-
жают домой и с удовольствием 
тратят время на то, чтобы при-
йти на конюшню.

"я Бываю тренером 
и строгим, и демократичным, 
но всегда справедливым"

– Мы готовим ведь не ребенка 
и лошадь в отдельности, а так 
называемую "спортивную пару". 
Нужно научить детей взаимодей-
ствовать с лошадьми. Учим детей 
помнить, что под ними – живое 
существо, которое может просто 
не захотеть выступать. Прихо-
диться быть тренером и строгим, 
и демократичным. Но всегда ста-
раюсь быть справедливым.

Обычно у спортивной пары 
есть психологические и, реже, 
технико-тактические пробле-

мы. Дома, как говорится, и сте-
ны помогают, но на соревнова-
ниях в других городах страх и 
ребенка, и лошади становится 
виден. Пытаемся с этим рабо-
тать.

Татьяна нам рассказала, что 
в 2015 году ученики нашей кон-
ной школы стали лучшими в 
республиканской спартакиаде 
(преодоление препятствий) по 
конному спорту.

"Есть такой лозунг: “Быстрее. 
Выше. Сильнее”. У нас получа-
ется “быстрее” и “выше”. Над 
“сильнее” работаем".

"готовы выступать хоть 
на каждом соревновании, 
но финансы не позволяют"

Татьяна признается: "Мы всегда 
готовим детей для выступлений. 
И ребята готовы показывать вы-
сокие результаты. Но нет финан-
совой возможности везде высту-
пать".

– Я знаю, что и ваша дочь, 
и племянница занимаются 
конным спортом. А вы хоте-
ли бы, чтобы кто-нибудь из 
них тоже решил посвятить 
этому спорту всю жизнь?

– Нет. И это не потому что у 
них не получается, а потому что 
у нас в Беларуси конный спорт 
по сравнению со многими стра-
нами нищий, он почти не фи-
нансируется. А денег требует 
много. Хорошо, если ситуация 
изменится, но пока эта сфера 
держится очень часто на энту-
зиазме. n

Наши люди. Татьяной Геллер – одна из тренеров по конному спорту Горецкой 
ДЮСШ, которая готовит юных звезд.

Больше фото
horki.info

татьяна геллер признается, что она и другие тренеры могут научить всему, кроме любви к лошади. Эта любовь должна быть с самого начала занятий. Фото: ВАлеРия ПРиГАРинА.

"на всю жизнь в этом спорте могут 
остаться только настоящие фанаты"
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В Ректе загорелся микроавтобус – 
из-за неосторожности с огнем
Горецкий район. ЧП произошло в минувший четверг 
2 марта, сообщает МЧС. Когда спасатели прибыли на 
место, автомобиль Volkswagen LT-35 (1989 года выпуска) 
горел открытым пламенем. Пожар повредил кабину и 
лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет. Возможной 
причиной возгорания могло послужить неосторожное 
обращение водителя с огнем. n

27,5% 
опрошенных студентов 
безразлично относятся 
к своему здоровью. Та-
кой результат, сообщает 

mogilevnews.by, получили специалисты отдела обществен-
ного здоровья Могилевского областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья. Социсследова-
ние было проведено среди студентов Могилевского госу-
ниверситета продовольствия. 15% студентов признались, 
что курят с различной регулярностью, каждый четвертый 
употребляет спиртные напитки несколько раз в месяц. n

обзор

Спадчына. Лёс музея Гарэцкага ў Малой 
Багацькаўцы вырашаць гэтай вясной
svaboda.org

Перанос літаратурнага му-
зея імя Максіма Гарэцкага 
з вёскі Малая Багацькаўка 
ў Мсціслаў могуць распа-
чаць ужо гэтай вясной. Та-
кое меркаванне выказала 
ў інтэрв'ю тэлеканалу "Бе-
ларусь-4" начальніца ад-
дзелу ідэалагічнай працы 
Мсціслаўскага райвыканка-
ма Наталля Біскуп.

Яна сказала, што такія 

працы пачнуць, калі 
высветліцца, што грамад-
скасць раёну і родныя 
пісьменніка не супраць 
таго, каб музей размясцілі 
ў райцэнтры.

Пазіцыю грамадскасці 
высвятляюць праз ад-
мысловае анкетаван-
не. На перанос музея 
спатрэбіцца, паводле 
падлікаў чыноўнікаў, 40 
тысяч рублёў.

"Мы не абумоўлівалі 

тэрмінаў, але, думаю, да 
пачатку вясны гэтае пы-
танне варта вырашыць, 
каб у выпадку станоўчага 
рашэння нашых мясцовых 
жыхароў і наагул родзічаў 
Максіма Гарэцкага ўвесну 
распачаць працы", – сказа-
ла Наталля Біскуп.

Прычынамі, якія вы-
магаюць перанесці му-
зей з роднай вёскі класіка 
беларускай літаратуры ў 
Мсціслаў, называюць сла-

бую наведвальнасць уста-
новы, а таксама тое, што 
яна не ацяпляецца, і та-
му немагчыма захоўваць 
экспазіцыю. Летась музей 
наведалі паўтары сотні ча-
лавек. Замест дома-музея 
мяркуюць паставіць па-
мятны знак. Сам жа му-
зей хочуць размясціць 
у гістарычнай частцы 
Мсціслава, побач з будын-
кам мужчынскай гімназіі, 
у якой выкладаў Гарэцкі. n

Жителя деревни козлы 
спас извещатель

Больше фото
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"цветы для любимых" – под таким названием в четвертой школе прошел отчетный концерт, во время которого ребята поздравляли мам и бабушек с 8 марта. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Праздник. Школьники поздравили мам и бабушек концертом

марина Агеева
старший инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс

В минувший четверг 2 марта около часа ночи 
в Цоу роЧс поступило сообщение о пожаре 
жилого дома на улице Горецкой в деревне козлы. 
Пожарные машины оперативно устремились к 
месту происшествия.

Спасатели застали дом, горящий открытым пла-
менем, внутри создалось плотное задымление. К 
счастью, 58-лений хозяин находился на улице. С 
его слов ночью сработал пожарный извещатель, 
который вовремя разбудил.

В результате происшествия была уничтожена 
кровля, повреждено перекрытие и имущество в 
доме. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина случившегося – не-
осторожное обращение с огнем при курении хозя-
ина.

Мужчина не стал жертвой огненной стихии 
только благодаря АПИ, что еще раз подтверждает 
необходимость установки и поддержания в ис-
правном состоянии этого маленького, но очень 
нужного прибора. 

Уважаемые читатели, проверьте еще раз, не 
села ли крона в вашем извещателе, в исправном 
ли он состоянии. Если у вас нет АПИ, установите 
его, ведь это гарант вашей безопасности. Именно 
он может спасти вам жизнь. n

Горецкая агрометеостанция

Минувший февраль в Горках в целом оказался те-
плым со средней за месяц температурой воздуха 
-4,2ос, но это на 4ос холоднее прошлогоднего.

Среднесуточные температуры воздуха в боль-
шей части месяца составляли -2,-7оС и +1,+4оС, что 
на 1-5оС и на 6-10оС выше климатической нормы 
соответственно. Максимальная температура воз-
духа за месяц была 28 февраля +8,6оС. В холодный 
период с 7 по 9 число средние за сутки температу-
ры были на 8-9оС ниже средних многолетних зна-
чений и составляли -16,-18оС. Минимальная темпе-
ратура воздуха равнялась -23,3оС (9 февраля).

Осадков в прошедшем месяце выпало 24 мм 
(71% месячной нормы).

Солнышко в феврале светило 60 часов, при нор-
ме 70 часов. n

нынешний февраль оказался 
холоднее прошлогоднего

Ситуация. "Машины ставим на дороге, а потом 
надеваем резиновые сапоги, чтоб до дома дойти"

Подготовил 
Андрей Боровко

В Горках жители улиц Ско-
рины, Калиновского и ча-
сти Мазурова в прямом 
смысле утопают в грязи, 
судя по фотографиям, ко-
торые прислали нам мест-
ные горожане.

Улицы, о которых идет 
речь, располагаются в 
районе так называемого 
Собачьего поселка. Как 
объяснили наши чита-
тели, там месяц назад 
завершились работы по 
проведению централь-
ной канализации. 

"Пока были морозы, 
еще было терпимо, но как 
начало таять, случился 

настоящий ад", – утверж-
дают местные.

– Мамаши детей через 
грязь переносят на руках. 
Люди паркуются, где по-
суше, надевают резино-
вые сапоги и только по-
сле этого идут в сторону 
своих домов, – описыва-
ют ситуацию наши собе-
седники.

Горожане, которые жи-
вут в этой части Горок, 
вспоминают, что 4-5 лет 
назад была похожая си-
туация: "Умер один чело-
век на этой улице, и по-
хоронная машина не мог-
ла продвинуться. Сейчас 
даже если вызвать "ско-
рую", не факт, что она до-
едет". n

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

У гэты дзень 
у 1846 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Адрыян 
Прахаў, 
гісторык 
мастацтва, 
археолаг. 
Займаўся дас-
ледаваннем 
мастацтва 
старажыт-
нага егіпта 
і Грэцыі, 
кіеўскай 
Русі.

У гэты дзень 
у 1994 годзе 
ў мінску на 
13-й сесіі 
Вярхоўнага 
савета 12-га 
склікання 
была 
прынятая 
канстытуцыя 
Рэспублікі 
Беларусь.

У гэты дзень 
у 1902 годзе 
ў в.Зубры Го-
рацкага р-на 
нарадзіўся 
нічыпар 
Глушанкоў, 
генерал-
лейтэнант 
авіяцыі. У 
гады вайны 
– каманду-
ючы ВПс на 
крымскім 
і Закаўказ-
скім 
франтах.

У гэты дзень 
у 1905 годзе 
нарадзіўся 
Ігар 
курбатаў, ву-
чоны ў галіне 
фізіялогіі 
раслін. З 
1954 г. 
працаваў 
у БсГА, 
вывучаў 
фізіялагічнае 
дзеянне глеб 
на працэсы 
фотасінтэзу 
раслін.

чт
16/03

ср
15/03

вт
14/03

пн
13/03

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, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 19.00, 00.30 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.55 Зона Х

09.10, 22.15 т/с "след" 
***

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

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 16.35 "семейные 

мелодрамы-6" ***
15.25 Х/ф "Влюбленные 

женщины" ***
17.35 БелВремечко
19.20, 00.10 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.45 день спорта
01.00 Х/ф "Жить снача-

ла" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.50 телебаро-

метр
09.05, 18.50 семейная 

комедия "Послед-
ний из магикян" 
***

10.15, 17.25 Х/ф "такая 
работа"

11.10, 16.35 Х/ф "не 
родись красивой" 
*

12.05, 19.55 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.05, 21.45, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.25 Пин_код
16.05, 22.55 "онлайн. 

Вне сети". скет-
чком

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

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

06.00, 06.30, 07.00, 
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 "мурка" ***
23.25 Х/ф "каникулы 

мечты" *
01.05 Вечерний Ургант
01.40 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 "Чокну-

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

рот"
00.15 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.00, 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
10.20 Х/ф "Пасечник" 

***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "лесник. своя 
земля" ***

21.25 Х/ф "охота на 
дьявола" ***

23.30 итоги дня
00.00 т/с "демоны". ***

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 спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

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

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 секретные терри-
тории

15.40 т/с "следаки"
16.10 добро пожаловать-

ся
16.50 минск и минчане
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 странное дело
22.00 смотреть всем!
23.05 Автопанорама

08.00 слэм-данк
08.25 д/ф "Женщины и 

спорт"
08.55 Футбол. кубок 

Беларуси. 1/4 
финала. 1 матч. 
Фк минск - БАтЭ

10.40 Хоккей. кХл
12.35 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
14.30 на пути к Чм- 2018
15.00, 16.55, 18.50 

Футбол. лига 
чемпионов УеФА

19.20 овертайм
19.50 Гандбол. SEHA-

Газпром лига. 
Загреб (Хорватия) 
- БГк им. мешкова 
(Беларусь). (в пере-
рыве - PRO спорт. 
новости)

21.25, 23.00 Футбол. 
лига европы. 1/8 
финала. ответный 
матч. (в перерыве - 
PRO спорт)

07.00, 08.15, 12.30, 
13.50, 18.00, 
19.30, 23.45 
студыя "Белсат"

07.35, 13.05, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 маю права
09.45, 15.20, 21.00, 

00.45 Аб’ектыў
10.15, 15.50 два на два
10.50 Аблога, м/ф
12.20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16.20 Прыват
16.45 Пракурор, т/с
17.30 Эксперт
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.55 лонданцы, т/с
22.40 Гістарычны 

даведнік Баґуслава 
Валашаньскага, т/с

23.10 остров крым. Deja 
vu, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

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

зацветет багуль-
ник" *

15.25, 16.30 т/с "сва-
ты-5" *

17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.45 т/с "след" ***
23.55 день спорта
00.10 Х/ф "Жить снача-

ла" ***

07.00 телеутро
09.05 Х/ф "Золотой гусь"
10.35, 22.35 телебаро-

метр
11.10 копейка в копейку
11.45 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
13.35 любовь онлайн 
14.45, 21.25, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
16.00 "Универ-шеф". 

международный 
кулинарный 
студенческий баттл

16.35 Х/ф "магия лунно-
го света" *

18.25 Репортер
19.15 суперлото
20.10 свадьба вслепую
22.00 кено
22.40 "Верните мне 

красоту". меди-
цинское реалити

23.45 Пин_код

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 контуры
10.00 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.15, 

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Жди меня
20.00 Время
21.05 дело принципа
22.15 Все сложится
22.55 Х/ф "Валланцаска - 

ангелы зла" ****
01.00 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 "Чокну-

тая"
22.00, 23.10 т/с "кругово-

рот"
00.15 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.00, 16.00, 

19.00 сегодня
06.10 "таинственная 

Россия" ***
07.10, 08.05 Х/ф "Адво-

кат" ***
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
10.20 Х/ф "Пасечник" 

***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "лесник. своя 
земля" ***

21.25 Х/ф "охота на 
дьявола" ***

23.10 ЧП.by
23.30 итоги дня
00.00 "тоже люди"

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 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 инопланетяне тоже 

люди
14.35 самая полезная 

программа
15.30 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
01.30 Х/ф "Цыган" *
07.35 Хоккей для всех

08.00 теннис. турнир WTA
10.00 Футбол. кубок 

Беларуси. 1/4 
финала. 1 матч. 
динамо минск - 
динамо (Брест)

11.50, 19.20 Хоккей. ЧБ
13.40 Биатлон. Этап 

кубка мира. кон-
тиолахти. спринт. 
муж.

14.50 Биатлон. Этап кубка 
мира. контиолахти. 
спринт. Жен.

16.20 Хоккей. кХл
18.50 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
21.30 Время футбола
22.15 итоги недели
23.00 Биатлон. Этап кубка 

мира. контиолахти. 
Гонка преследова-
ния. муж.

23.55 Биатлон. Этап кубка 
мира. контиолахти. 
Гонка преследова-
ния. Жен.

07.00 Аб’ектыў
07.15 Прасвет
07.55 над нёмнам
08.10 людскія справы
08.45 Зона "свабоды"
09.20, 15.30 Эксперт
09.50 Пракурор, т/с
11.05 мова нанова
11.25 Паўторнае выкары-

станне, д/ф
12.45 кінаклуб
13.00 45 гадоў, м/ф
14.30 дыктатар - занятак 

псіхапатаў, д/ф
15.55 Who is mister Putin?
17.40 сведкі
18.00 студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 Гісторыя
19.05 Асабісты капітал
19.30, 23.50 студыя 

"Белсат"
21.00, 00.50 Аб’ектыў
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 сведкі
22.00 кінаклуб
22.15 45 гадоў, м/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 19.00 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.40 Зона Х

09.10, 22.00 т/с "след" 
***

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

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15.25 Х/ф "Влюбленные 
женщины" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 00.00 сфера 

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

ла" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.35 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
***

10.15, 17.10 Х/ф "такая 
работа"

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

12.00 два рубля
12.20, 19.40 "Папа 

попал". семейное 
реалити-шоу

14.05, 21.20, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

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

кено
22.45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
1/8 финала

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

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

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

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки" ***
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "мурка***
23.00 Х/ф "три дюйма"
00.45 Вечерний Ургант
01.20 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 "Чокну-

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

рот"
00.15 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 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
10.20 Х/ф "Пасечник" 

***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "лесник. своя 
земля" ***

21.25 Х/ф "охота на 
дьявола" ***

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

06.00, 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
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.20 т/с "Зна-
харь. охота без 
правил"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 Х/ф "Федра" *
15.55 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 "Цыган" *
08.00 итоги недели

08.40 Время футбола
09.20, 18.50 Хоккей. 

Чемпионат 
Беларуси

11.15 Хоккей. кХл
13.10 теннис. турнир 

WTA
18.20 Гандбол. лига 

чемпионов
21.10 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала. ответные 
матчи. обзор

22.05 спот-кадр
22.35 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

07.00, 08.45, 12.30, 
13.50, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.05, 18.35 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 Асабісты 
капітал

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

ларускай гісторыі
10.35 кавярня любові, 

м/ф
16.05 Рэпартэр
16.30 дыктатар - занятак 

псіхапатаў, д/ф
17.25 людскія справы
19.00 Прыват
19.30, 00.35 студыя 

"Белсат"
21.00, 01.35 Аб’ектыў
21.25 200 000 абаротаў, 

рэпартаж
21.55 дыктатар - занятак 

псіхапатаў, д/ф
22.55 Who is mister 

Putin?, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 19.00, 
00.00 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.25 Зона Х

09.10, 21.45 т/с "след" 
***

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

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15.25 Х/ф "Влюбленные 
женщины" ***

17.35 БелВремечко
19.20, 23.45 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.20 день спорта
00.30 Х/ф "Жить снача-

ла" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.35 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
***

10.15, 17.10 Х/ф "такая 
работа"

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

12.25, 19.45 Папа попал
14.10, 21.20, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.20 Пин_код
16.05 Город
18.00 "о еде"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
22.45 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА. 1/8 
финала. ответный 
матч

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

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

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

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки" ***
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "мурка" ***
23.00 Х/ф "Порочный 

круг" ***
01.10 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.40 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

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

Беглянка"
19.15, 20.40 т/с "Чокну-

тая"
22.00, 23.10 т/с "кругово-

рот"
00.15 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 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
10.20 "Пасечник" ***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "лесник. своя 
земля" ***

21.25 Х/ф "охота на 
дьявола" ***

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

06.00, 07.30, 10.30, 
13.30, 16.30, 
19.30, 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
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.45, 00.00 т/с "Зна-
харь. охота без 
правил"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 территория за-
блуждений

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

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!

08.00 спорт-кадр
08.25 Гандбол. лига 

чемпионов
08.55 козел про футбол
09.10, 19.45 Хоккей. 

Чемпионат 
Беларуси

11.05 Хоккей. кХл
13.00, 14.55, 22.30 

Футбол. лига 
чемпионов УеФА

15.25 Биатлон. Этап 
кубка мира. конти-
олахти. супермикс

16.20 Биатлон. Этап 
кубка мира. конти-
олахти. смешанная 
эстафета

17.50 Футбол. кубок 
Беларуси. 1/4 
финала. Первый 
матч. Фк минск 
- БАтЭ (Борисов). 
(в перерыве - PRO 
спорт. новости)

22.05 слэм-данк

07.00, 08.20, 12.05, 
13.30 студыя 
"Белсат"

07.30, 12.40 Размова дня
07.50, 13.05 Прыват
09.45, 15.00 Аб’ектыў
10.15 200 000 абаротаў, 

рэпартаж
10.45, 15.25 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11.10 дыктатар - занятак 
псіхапатаў, д/ф

15.55 Паўторнае выкары-
станне, д/ф

17.10 Форум
18.00 студыя "Белсат"
18.35 Размова дня
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 маю права
19.30, 23.30 студыя 

"Белсат"
21.00, 00.25 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 Аблога, м/ф
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У гэты дзень 
у 1970 годзе 
Горкі наведаў 
вядомы дык-
тар левітан. 
Вялікая 
актавая зала 
БсГА, дзе ён 
выступаў, 
была 
перапоў-
неная, людзі 
некалькі 
хвілін 
апладзіравалі 
стоячы.

вс
19/03

пт
17/03

сБ
18/03

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 1958 годзе 
было прыня-
та рашэнне 
райвыкан-
кама "Аб 
аднясенні 
раённага 
цэнтра 
дрыбін да 
гарадскога 
пасёлка".

У гэты дзень 
у 1859 годзе 
ў в.Шэды Го-
рацкага пав. 
нарадзіўся 
Аляксей 
Бялеўскі, 
народаволец, 
рэвалю-
цыянер і 
журналіст. 
некаторы 
час працаваў 
у Горацкім 
земля-
робчым 
вучылішчы.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 
19.00, 01.30 
новости

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

"Практика" *
13.05 день в большом 

городе
14.00, 17.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

15.25 Х/ф "Ветреная 
женщина" ***

19.20 итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Женщины и спорт. 

марина Арзамасо-
ва

22.15 Х/ф "Печали-радо-
сти надежды" ***

01.50 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.45 телебаро-

метр
09.05, 18.50 Х/ф "Послед-

ний из магикян" 
***

10.20, 17.25 Х/ф "такая 
работа"

11.15, 16.35 Х/ф "не 
родись красивой" 
*

12.15, 19.55 "Папа по-
пал"

14.10 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.05 "онлайн. Вне 

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

ный мастер-класс
21.40, 22.05 Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

23.50 Х/ф "Профессио-
нал" ***

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

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

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

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

женщина желает 
познакомиться"

18.20 т/с "Папины 
дочки" ***

18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Голос. дети
22.50 Х/ф "другой 

мужчина" *
00.25 Вечерний Ургант
01.05 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.40 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 Правила жизни
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 Х/ф "нинкина 

любовь" *
19.20, 20.40 т/с "Чокну-

тая"
22.00, 23.10 Юморина
00.15 Х/ф "За чужие 

грехи" *

05.55 Астропрогноз
06.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

06.10 "таинственная 
Россия" ***

07.00 сегодня. 
07.10 Х/ф "Адвокат" ***
08.05 Х/ф "Адвокат" ***
09.00 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
09.45, 23.00 ЧП.by
10.20 Х/ф "Пасечник" 

***
12.00 суд присяжных
13.25, 16.30 обзор. ЧП
14.05 т/с "курортная 

полиция" ***
17.00 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "лесник. своя 
земля" ***

23.20 т/с "демоны". ***
00.15 "ЧП. Расследова-

ние" ***

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
09.30, 18.40 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 00.00 т/с "Зна-
харь. охота без 
правил"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 странное дело
15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 открытый разговор
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "конец света 

наступит завтра?"
22.00 смотреть всем!
01.35 соль 07.50 овер-

тайм

08.15, 10.10 Футбол. 
лига европы. 1/8 
финала. ответный 
матч

12.05 Хоккей. кХл
14.00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
14.40 козел про футбол
15.00 Футбол. лига 

европы УеФА. 
Жеребьевка

15.50, 22.30 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Холменколлен. 
спринт. Женщины

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

18.20 Биатлон. Этап 
кубка мира. 
Холменколлен. 
спринт. мужчины

19.45 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

22.00 Пит-стоп

07.00, 08.30, 12.40, 
14.05, 18.00, 
19.30, 00.25 
студыя "Белсат"

07.35, 13.15 Размова дня
07.55, 13.35 людскія 

справы
10.00, 15.35, 21.00, 

01.25 Аб’ектыў
10.25 Рэпартэр
10.50 остров крым, д/ф
11.25, 16.35 лонданцы, 

т/с
12.10 Прыват
16.05 200 000 абаротаў, 

рэпартаж
17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.15 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 Рэвалюцыя... 

крымская пастка, 
рэпартаж

22.40 Бывай, м/ф

06.20 Існасць
06.45, 22.15 Х/ф "дере-

венская история" *
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 дача
09.50 т/с "сваты-5" *
11.05 50 рецептов перво-

го
12.10 Большой селфи-

тур
12.45 Здоровье
13.30 Х/ф "Пока живу, 

люблю" 1 с. *
15.15 краіна
15.45 Х/ф "Пока живу, 

люблю" 2 с. *
17.45 Х/ф "Раненое 

сердце"
21.00 Панорама
21.40 клуб редакторов

01.40 день спорта

07.05 "онлайн"
07.35 Х/ф "Гусятница"
08.35, 22.05 телебаро-

метр
08.40 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
10.30 м/ф "Артур и 

минипуты" *
12.20 "моду народу"
13.20 "мир наизнанку". 

Познавательное 
трэвел-шоу

14.20 Барышня-крестьян-
ка

15.35 копейка в копейку
16.10 Х/ф "сапожник" 

***
18.00 Репортер
18.45 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 "миссия: 

невыполнима" ***

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 20.30 
наши новости

09.05 "смешарики. новые 
приключения" 0

09.20 Здоровье
10.30 смак
11.15 идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.10 Юморинка
13.25 Х/ф "иван 

Васильевич меняет 
профессию"

15.10 "25 лет после 
сссР". Узбекистан

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

миллионером?
18.40 минута славы
21.05 сегодня вечером
22.35 Прожекторперис-

хилтон
23.10 Х/ф "Верные ходы" 

***

07.00 Х/ф "следствие 
ведут знатоки". 
"Пожар" *

09.00 Х/ф "За чужие 
грехи" *

11.00, 14.00 Вести
11.20 Живые истории
12.15 Пятеро на одного
13.05 наше дело
13.20 Х/ф "Вопреки 

всему" *
14.15 Х/ф "Вопреки 

всему". *
17.05 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 Вести В сУББотУ
20.55 "измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт

22.40 Х/ф "напрасные 
надежды". 2017 *

06.05 Астропрогноз
06.10, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 16.00 
сегодня

08.50 Врачебные тайны 
плюс

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

мёртвая
12.15 квартирный во-

прос
13.20 двойные стандарты
14.20 детективная ко-

медия "Последний 
мент" ***

16.20 однажды...
17.05 "секрет на милли-

он". денис клявер
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты супер!
22.15 ты не поверишь!
23.05 Х/ф "отцы" ***

06.10 Х/ф "Будни уголов-
ного розыска" *

07.40 тайны Чапман
08.35 самые шокирую-

щие гипотезы
09.20 Ремонт по-честному
10.05 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.35, 01.05 Х/ф "не-

оконченная пьеса 
для механического 
пианино" *

13.30, 19.30 24 часа
13.40 открытый разговор
13.55, 16.40 Х/ф "Узник 

замка иф" ***
15.55 Большой город
18.50 "деньги не пахнут"
20.00 спорт
20.10 "Засекреченные 

списки. новые 
пророчества: 
конец близок?" 
документальный 
спецпроект

21.55 т/с "Подкидной"

07.35 Пит-стоп
08.00 Биатлон. Этап кубка 

мира. Холменкол-
лен. спринт. Жен.

09.30 Биатлон. Этап кубка 
мира. Холменкол-
лен. спринт. муж.

10.55 Хоккей. кХл
12.50, 15.25 теннис. 

турнир WTA
14.35, 23.20 Биатлон. 

Этап кубка мира. 
Холменколлен. 
Жен.

16.50, 00.15 Биатлон. 
Этап кубка мира. 
Холменколлен. 
муж.

17.40 Хоккей. ЧБ
19.55 Футбол. кубок 

Беларуси. 1/4 
финала

21.55 Футбол. ле УеФА. 
1/8 финала. ответ-
ные матчи. обзор

22.50 Футбол. лЧ УеФА

07.00 студыя "Белсат"
07.30 Размова дня
07.55 Загадкі гісторыі
08.10 сведкі
09.50 Аб’ектыў
10.15, 00.05 Прасвет
10.50 мульсерыял
11.50 мова нанова
12.15 Асабісты капітал
12.35 два на два
13.05 Прыват
13.30, 00.40 крымская 

пастка, рэпартаж
14.05 Бывай, м/ф
15.50 Аўтаспынам
16.05 Беларусы ў Польшчы
16.25 Рэпартэр
16.50 над нёмнам
17.10 Пракурор, т/с
17.55 Гавана ад золку да 

змяркання, д/ф
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.00, 23.45 Аб’ектыў
21.15 Форум
22.05 другое дзяцінства
01.10 Зоры не спяць

06.50 Х/ф "деревенская 
история" 2 с. *

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

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

го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.10 Х/ф "Шесть соток 

счастья" 1, 2 с. 
***

15.15 твой город
15.30 итоги недели
15.50 Вокруг планеты
16.35 судьба гигантов
17.10 Х/ф "Печали-радо-

сти надежды" 1, 2 
с. ***

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

сердце"

07.05 "онлайн"
08.00 Х/ф "Белая змея" *
09.30, 21.00 телебарометр
09.35 "моду народу". 

Развлекательная 
шоу-программа

10.35 "мир наизнанку"
11.35 Х/ф "сапожник" 

***
13.25 Х/ф "скайлайн" *
15.10 любовь онлайн 
16.20 "Универ-шеф"
16.55 два рубля
17.15 Анимация для 

всей семьи. "Артур 
и минипуты" 
(Франция) *

19.05 Х/ф "миссия: не-
выполнима" (сША) 
***

21.30, 22.05 Х/ф "Про-
фессионал" ***

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

23.45 "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

09.40 непутевые замет-
ки

10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 "тилителетесто" с 

ларисой Гузеевой
13.00 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам"
16.15 спорт
16.20 Золотой граммо-

фон
18.30 лучше всех!
20.00 контуры
21.05 Х/ф "новая жена" 

*
23.10 сергей Юрский, 

леонид куравлев а 
фильме "Золотой 
теленок"

07.00, 13.30 комната 
смеха

07.25 Х/ф "напрасные 
надежды" *

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

ется
16.15 Х/ф "елки-пал-

ки!.." ***
18.05 Х/ф "Родное 

сердце" *
20.00 Вести недели
21.30 Что происходит
22.30 Х/ф "Родное 

сердце". *
23.55 Воскресный вечер

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тЭлеканал Белсат

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

крик 2
***
Прошло два года после кровавой бойни 
в Вудсборо. сидни Прескотт поступила в 
колледж, уехав прочь от безумных воспо-
минаний. но нашумевшая история стала 
книгой — бестселлером Гэйл Уэзерс, а 
теперь еще вышел фильм о тех самых 
событиях, всколыхнувший новую волну 
террора. и ужас ожил снова, и снова в 
каждом встречном видится убийца!..

воскресенье
ств
23:35

воскресенье
Беларусь-2
19:05

миссия: невыполнима 
***
Агент ЦРУ итан Хант оказался в по-
ложении подозреваемого в предатель-
стве "крота", из-за которого погибли 
несколько членов его команды, включая 
руководителя группы джима Фелпса. 
В живых осталась еще только коллега 
Ханта — жена Фелпса агент клэр. Чтобы 
снять с себя обвинения в предательстве, 
Ханту надо найти настоящего "крота".

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

07.50 мульсерыял
08.45 Чароўнае дрэва, т/с
09.15 Беларусы ў Польшчы
09.30 Рэпартэр
09.50 над нёмнам
10.10 Зона "свабоды"
10.45 маю права
11.05 Форум
11.50 людскія справы
12.20 Прыват
12.45 Belsat Music LIVE
15.10 Пракурор, т/с
15.55 другое дзяцінства
17.35 кулінарныя пада-

рожжы
18.00 Гістарычны 

даведнік, т/с
18.25 мова нанова
18.50 Эксперт
19.15 невядомая Беларусь
19.55 Хутар коннэ, д/ф
20.20 допінг, д/ф
21.15 Belsat Music LIVE
21.45 кінаклуб
21.55 Ан: салодкі боб, 

м/ф
23.50 Пракурор, т/с

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Агент 

особого назначе-
ния" ***

08.00, 10.00, 14.00, 
16.00 сегодня

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

медия "Последний 
мент" ***

16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 итоги недели
20.25 Х/ф "Беглец" ***
22.15 т/с "Время синдба-

да" ***

06.20, 07.55, 10.05, 
11.45, 13.40, 
20.25 день 
запрещенных 
материалов

07.35 добро пожаловать-
ся

09.35, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.40, 01.40 Х/ф "стряпу-

ха". сссР, 1961 *
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
23.35 Х/ф "крик 2". 

сША, 1997 ***

07.40 Биатлон. Этап кубка 
мира. Холменкол-
лен. Жен.

08.30 Биатлон. Этап кубка 
мира. Холменкол-
лен. муж.

09.20 Футбол. кубок Бела-
руси. 1/4 финала. 
динамо (Брест) - 
динамо-минск

11.10 Хоккей. кХл
13.05 Биатлон. Этап кубка 

мира. Холменкол-
лен. масстарт. Жен.

14.00, 16.25 Хоккей. ЧБ
15.25 Биатлон. Этап куб-

ка мира. мужчины
18.50 Футбол. кубок 

Беларуси. 1/4 
финала. ответный 
матч. БАтЭ (Бори-
сов) - Фк минск. 
(в перерыве - PRO 
спорт. новости)

21.00 теннис. турнир WTA
23.00 Фактор силы
23.30 настольный теннис

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...

10 МарТа. Почитается память святителя Тарасия, 
архиепископа Константинопольского. Погоду в 
этот день, считали наши давние предки, предска-
зывали птицы: синица запела – тепло ворожит. В 
старину с этого дня происходил переход средней 
температуры воздуха через 0 градусов. Это счи-
талось временем появления проталин. Набухают 
почки – весну чуют. С этого дня хорошо садить се-
мена на рассаду капусты и помидоров.

11 МарТа. Отмечается день памяти святого Пор-
фирия, епископа Газского. Его почитает право-
славная и католическая церкви, ему посвящена 
отдельная служба. В прежние времена погоду в 
этот день определяли по ветру: если ветер подует 
с юга или с юго-запада, следует ждать скорого по-
тепления.

12 МарТа. Почитается память преподобного Про-
копия Декаполита, исповедника. В народе этого 
святого называли еще Перезимником. Говорили, 
что в этот день "март дорогу рушит, да вязнет в 
сугробе", "и тает, и мерзнет". Если в этот день бы-
вал дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул 
южный ветер, и на улице была капель, то лето обе-
щало быть теплым.

13 МарТа. В этот день почитается память препо-
добного Василия, исповедника. В народе замече-
но, что этот день всегда бывает теплым, правда 
может случится и дождь, но это хорошая примета: 
к богатому урожаю и хорошему лету. Наши предки 
наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому 
судили о весенней погоде: "круты края, крута и 
весна будет, пологи – весна будет протяжливой". 
13 марта считается астрономическим рубежом 
зимы и лета.

14 МарТа. В этот день почитается память перво-
мученицы Евдокии. В старину по Евдокии судили о 
лете и будущем урожае: "Какова Евдокия, таково и 
лето"; "Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето". 
"Если грачи прилетели до Евдокии – лето будет 
мокрое, а снег сойдет рано". Если 14 марта идет 
снег с дождем и дует теплый ветер, значит лето 
будет мокрое; а мороз и ветер с севера – к лету 
холодному.

15 МарТа. Почитается память священномученика 
Феодота Киринейского. С давних времен по этому 
дню смотрели, каким будет лето. Если дует теплый 
ветер, то ждали теплого дождливого периода с 
июня по август. Если снег, мороз, северный ветер, 
то летом тепла не будет. А если с утра зарядит 
дождь, то лить будет все лето. И хотя погода еще 
может быть достаточно холодной, с этого дня пре-
кращаются устойчивые морозы.

16 МарТа. В этот день почитается память про-
тоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена 
заметили, какова середина марта – таково и лето. 
В старые времена у крестьян в это время была 
традиция обходить крест-накрест поле, обозначая 
тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, 
нести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для 
огородников начинается подготовка картофеля на 
посадку.

источник: sinoptik.ua

горки
 fПолина Носкова
 fДенис Денисов
 fАрина Автушенко
 fПолина Бондарева

мстиславль
 fМаксим Лепетенок
 fАлександр Кондра-

тенко
 fАлександр Ипатович

горки
 fПодлипская Любовь Федоровна, 1955 г.

 f бажанова Ольга Васильевна, 1926 г.

 f Тишкович Надежда Николаевна, 1944 г.

 f сизикова Степанида Кирилловна, 1938 г.

 f колиошко Тамара Ильинична, 1928 г.

 fМарыскина Татьяна Романовна, 1925 г.

 f Турпетко Вера Пракофьевна, 1943 г.

 f Волынцева Нина Максимовна, 1931 г.

 fШупилова Раиса Борисовна, 1937 г.

 f Евпак Клавдия Николаевна, 1920 г.

 f Гурьева Ольга Ивановна, 1923 г.

мстиславль
 f сафонов Олег Петрович, 1937 г.

 f самусева Вера Ивановна, 1927 г.

 f крюковская Ева Марковна, 1928 г.

ответы. По ГоРиЗонтАли: Шипучка. Актриса. срок. новик. маракас. Знаки. икона. сноп. Пантомима. Вырез. Аманат. стяг. Ройс. лечо. карст. статор.
По ВеРтикАли: Жасмин. краковяк. торопыга. Аркан. каперс. Азот. Шансон. тасс. Взлом. Ужин. мала. кабинет. мачо. Аллигатор. 

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. старайтесь серьезно относить-
ся к любым делам: без этого вам не 
удастся достичь успеха. Придется 
жертвовать отдыхом и развлечениями 
ради работы и семейных забот.

телец. стоит быть особенно 
внимательными тем, кто занимается 
работой с важными документами. 
Вы можете упустить из виду важную 
мелочь и получить проблемы.

Близнецы. Будет много деловых 
контактов, переговоров, встреч. ста-
райтесь всегда производить наилучшее 
впечатление. Это не так легко, как 
может показаться на первый взгляд.

рак. Уделяйте внимание своему 
внешнему виду, избегайте ненужных 
фамильярностей. Ваша репутация 
должна быть безупречной; это касается 
не только работы, но и личной жизни.

лев. неделя сложится удачно, если вы 
будете стремиться к порядку во всем. 
Чтобы добиться успеха, вам нужен 
план действий – чем раньше вы его 
составите, тем проще пройдет неделя. 

дева. Возможны успехи в учебе и 
работе. Вы наблюдательны, обращаете 
внимание на то, что упустили другие, 
поэтому часто делаете правильные вы-
воды, которые удивляют окружающих.

весы. Будет возможность наладить 
отношения. Это касается и деловой, 
и личной сферы. Вы найдете общий 
язык даже с самыми трудными в 
общении людьми.

скорпион. неделя благоприятна 
для контактов и переговоров. можно 
подписывать соглашения о сотрудни-
честве, начинать работу над новыми 
проектами. сделки будут удачными.

стрелец. Благоприятная неделя с 
точки зрения работы. Возможны про-
гресс в делах и карьерный рост. дела, 
которыми придется заниматься, будут 
по-настоящему интересными. 

козерог. на переговорах проявляйте 
настойчивость – вы сможете отстоять 
свою правоту, добиться нужных 
условий. Эффективными оказываются 
надежные, проверенные методы. 

водолей. Запаситесь терпением. 
можно договариваться о долгосрочном 
сотрудничестве, искать людей, вместе 
с которыми вы будете обсуждать 
какие-то амбициозные планы. 

рыБы. не всегда будут легко склады-
ваться личные отношения: вы будете 
чаще давать волю эмоциям. Возможны 
семейные разногласия, не исключены 
конфликты и споры из-за денег.

яна и евгений ковалевы познакомились при обыч-
ных обстоятельствах – просто случайно оказались 
в одной компании, приглянулись друг другу. "женя 
начал оказывать мне знаки внимания, всё быстро 
закрутилось, – вспоминает теперь яна. – на новый 
год он познакомил меня со своими родителями, 
с этого начались серьезные отношения. женя 
постоянно обещал на мне жениться, но я воспри-
нимала это как шутку, так как мы были знакомы 
совсем недолго. но через некоторое время он мне 
сделал предложение и я, естественно, согласи-
лась, потому что у нас был головокружительный 
роман". молодые люди сыграли свадьбу 5 августа 
2016 года. сейчас они живут душа в душу и ждут 
появления малыша. Фото: АРХиВ ВлЮБленныХ.

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

пара недели – яна и евгений
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НаДВор'Е Ў ГоркаХ На бліжэйШыя ДНі

няд
12/03

ноч +1..+3 вецер, м/с

дзень +5..+7 3-5, паўн.

пан
13/03

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +6..+8 2-4, паўн.-усх.

пят
10/03

ноч +2..+4 вецер, м/с

дзень +5..+7 6-8, паўдн.

суБ
11/03

ноч +1..+3 вецер, м/с

дзень +2..+4 5-7, паўн.-усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

"коНГ: осТроВ 
ЧЕрЕПа" 16+ В 3D

 f сШа, Вьетнам
 fфантастика, боевик,

Во время нелегких поис-
ков путешественникам 
предстоит столкнуться с 
кошмарным миром мон-
стров жуткого острова.

службы 

11:00 "следы на воде" 16+ в 2D 

13:00 и 17:00 "зверопой" 6+ в 3D

15:00 "конг: остров черепа" 16+ в 3D

19:00 "любовь с ограничениями" 16+ в 2D

21:00 "конг: остров черепа" 16+ в 3D

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

объяВлЕНИя

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБов

10 марта, пятница
8:30 – Литургия Пре-
ждеосвященных 
Даров
17:00 – Парастас

11 марта, суббота
8:30 – Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
Вселенская пани-
хида

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

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

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

12 сакавіка, нядзеля
ІІ Нядзеля Вялікага 
Посту.
16:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.

13 сакавіка, паняд-
зелак
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

14 сакавіка, аўторак 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

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

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

Палатачны лагер каля 
курапатаў дэмантаваны
Аляксей Аляксандраў, БелаПАн

удзельнікі акцыі супраць будаўніцтва бізнес-
цэнтра каля ўрочышча курапаты ўвечары 6 
сакавіка цалкам дэмантавалі свой палатачны 
лагер, які з'явіўся тут 20 лютага.

Пра гэта паведаміў БелаПАН адзін з лідараў 
акцыі Зміцер Дашкевіч. "Мы працягнем кантакта-
ваць з мясцовымі жыхарамі. Верагоднасць таго, 
што раптам пачнуцца нейкія работы, блізкая да 
нуля. Далей праца па недапушчэнні будаўніцтва 
будзе весціся ў юрыдычным рэчышчы", – 
патлумачыў актывіст.

Пра тое, што будаўніцтва аб'екта будзе спынена, 
стала вядома 2 сакавіка пасля сустрэчы Дашкевіча 
з акцыянерам ТАА "Белрэканструкцыя" Ігарам 
Анішчанкам і дырэктарам кампаніі Сяргеем Несце-
равым.

Падрыхтоўчыя работы па будаўніцтве 
пяціпавярховага бізнес-цэнтра на скрыжаванні 
вуліцы Мірашнічэнкі і Мінскай кальцавой аўтадарогі 
каля Курапатаў пачаліся 16 лютага. Аб'ект планава-
лася здаць да канца лютага 2018 года. Прадстаўнікі 
грамадскасці і мясцовыя жыхары выступілі супраць 
будаўніцтва, лічачы яго незаконным. Паводле іх 
інфармацыі, участак пад бізнес-цэнтр быў пра-
дадзены на аўкцыёне тады, калі гэтая зямля яшчэ 
ўваходзіла ў ахоўную зону гісторыка-культурнай 
каштоўнасці "Месца масавага пахавання ахвяр 
палітычных рэпрэсій ва ўрочышчы Курапаты".

20 лютага некалькі актывістаў устанавілі на 
тэрыторыі будоўлі палатку і арганізавалі кругла-
сутачнае дзяжурства. 27 лютага, пасля тыдня 
супрацьстаяння рабочых і абаронцаў Курапатаў, 
будаўніцтва было прыпыненае.

1 сакавіка канфліктная сітуацыя абмяркоўвалася 
на сустрэчы прадстаўнікоў грамадскасці са стар-
шынёй Мінгарвыканкама Андрэем Шорцам. 
Выслухаўшы іх довады, Шорац паабяцаў прыпыніць 
будоўлю да канца тыдня, каб прыняць канчатковае 
рашэнне. Пры гэтым сталічныя ўлады папрасілі пры-
браць палаткі, пастаўленыя каля аб'екта.

Вечарам 3 сакавіка ў лагеры абаронцаў 
Курапатаў адбыўся мітынг, які сабраў прыклад-
на 300 чалавек. Яго ўдзельнікі прынялі зварот 
да ўладаў з патрабаваннем забараніць любое 
будаўніцтва паблізу Курапатаў і аднавіць ахоўныя 
зоны ўрочышча, зацверджаныя ў 2003 годзе. n

Дата. Кому 8 марта дарили букеты 
жители Горок?

афИШа 

В пятницу 10 марта 
в дневное время 
артист проведет 
мастер-класс для 
учащихся Дрибин-
ской районной 
детской школы ис-
кусств. Вечером же 
состоится концерт 
в виде вокально-
инструментального 
шоу.

в дриБин едет 
Белорусский певец 
и композитор 
игорь квашевич

Расспрашивала и фотографировала 
Вероника слепцова 

Ирина, Машка и Лизочка:
Цветы подарил нам племянник моего 
мужа. Сегодня мы отмечаем сразу два 
праздника: день рождения племянни-
цы Анны и 8 марта – Международный 
женский день. Мы уже поздравили и 
подарили подарки сестрам моего су-
пруга, а сейчас идем праздновать день 
рождения.

Татьяна и Лизка:
Идем поздравлять бабушку Надежду. 
Мы ей уже сказали много теплых слов 
по телефону, а сейчас направляемся в 
гости, чтобы подарить цветы. Желаем ей 
крепкого здоровья, чтобы на лице всегда 
сияла улыбка.

Захар:
Несу букет для классной руководительни-
цы Натальи Александровны. Поздравляю 
ее с 8 марта, желаю счастья и здоровья.

Сапар:
Выбираю цветы для своей девушки Ека-
терины. Желаю ей счастья, здоровья, кра-
соты и любви.

Евгений:
Купил букет для моей девушки Даши. 
Желаю ей большой любви и огромного 
счастья. А еще поздравляю свою маму и 
одногруппниц. n

Роман васильев

4 марта вернулся большой 
футзал в горецкую Ледовую 
арену. И еще как вернулся! 
Показать мастер-класс ми-
ни-футбола приехал к нам 
МФК "Щучин", который до 
этого дня не имел за весь 
чемпионат, стремительно 
приближающийся к свое-
му финалу, ни одного по-
ражения. 

В 15:00 лидер турнира и 
андердог скрестили шпа-
ги. Не прошло и 15 секунд 
матча, как был произведен 
первый удар по воротам. 
Это наш голеадор Сергей 
Рыжанков проверил бди-
тельность гостей – мимо. А 
в конце 1 минуты встречи 
счет был открыт – 1:0. Свой 
приличный уровень инди-
видуального мастерства 
проявил Виктор Черных, 

уверенно разобравшись с 
защитой Щучина и точно 
пробив по цели. 

Забив гол, наши ребя-
та начали плести фут-
зальные кружева. Осо-
бенно удачные розыгры-
ши проходили у горецкой 
четверки при игре по пра-
вому флангу. Не стояли 
в глухой защите и гости, 
на 4 минуте матча лишь 
штанга спасла наш клуб от 
пропущенного гола. Вско-
ре убойный удар по воро-
там противника произвел 
наш Сергей Михайлов, 
но вратарь гостей (первая 
звезда матча) отразил мяч. 
Сергей такого не простил 
приезжему голкиперу и, 
забегая вперед, после это-
го преуспел трижды вы-
нудить стража щучинской 
команды достать мяч из 
сетки своих ворот! 

К середине первой по-
ловины встречи игра ста-
ла приобретать грубый 
характер, но на авансцену 
баталий вышел уже упо-
мянутый Сергей Михай-
лов, который на 11 минуте 
забил свой первый гол в 
матче – 2:0.

А за 10 секунд до конца 
тайма счет стал 3:0. Разы-
гранный как по нотам гол, 
при котором болельщики 
увидели технико-тактиче-
скую выучку нашей чет-
верки и индивидуальное 
мастерство Игоря Бубе-
лева! Стало понятно, что 
второй тайм должен будет 
пройти не менее захваты-
вающе.

Ожидания оправда-
лись: второй часть нача-
лась с атак гостей, но в тот 
день местных футзалистов 
было не остановить. На 21 

минуте после перехвата 
мяча последовал умный 
пас на ход – и Сергей Ми-
хайлов забивал гол уже в 
пустой угол гостевых во-
рот. 4:0. 

Игра была сделана, но 
хозяевам не дала возмож-
ности скучно доводить 
время матча до финаль-
ной сирены звонкая дет-
ская поддержка со зри-
тельских трибун, которая 
подгоняла родную коман-
ду идти вперед. Всех мо-
ментов не перечислить, за 
этим надо просто наблю-
дать – болельщики, ау! 

На 31 минуте матча оче-
редная атака хозяев (опять 
правым флангом) измени-
ла счет на табло – 5:0. На 
этот раз отличился Ар-
тем Пархимович. Гости, 
конечно же, уже и не вспо-
минали о своих планах 

увезти из Горок легкие оч-
ки, но всеми силами стре-
мились забить хотя бы гол 
престижа. И это им уда-
лось благодаря секунд-
ной расслабленности на-
шей команды. 5:1. Откры-
тая игра продолжилась, а в 
ней в тот день феерил Сер-
гей Михайлов, который на 
36 минуте, моментально 
сориентировавшись, зряче 
перебросил в центре пло-
щадки вратаря гостей – и 
мяч закатился в опустев-
шие ворота. 6:1. 

Красивый подарок не 
менее красивым горец-
ким женщинам накану-
не праздника! И в яркой 
упаковке – ведь до матча 
в Горках Щучин за восемь 
матчей пропустил лишь 
19 голов... И нолей в тур-
нирной таблице больше 
нет! n

Спорт. Он уважать себя заставил, или Горки – Щучин 6:1
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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.

№10 (402) ад 10 сакавіка 2017 г. Заказ №1693. 
Падпісана ў друк 9 сакавіка 2017 г. у 14:20. 
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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телевизоРов
Быстро. Качественно 
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

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

+375291754872 (Velcom)

горки

ПроДаю

НЕДВИжИМосТь

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

 f недорого жилой деревянный 
дом в районе слободы 54 м.кв. 
отопление печное (газ по улице), 
сдлан внутренний ремонт, новая 
электропроводка, окна ПВХ, ме-
таллическая входная группа, уча-
сток 12 соток. тел: 8033 379 56 
98, 8025 973 04 49.

 f 2-комнатная квартира в районе 
калинина. тел: 77 360.

 f 2-комнатная квартира 50 м. кв. 
по ул. Вокзальная, 20. тел: 5 18 
44, 8029 747 28 39.

 f 1-комнтатная квартира в ново-
стройке по ул. Вокзальной. Ре-
монт сделан.  тел: 8029 842 19 
11.

 f 1 комнатную квартиру в Горках, 
1 этаж, площаль 30 кв м, окна 

ПВХ, двери металлические. тел.: 
802974200766.

 fд ач у в районе иванов-
ской рощи, рядом автобусная 
остановка, сухой блочный до-
мик, небольшой погреб. тел.: 
+375336292454.

 f приватизированный дачный 
участок в р-не ивановской Рощи 
6 соток, деревянный дом, ново-
сад. 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.

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

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной. общей площадью 63 
кв. м. 2 этаж, 6 м балкон, кухня 
9,5 кв м, рядом школа, дет сад, 
ледовая арена, в отличном со-
стоянии. Цена договорная. тел.: 
80336591593. 

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

 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.

аВТо И заПЧасТИ

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

 f трактор т25 промежутка, за-
дний мост в сборке с коробкой, 
бортовые, бачек гидравлический 
с навеской. тел: 8044 530 61 77.

ТЕХНИка

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

 f объектив canon Ef 24-105 mm 
f/4L IS USM 700 бел. руб.. тел.: 
Vel. +375-29-666-11-09.

ПроДукТы

 f свинину со своего подворья. 
тел: 8029 380 86 41.

Для ДоМа

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

 fмясорубк у ручную. тел.: 
+375296572154, 53543.

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

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

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

ДруГоЕ

 fдсп 3,5мХ1,5мХ2см. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f гвозди 30 и 60 мм с насечкой. 
тел.: +375296572154, 53543.

 f окно ПВХ 140Х95 б/у. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f раковину 40смх25см. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f гири спортивные 32 кг. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f клюшка, шлем, гетры хоккейные. 
тел.: +375296572154, 53543.

 f газовая туристическая плитка с 
баллоном. тел.: +375296572154, 
53543.

 f плуг конский в хорошем со-
стоянии 250 рублей. тел.: 
+375259779700, 72687.

 f станок сверильный настоль-
ный 3-х фазный, 2 патрона. тел.: 
+375259779700, 72687.

 f корень лапчатки 5 лет. тел.: 
+375259779700, 72687.

куПлю

 fшифер б.у. тел: 5 77 63, 8044 
785 16 29.

 f а в т о  в  любом  сос тоя -
нии с проблемами или без, 

 fмед в сотах, 6 руб за 1кг. тел: 
77 5 86, 8029 845 36 86.

 f свинина живым или убойным 
весом. тел: 8029 211 72 68.

 f зерно с доставкой. тел.: 
+375336726238.

 f свинина с доставкой. тел.: 
+375336726238.

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

 f картофель крупный – 11 ру-
блей за мешок, веники березовые 
– 3 рубля, велосипед взрослый 
после капитального ремонта - 50 
рублей. тел.: +375 33 615-19-63.

 f Барсучий жир. тел.: +375 44 
507-70-59, +375 29-243-18-87.

МЕбЕль

 fмягкий уголок б.у. и стираль-
ную машину "малютка", все в 
отличном состоянии. тел: 8029 
193 71 68.

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

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

оДЕжДа И обуВь

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

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

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

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

жИВоТНыЕ И ПТИЦа

 f поросят 2,5 мес., помсь вьет-
намских с белым кабаном. тел: 
8029 211 72 68.

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

 f кроликов калифорнийской по-
роды. тел.: 58012.

 f гусей с доставкой. тел.: 
+375336726238.

г.горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

двери и окна
покупают здесь

Жалюзи. Арки. двери 
металлические и меж-
комнатные. окна ПВХ  
и AL. отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• замер
• установка
• рассрочка
• гарантия
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расчет делаем 
сразу по тел., 
звоните

пуБликуйте оБъявление в газете "узгорак" Бесплатно! Звоните или пишите смс с понедельника 
по пятницу с 09:00 по 21:00: +375 25 967 58 43 (Life); +375 44 5371244 (Velcom); 7-11-21 (гор. в Горках). 
еще бесплатно принимаем на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

тел.: +375295181797

тРебуется
паРикмахеР
опыт Работы обязателен!

иП Шаповалова е.и., Унн 391083621

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

мы откРылись! 
паРикмахеРская 
"стиль"

 +375295181797 
 +375295557625

пРедлаГаем 
все виды услуГ

иП Шаповалова е.и., Унн 391083621

Акция!!!

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

"дом быта"

ип костюкевич д.в., унп 790972289

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

от 2 до 5 руБ. ПоСтуПление товАрА – 
кАждый Понедельник

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

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

распечатка | ксерокопия | сканирование

Частное предприятие "Узгорак", УнП 790485282

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

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

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

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

ПРинимАем ПоЗдРАВления с ФотоГРАФиями! 
cтоимость 5 рублей 

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

или звоните: 8 025 967 58 43

кованные
изделия: 

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

Цены ниЖе  
сРеднеРыноЧныХ

тел.: 80333788711
иП сербунов В.л., УнП 791065534
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ип ковалевич с.и., унп 790438624
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Ремонт квартир, 
коттеджей, 

офисов 
под ключ 

Любой 
сложности 

Тел.: 80333788711

люБимую доченьку кристину клопотову
поздравляю с 20-летием!

дорогая доченька моя,
сегодня поздравляю тебя я.

ты молода, прекрасна, спору нет,
тебе исполнилось всего лишь 20 лет!

Желаю жизни яркой, словно бриллианты,
Пусть расцветают все твои таланты,
друзей веселых и любви красивой,

Чтоб ты всегда была такой счастливой!

мама

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

Оказываем усЛуги 
пО РемОнТу 

кваРТиР, дОмОв
все виды 

отделочных работ 
Тел.: +375292297195
            +375292414409 И
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можно аварийный, заберу 
сам. тел.: +35295344819, 
+375299070413.

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

сДаю

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

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

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

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

оТДаМ ДароМ

 f отдам в добрые руки милень-
ких щенков от домашней со-

бачки. Будут небольшими! тел.: 
+375255184944.

дриБин
 f продам квартиру 2-комнатную 

в михеевке 54,9 кв. м. либо обмен 
на однокомнатную в Горках. тел. 
+375292290917.

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

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

 f продам гусей (семью) 2 гу-
сыни и гусак 100 рублей. тел.: 
+375292290917.

мстиславль
 f продам дом или меняю на квар-

тиру. тел. 80291348716.
 f продам жилой дом 59 кв м, 14,4 

сотки земли, тел., охрана, кирпич-
ный погреб, хоз. инвентарь. тел. 
22943.


