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Мария:

Да, Вален-
тина Пав-
ловна Ко-
пач, которая 
вела рус-
ский язык 

и литературу. На мой взгляд, 
она была одной из лучших 
педагогов в СШ№3 г.Горки. На 
уроках у Валентины Павловны 
было очень интересно. Расска-
зывала она ярко, с примерами 
из жизни, усваивать материал 
никогда не было скучно. Она 
человек верующий, поэтому 
многое из того, что проис-
ходило вокруг, разъясняла с 
точки зрения религии. 

Юлия:

Конечно, 
вела физ-
культуру 
в школе 
агрогородка 
Овсянка 

– светлана Николаевна ак-
сенова, человек энергичный, 
активный, может увлечь. Бла-
годаря ей в школьные годы я 
активно занималась в секции 
волейбола.

Ирина Вла-
димировна:

Я запом-
нила свою 
первую учи-
тельницу 
– людмилу 

Васильевну Картункову. Шко-
лу заканчивала в Казахстане. 
Людмила Васильевна была 
нам, ученикам, почти как 
мама – ее все слушались бес-
прекословно. В те годы наши 
родители очень много рабо-
тали, и мы доверяли любимой 
учительнице все свои обиды и 
радости. 

сергей:

Да, я учился 
в Горах и 
в старших 
классах мы 
любили 
нашу класс-

ную – Тамару Филипповну 
Крыльцову. Она вела русский 
язык и литературу, была очень 
образованным педагогом, 
многое знала, могла ответить 
практически на любой вопрос. 
На уроках ей удавалось за-
интересовать даже тех из нас, 
кто не любил читать.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Была ли у вас 
в школе любимая 
учительница?

Галина Будная

Нелла Мечиславовны Ярн бы-
ла и остается отличным педаго-
гом, до сих пор работающим с 
детьми. Недавно эта женщина 
отметила очень солидный юби-
лей. Однако при общении труд-
но представить, что собеседница 
уже давно на пенсии – столько в 
нашей героине задора, светлой 
энергии, острого, на грани с сати-
рой юмора и трезвого взгляда на 
то, что происходит вокруг.

дед служил в охране царя

Родилась Нелла в Гомельской 
области. Отец, Мечислав Виль-
гельмович, был председателем 
местного совхоза, много работал 
и постоянно был занят. Воспи-
танием девочки и двоих ее бра-
тьев занималась в основном ма-
ма Елизавета Никитична – дочь 
офицера, который служил в ох-
ране царя. Несмотря на то что с 
приходом советской власти се-
мья Мечислава Вильгельмовича 
все потеряла, юная романтичная 
Лизонька приняла и полюбила 
новый порядок. Поэтому деток 
своих она воспитывала в предан-
ности к "светлым идеалам".

Малышке Нелле было четы-
ре года, когда началась война. 
В то время семья жила в Лит-
ве, нужно было срочно отправ-
ляться в эвакуацию. Нелла Ме-
числавовна до сих пор помнит 
тот путь: грузовик, полный пе-
репуганных детей и женщин, 
медленно движется по загру-
женной дороге к восточной гра-
нице. И вдруг впереди прямо 
перед глазами яркая вспышка, 
взрыв, захватчики стали бом-
бить дорогу...

Что было дальше, память 
в подробностях не сохранила. 
Главное, никто из семьи не по-
гиб, потихоньку-помаленьку, 
где на лошадях, а где и пешком, 
добрались до российской Вла-
димирской области. Остано-
вились в деревне Губцево, мама 
пошла работать – ее пригласили 
заведовать избой-читальней. В 
этой деревушке Нелла отправи-
лась в первый класс и уже тогда 
решила, что станет учителем.

едва не подорвалась 
на кассетной БомБе

Когда война закончилась, отец 
отыскал свою семью и вернул на 
родину. После эвакуации Нел-
ла-подросток и ее родные стали 
жить в Борисовском районе. Во-
круг все еще дышало войной, но 
это только подбивало шустрых, 
привыкших к опасности детишек 
на всевозможные шалости. Не-
подалеку от села был военный 

Наши люди. Легендарный педагог и женщина-орденоносец всегда старалась 
воспитать в своих учениках достойных людей.

правду всегда говорила в лицо
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аэродром, на котором ребятишки 
часто искали и подбирали всякие 
любопытные железячки. Одна та-
кая блестящая штучка оказалась 
кассетной бомбой, которая разо-
рвалась в гуще детей. 

Спасали израненных ребят 
в военном госпитале. Выжить 
Нелле удалось только благодаря 
мастерству хирургов, набивших 
руку во фронтовых госпиталях. 
Ранения, которые получила де-
вочка, были практически не со-
вместимы с жизнью. Видно, выс-
шие силы берегли ее для буду-
щего, поэтому ангел-хранитель 
старался изо всех сил – девочку 
выходили.

Десятилетку Нелла заканчи-
вала уже в другом месте, в город-
ском поселке Ивенец, неподале-
ку от Минска. 

– Эта была очень хорошая 
школа. Учителя были строгие, но 
в то же время знали, как найти 
подход к каждом ученику, дру-
жили со своими подопечными. 
В общем, растили в ребятах че-
ловека. Впоследствии в своей ди-
ректорской работе я многое при-
меняла из того, что было заложе-
но теми педагогами, – вспомина-
ет Нелла Мечиславовна.

 
жила, как в сказке

В 1962 году будущая директор-ор-
деноносец закончила филологи-
ческий факультет Гродненского 
университета. К тому моменту 
у нее уже была своя семья, роди-
лась дочь.

Отказавшись от нескольких 
очень интересных предложе-
ний, связанных с педагогиче-
ской деятельностью, из запад-
ной Беларуси Нелла приехала в 
Горки. Позвал брат, который в 
те годы здесь работал. 

Районо располагалось в том 
здании, где сейчас находится 
стоматологическая поликлини-
ка. Местные руководители от-
дела образования приняли мо-
лодую дипломированную учи-
тельницу очень хорошо. Рабо-
тать предложили в Ленино, где 
как раз требовался учитель рус-
ского языка. Женщина долго не 
раздумывала и согласилась. 

– Первые мои впечатления 
от школы были не самые ра-
дужные, – делится педагог. – 
Но потом постепенно все нала-
дилось, работу свою я любила, 
коллектив принял хорошо, жи-
ла на квартире у добрых людей 
– жизнь была, как в сказке.

Со вторым мужем Нелла Ме-
числавовна переехала в Три-
лесино Дрибинского района. 
Здесь у пары в 1966 году родил-
ся сын. По словам нашей собе-
седницы, расцвет ее педагоги-
ческой деятельности пришелся 

именно на этот период. Семья 
прожила в Трилесино 14 лет: 
муж был директором школы, 
Нелла Мечиславовна сперва ве-
ла русский язык и литературу, 
затем стала завучем. 

В 1975 году уже опытной на 
тот момент женщине предло-
жили возглавить местный сель-
ский совет. Будучи с 19 лет пар-
тийным человеком, и привы-
кнув быть там, "куда Родина по-
шлет", Нелла Мечиславовна не 
смогла отказаться и три года 
руководила местной жизнью. 

Брак со вторым мужем тоже 
дал трещину – супруг сильно 
пил. Забрав детей и уладив все 
вопросы с руководством, отваж-
ная женщина отбыла на новое 
место работы в Горы.

о женщине-орденоносце 
заБыли?

Новая школа только закладыва-
лась. Старая была в ужасном со-
стоянии и размещалась в быв-
шем жилом восьмиквартирном 
доме. Отказаться от новой рабо-
ты было поздно – кандидатура 
нового молодого директора шко-
лы уже была утверждена во всех 
инстанциях. В тот момент Нел-
лу Мечиславовну очень поддер-
жал Александр Панфилович 
Герасимов, руководитель колхо-
за им.Свердлова. В старой школе 
директорствовать пришлось не-
долго, всего год. Но сколько все-
го было пережито за это время, 
сколько нервов потрачено!

В начале 80-х новое здание 
было сдано – одинаково радова-
лись и ученики с родителями, 
и педколлектив. Через полгода 

сделали в новой школе ремонт, 
навели порядок вокруг. И потек-
ли рабочие будни. К тому време-
ни Нелла Мечиславовна приоб-
рела весьма высокий авторитет 
и могла в лицо любому началь-
ству высказать всю правду. Ино-
гда была даже дерзкой. Но без 
этого работать нельзя – настоя-
щий директор должен уметь от-
стаивать и защищать интересы 
своей школы. 

Всем коллективом старались, 
работали много, были единой ко-
мандой и с блеском выдержали 
высокую министерскую провер-
ку. Вскоре после этого 15 августа 
1984 года Нелла Мечиславовна 
была награждена Орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

В феврале следующего года 
она опять оказалась в Ленино, 
заняла пост директора здешней 
школы и проработала в этом ка-
честве до самой пенсии. 

До сих пор легендарный ру-
ководитель бережно хранит все 
свои награды. Их очень много: 
помимо Ордена – значок "Отлич-
ник просвещения", другие на-
грудные знаки, целая кипа гра-
мот и память о том, как ее вы-
двинули делегатом на Всесоюз-
ный съезд учителей. 

В конце беседы мы поинтере-
совались у именитого педагога, 
как ее поздравили с нынешним 
юбилеем представители мест-
ной власти. Оказалось, что ни-
как. О том, что в нашем горо-
де живет женщина-орденоно-
сец, сделавшая немалый вклад 
в развитие народного образова-
ния Могилевской области, не 
вспомнили и в отделе образо-
вания. Странно, не правда ли? n

"сколько всего было пережито за годы работы, сколько нервов потрачено! но все 
равно, хорошего было гораздо больше, потому что я любила свою работу", – гово-
рит нелла мечиславовна. Фото: АлексАндР ХРАмко.

маленькая газета
с Большим 

количеством новостей
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 f7 рублёў 80 капеек ...... на паўгода
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В Минске хотят про-
вести "Марш нетуне-
ядцев". Инициаторы уже 
подали заявку в гориспол-
ком на 15 марта. Марш 
состоится "под лозунгами 
отказа от уплаты налога на 
"тунеядство" как некон-
ституционного и защиты 
своих прав". В оргкомитет 
"Марша нетунеядцев" 
вошли основные демокра-
тические силы Беларуси. 
Похожую акцию хочет про-
вести оппозиция в Гомеле 
под названием "Марш не-
тунеядцев – рассерженных 
белорусов", а в Могилеве 
– 19 февраля.

Уволили больше, чем 
трудоустроили. По 
данным Национального 
статистического комитета, 
в 2016 году в Беларуси 
уволено 719.477 работ-
ников, принято на работу 
– 611.372. Таким образом, 
число уволенных превыси-
ло число трудоустроенных 
на 108.105, свидетельству-
ют данные официальной 
статистики.

Реальная зарплата в 
декабре выросла толь-
ко в 18 районах стра-
ны. При этом, сообщает 
finance.tut.by, в самом 
"богатом" Солигорском 
районе в прошлом месяце 
получали в среднем почти 
660 долларов, а в самом 
"бедном" Шарковщинском 
– почти в три раза меньше. 

В Беларуси создадут 
атлас гнездящих-
ся птиц. Это сделают 
эксперты общественной 
организации "Ахова 
птушак Бацькаўшчыны". 
"На сегодня мы собрали 
информацию обо всех 
видах птиц уже с большей 
части квадратов Беларуси, 
которые представляют со-
бой территории 50х50 км. 
И даже подсчитали их от-
носительное количество", 
– рассказал БелаПАН 
директор организации 
Александр Винчевский.

Власти не поддержа-
ли "народный указ" по 
упрощению работы 
предпринимателей. 
Инициатива, по мнению 
чиновников, будет созда-
вать неравные условия 
для бизнеса, а ИП начнут 
возить контрафактный 
товар – пишет tut.by. В 
конце прошлого года 
предприниматели пред-
ставили проект "народного 
указа" – альтернативу пре-
зидентскому указу № 222, 
по которому ИП должны 
продавать импортные 
товары легпрома только 
с сопроводительными до-
кументами.

бысТрые НоВосТИ

творога "молочных горок" станет  
еще больше
Горки. В 2,5 раза, или до 10 тонн в сутки, планирует 
увеличить производство творога ОАО "Молочные гор-
ки" в 2017 году. По информации mogilevnews.by заку-
плено оборудование для производства традиционного 
(рассыпчатого) творога и ассортимента продуктов на 
его основе ориентировочной стоимостью 4 миллиона 
рублей. n

новые установки для добычи энергии 
из ветра появятся уже в этом году
Мстиславский район. Два земельных участка для 
возведения новых ветрогенераторов предоставила 
землеустроительная служба райисполкома. Как сообща-
ет mogilevnews.by, всего на сегодняшний день имеется 
девять потенциально пригодных для этих целей терри-
торий, еще три в разработке. Первый ветряк появился 
недалеко от Мстиславля в августе 2014 года. n

Культура. Поделитесь своими талантами на выставке 
декоративно-прикладного искусства
мария студнева
главный библиотекарь библиотеки акаде-
мии им. д.Р.новикова

В марте этого года вот уже в пя-
тый, "юбилейный" раз библио-
тека им. Д.Р.Новикова Белорус-
ской государственной сельско-
хозяйственной академии будет 
организовывать выставку деко-
ративно-прикладного искусства 
"Творим красоту своими ру-
ками".

Выставка собирает работы 
народных умельцев в самых 
различных направлениях: как 
традиционных – вышивка  и 
лоскутная аппликация, бисе-
роплетение и вязание, изделия 
из соломки и лозы, так и по-
явившихся в последнее время 
– скрапбукинг, канзаши, торце-
вание, плетение из газет, изго-
товление "чердачной" игрушки. 
Благодаря таланту, вдохнове-
нию и кропотливому труду го-

рецких мастериц и умельцев у 
жителей и гостей города появ-
ляется замечательная возмож-
ность познакомиться с настоя-
щими шедеврами, которые соз-
даются людьми самых разных 
профессий и возрастов. 

Поэтому и в этом году об-
ращаемся ко всем тем, кто не-
равнодушен к красоте и уме-
ет создавать ее своими рука-
ми – ваши работы мы ждем у 
нас в библиотеке до 22 февра-

ля ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 8:00 до 17:00, 
(отдел гуманитарно-просвети-
тельской работы, 2-ой этаж, 8 
кабинет, телефон для спра-
вок: 78-79-2).

Надеемся продолжить ак-
тивное творческое сотрудни-
чество с верными друзьями на-
шего проекта и открыть новые 
имена талантливых мастеров, 
на которых так богат наш го-
род. n

так прошла "горецкая лыжня"

Преступность выросла в пяти районах 
могилевской области в 2016 году
Регион. В прошлом году в Могилевской области коли-
чество преступлений снизилось на 2,5%. Рост наблю-
дался в некоторых районах – в Костюковичском, Дри-
бинском, Круглянском, Краснопольском и Бобруйском. 
Хулиганств и убийств в области стало больше, а в конце 
года прокуратура возбудила ряд дел против руководите-
лей системы ЖКХ. n

Криминал. В Могилевской области почти в полтора 
раза возросло количество преступлений коррупционной 
направленности
mogilev-region.gov.by

В регионе почти в полтора раза 
возросло количество преступле-
ний коррупционной направлен-
ности. Если в 2015 году было за-
регистрировано 292 нарушения 
законодательства данной кате-
гории, то в 2016-м – 421. Об этом 

корреспонденту сайта сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры 
Могилевской области.

Наибольшее количество та-
ких преступлений зафиксиро-
вано в сферах промышленности, 
сельского хозяйства, здравоох-
ранения, образования, торговли 
и строительства. По-прежнему 

выявляются коррупционные де-
ла, следствием которых являет-
ся образование просроченной 
дебиторской задолженности.

По результатам проведенных 
проверок исполнения требова-
ний антикоррупционного за-
конодательства прокурорами 
возбуждено 31 уголовное дело, 

внесено 455 актов прокурорско-
го надзора. По итогам их рас-
смотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечены 
304 лица, административной 
и материальной – 77 и 71 соот-
ветственно. Освобождены от за-
нимаемых должностей 19 че-
ловек. n

в субботу 28 января на верхнем озере в горках прошли спортивные соревнования "горецкая лыжня-2017". 
Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Житель деревни матюты начал этот год 
с уголовного преступления
Горецкий район. 20-летний парень 1 января находил-
ся в гостях, где в ссоре избил 25-летнего жителя Матют. 
Заключение экспертизы от 21 января показало, что жерт-
ве были причинены менее тяжкие телесные поврежде-
ния. Подозреваемый был задержан, ему грозит наказа-
ние от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. 
Кстати, парень ранее уже был судим, но за кражу. n

В мстиславском райисполкоме 
сменился председатель
Мстиславль. В пятницу 27 января была согласована 
кандидатура нового председателя мстиславской "верти-
кали". Место Василия Витюнова, который теперь будет 
руководить Шкловским районом, занял александр Про-
копов. Александр Иванович до этого работал дирек-
тором унитарного коммунального производственного 
предприятия "Жилкомхоз" в Мстиславле. n

230 
более 230 преступлений в сфере 
высоких технологий выявили 
в Могилевской области в 2016 
году. По официальным данным 

раскрываемость таких преступлений составила 75,9%. 
Одно из самых значимых – киберпреступление с исполь-
зованием реквизитов банковских платежных карт ино-
странцев. Оперативникам удалось выйти на гражданина 
Беларуси, который действовал в составе преступной 
группы. Он завладел и организовал продажу более 50 
тыс. реквизитов банковских платежных документов. n

Всего за минуту 
плясок парни по-

гнули крышу и ка-
пот автомобиля.

обзор

Библиотека БГсХА 
приглашает на встречу  
с брэнд-персоной 2012 года
мария студнева

библиотека им. Д.р. Новикова бГсХа приглаша-
ет на творческую встречу с Натальей батрако-
вой, одним из самых читаемых русскоязычных 
авторов в нашей республике. По итогам про-
фессионального конкурса "брэнд года-2012" 

Наталья батракова стала 
брэнд-персоной в номинации 
"Культура".

Интересен еще и тот факт, 
что она наша землячка – ро-
дилась в городке Белыничи 
Могилевской области. А все 
остальные подробности био-
графии и творческого пути  

Натальи Николаевны можно узнать непосредствен-
но в ходе общения при встрече. Обдумывайте во-
просы! Автора самого интересного ждет сюрприз  
от нашей гостьи.

Всех неравнодушных к современному литера-
турному процессу ждем  22 февраля в 13:30 в чи-
тальном зале академической библиотеки.

Для начинающих авторов, для тех, кто пробует 
свои силы в прозе, Наталья Батракова проведет 
мастер-класс (малый читальный зал, 2-ой этаж, 
11.30). n

В Горках "скорая" попала  
в дтП, все остались живы

егор клишевич
фото: gaimogilev.by

В Горках "Фольксваген" столкнулся со "скорой", 
пассажирка которой после ДТП попала в больни-
цу.

Как сообщает областное ГАИ, инцидент произо-
шел в воскресенье 29 января в 11:00 на перекрест-
ке улиц Мичурина и Советской. "УАЗ" при дви-
жении с включенными проблесковыми маячками 
синего цвета и специальным звуковым сигналом 
столкнулся с "Фольксвагеном" при выезде на глав-
ную дорогу.

В результате ДТП 57-летняя жительница Горок, 
находившаяся в "скорой", с травмами была достав-
лена в больницу.

За рулем "УАЗа" находился 51-летний местный 
житель, "Фольксвагеном" управлял 53-летний мо-
гилевчанин. nНаш вуз. Новый программный продукт 

белорусских ученых поможет повысить 
продуктивность молочного скота

старший помощник прокурора 
Горецкого района, юрист 1 класса
Александр дмитриев,
Галина Будная

Два молодых холостых за-
очника – Иван Бычков, жи-
тель Брестской области, и 
Григорий Миловидов, из 
столичного региона, прие-
хали в Горки не только по-
лучить образование, но и 
развлечься. У них все по-
лучилось. И сессию сдали, 
и развлеклись настолько 
оригинально, что кроме 
острых ощущений зарабо-
тали себе крупные непри-
ятности.

танцоры, которым 
ничего не мешало

В тот день группа заочни-
ков-третьекурсников УО 
БГСХА решила отметить 
сдачу очередного экзамена. 
Гуляли в агроусадьбе не-
подалеку от Горок. В город 
два наших героя вернулись 
в состоянии серьезного ал-
когольного опьянения, но 
спать не хотелось – душа 
просила праздника. 

Друзья, не долго думая, 
взобрались на чью-то ино-
марку, которая спокойно 
стояла в одном из дворов 

по проспекту Интернаци-
ональный. На крыше авто-
мобиля парни стали... тан-
цевать. Всего за минуту 
плясок погнули-потоптали 
у "Мазды" крышу и капот. 

Был в шоке, но 
милицию сразу вызвал 

Владелец "Мазды" Артем 
Мисенко в ту ночь крепко 
спал и за машину свою со-
всем не волновался. Ну и 
что, что она стоит без акку-
мулятора – в их тихом дво-
ре сигнализация практиче-
ски не нужна, по крайней 
мере, до сих пор ни разу не 
пригодилась. Мужчина го-
товил свою машину на про-
дажу и ею не пользовался, 
поэтому, кро-
ме аккумуля-
тора, у авто 
отсутствова-
ли и некото-
рые другие 
детали. 

Представ-
ляете себе 
с о с т о я н и е 
Артема, ког-
да утром он 
увидел, как 
выглядит его авто? Говоря 
простым языком, мужчи-
на просто был в шоке, но 

не растерялся и сразу по-
звонил в милицию. В ходе 
следствия оказалось, что 
танцоры повредили капот 
стоимостью 140 рублей (с 
учетом восстановитель-
ных работ и материалов) 
и крышу. Вред, причинен-
ный крыше, был оценен в 
300 рублей, также с уче-
том ремонта. Общая сум-
ма ущерба составила 440 
рублей.

раскаялись  
и возместили

При назначении наказания 
суд учел степень обществен-
ной опасности совершенно-
го преступления, мотивы 
и цели содеянного, лич-

ность вино-
вных, харак-
тер нанесен-
ного вреда и 
размер ущер-
ба, а также об-
стоятельства, 
смягчающие 
и отягчающие 
ответствен-
ность. 

П р е с т у -
пление бы-

ло определено, как менее 
тяжкое, совершенное злоу-
мышленниками в состоя-

нии алкогольного опьяне-
ния. Оба парня еще на эта-
пе следствия вину свою 
признали полностью, рас-
каялись и полностью воз-
местили потерпевшему 
материальный ущерб.

Было принято во вни-
мание, что преступление 
было направлено на нару-
шение общественного по-
рядка и то, что оба танцо-
ра ранее привлекались к 
административной ответ-
ственности. Один – за не-
явку в военкомат, а другой 
– за использование под-
дельного документа.

Учитывая личности 
обвиняемых, их поведе-
ние после преступления, 
раскаяние и  возмещение 
ущерба суд решил, что их 
можно исправить без изо-
ляции от общества и при-
говорил: обоих признать 
виновными в совершении 
умышленных действий, 
грубо нарушающих обще-
ственный порядок и вы-
ражающих неуважение к 
обществу (хулиганство). 
Каждому на основании 
ч.2 ст.339 УК Беларуси на-
значено наказание в виде 
штрафа в размере 40 базо-
вых величин, что состави-
ло по 840 руб. n

Человек и закон. Танцы на крыше авто закончились для двух 
заочников уголовной статьей.

сергей кулягин 
БелтА

В Белорусской государ-
ственной сельскохозяй-
ственной академи продол-
жается разработка нового 
программного продукта, ко-
торый поможет повысить 
продуктивность молочно-
го скота, сообщили корре-
спонденту БЕЛТА в ректора-
те учебного заведения.

Автор инновационного 
проекта – доцент кафедры 
кормления БГСХА Алек-
сей Райхман. В проекте 
все трудоемкие методи-
ки по повышению продук-
тивности молочного ско-
та, включая расчетные, оп-
тимизационные, связан-
ные с прогнозированием 
и оценкой перспективных 
возможностей, будут реа-
лизованы в формате ком-
пьютерных программ (мо-
дулей), объединенных в 
единый комплекс со стан-
дартным интерфейсом до-

ступа к данным и мето-
дам. Программное обеспе-
чение разрабатывается с 
учетом современных до-
стижений мировой науки 
и практики в области нор-
мированного и адекватно-
го кормления молочного 
скота с продуктивностью 
7 тыс. кг молока за лакта-
цию и выше.

Ядром программно–
методического комплек-
са станет "Конструктор ра-
ционов кормления" – про-
грамма для поиска наи-
лучшей комбинации кор-
мов и кормовых добавок 
при составлении рацио-
нов кормления с учетом 
физиологической значи-
мости параметров моде-
лирования и экономиче-
ской целесообразности.

Программа автомати-
зирует процедуру разра-
ботки адресных рецептов 
комбикормов, наилучшим 
образом подходящих для 
реальной кормовой базы 

конкретного хозяйства.
При внедрении про-

граммных продуктов в 
производство предусма-
тривается как единовре-
менное обучение специ-
алистов, так и консульта-
ционная поддержка в ходе 
эксплуатации.

"Наша главная цель – 
обеспечить специалистов 
в области кормления и 
кормопроизводства еди-
ным программным обе-
спечением для оптимиза-
ции рационов кормления, 
автоматизацией расчет-
ных работ по анализу и 
планированию кормовой 
базы под заданную про-
дуктивность, – отметил 
Алексей Райхман. – Реа-
лизация проекта в произ-
водстве обеспечит полу-
чение дополнительной 
чистой прибыли не менее 
Вr650 на 1 условную голо-
ву основного стада в мо-
лочном скотоводстве без 
дополнительных энерге-

тических, материальных 
и других затрат, кроме за-
трат на разработку проек-
та и его внедрение".

В настоящее время от-
работана методика и на-
писана компьютерная 
программа для поиска оп-
тимального варианта пол-
ноценного рациона корм-
ления по принципу мно-
гоцелевого приближения 
к наилучшему решению. 
Эта программа внедрена 
более чем на 50 предприя-
тиях агропромышленного 
комплекса страны. Оста-
ется доработать пользо-
вательский интерфейс и 
интегрировать наработки 
в программно-методиче-
ский комплекс.

Проект планируется ре-
ализовать за счет средств 
инновационного фонда 
Могилевского облиспол-
кома. В зависимости от 
объемов финансирования 
это может занять от года 
до трех лет. n

такого у нас еще не было!
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1906 
годзе ў 
памяшканні 
грамадскага 
сходу ў Гор-
ках прайшоў 
спектакль 
на карысць 
мясцовай 
пажарнай 
службы. 
Аб гэтым 
пісала газета 
"магілёўскія 
губернскія 
ведамасці".

У гэты дзень 
у 1927 годзе 
ў лесніках 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
дзмітрый 
маслакоў, 
патафізіёлаг, 
заслужаны 
дзеяч навукі 
БссР. 
Вывучаў 
біялагічную 
актыўнасць 
полі-
цукрыдаў.

У гэты дзень 
у 1881 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
канстанцін 
лейцес, 
адзін з 
самых вядо-
мых масонаў 
Беларусі, 
заснавальнік 
і генеральны 
сакратар 
саюза рускіх 
габрэяў у 
нью-Йорку.

У гэты дзень 
у 1908 годзе 
нарадзіўся 
Віктар 
Шэмпель, 
аграхімік, 
акадэмік 
нАн 
Беларусі, 
рэктар БсГА. 
Яго працы 
прысвечаны 
вапнаванню 
кіслых 
дзярнова-
падзолістых 
глеб.

чт
09/02

ср
08/02

вт
07/02

пн
06/02

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

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

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

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

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 19.00, 00.20 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10 наши
09.25, 22.10 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 20.00 Х/ф "Прак-

тика" *
12.10, 16.30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

13.20 день в большом 
городе

14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "офицерские 

жены" ***
17.40 БелВремечко
19.20, 00.00 сфера интер.
21.00 Панорама
21.40 крупным планом
00.35 день спорта
00.50 Х/ф "московский 

декамерон" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.40 телебаро-

метр
09.05, 18.40 Х/ф "кухня" 

***
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой" 
*

11.55, 22.45 т/с "Шуроч-
ка" *

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

14.15, 21.30, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.15 Пин_код
16.00, 23.55 "онлайн. 

Вне сити". скет-
чком

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

22.00 спортлото 6 из 49, 
кено

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

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

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10, 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 "Гречанка"
23.05 т/с "скарлетт"
00.35 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "крутые 

берега"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "осиное 

гнездо"
00.05 Поединок

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.10 Х/ф "Адвокат". 
***

07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

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

***
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф". ***
16.40 детективная ко-

медия "Последний 
мент". ***

17.35 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "куба". ***
21.20 т/с "на глубине". 

***
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "странствия 

синдбада". ***

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 стВ 

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.20 дорогая передача
09.40, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 00.15 т/с "от-
блески"

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, 19.45 PRO спорт. 
новости

08.10 слэм-данк
08.40, 14.35 Хоккей. кХл
10.40 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
12.40 мини-футбол. 

кубок Беларуси. 
Финал

16.35, 22.10 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
смешанная 
эстафета

18.05 легкая атлетика. 
мировой тур- 2017 
Бостон

19.55 д/ф "Победа ко-
манды начинается 
с тебя"

20.25 Гандбол. лига 
чемпионов

23.40 Фактор силы

07.00, 08.15, 13.00, 
14.20, 18.00, 
19.30, 23.40 
студыя "Белсат"

07.35, 13.35, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.55 маю права
09.45, 15.50, 21.00, 

00.40 Аб’ектыў
10.15 два на два
10.50 У тумане, м/ф
16.15 Прыват
16.45 Пракурор, т/с
17.30 Эксперт
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.55 лонданцы, серыял
22.40 мамы, дзеці і 

закон, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 00.00 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20 клуб редакторов
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 13.05 Х/ф 

"Хозяйка большого 
города" *

15.25, 16.30 т/с "сва-
ты-4" *

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

в лицах", х/ф
22.10 т/с "след" ***
00.20 день спорта
00.30 Х/ф "московский 

декамерон" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.25 телебаро-

метр
09.30 копейка в копейку
10.10 Х/ф "Принцесса на 

горошине"
11.10 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
13.00 любовь онлайн 
14.05 два рубля
14.25, 21.20, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.25 "Универ-шеф"
16.00 Х/ф "дети шпио-

нов 4" (сША) *
17.30 орел и Решка
18.20 Репортер
19.15 суперлото
20.05 свадьба вслепую
22.00 кено
22.30 "Верните мне 

красоту"
23.40 Пин_код
00.25 "онлайн. Вне 

сити". скетчком

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

06.05, 08.05 наше утро
09.05 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 Х/ф "Взрослые 

дети" *
14.30, 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 т/с "скарлетт"
23.40 Вечерний Ургант
00.15 ночные новости

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

20.00 ВестИ
11.35 ток шоу "Что про-

исходит"
12.40, 21.40 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 "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "крутые 

берега"
22.00, 23.10 т/с "осиное 

гнездо"
00.05 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 16.00, 19.00 

сегодня
06.10 Х/ф "Адвокат". ***
07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

мухтара". ***
09.45 За гранью
10.25 Х/ф "Пасечник". 

***
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 новые русские 

сенсации
15.20 ты не поверишь!
16.40 Х/ф "Последний 

мент". ***
17.35 Говорим и показы-

ваем
19.45 т/с "куба". ***
21.20 т/с "на глубине". 

***
23.05 ЧП.by
23.25 Итоги дня
23.55 Поздняков
00.05 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 стВ 

спорт
08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 дорогая передача
10.40, 23.55 т/с "NEXT 3"
12.25, 17.35 Званый ужин
13.50 охотники за 

сенсациями
14.40 самая полезная 

программа
15.30 Ремонт по-честному
16.05 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
01.35 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08.00 PRO спорт. ново-
сти

08.10 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

09.45 теннис. турнир 
WTA

11.50, 19.25 Хоккей. кХл
13.45 Гандбол. SEHA-

Газпром лига. Целе 
(словения) - БГк 
им.мешкова

15.15 теннис. кубок 
дэвиса. Беларусь 
- Румыния. матчи 
одиночного раз-
ряда

21.50 Итоги недели
22.30 Биатлон. кубок 

мира. Эстерсунд. 
Индивидуальная 
гонка. мужчины

08.25 людскія справы
08.55 Зона "свабоды"
09.30 Эксперт
10.00 Пракурор, т/с
10.45 схаванае гняздо 

дынастыі, д/ф
11.30 Форум
12.10 кінаклуб
12.20 Панясе нас вецер, 

м/ф
14.15 Падзея, д/ф
15.30 невядомая Беларусь
16.10 Закаханы шпіён, д/ф
17.40 сведкі
18.00 Размова дня
19.00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 Асабісты капітал
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 сведкі
22.05 кінаклуб
22.15 Панясе нас вецер, 

м/ф
00.05 студыя "Белсат"
01.10 Аб’ектыў

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.15, 18.40, 
19.00 новости

07.10, 19.40, 23.55 Зона Х
09.10 д/ф "Академия 

солдата"
09.30, 22.25 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2" ***
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

13.20 день в большом 
городе

14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "лист ожида-

ния" ***
17.40 БелВремечко
19.20, 00.15 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.40 Формула биатлона
00.50 день спорта
01.00 Х/ф "московский 

декамерон" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.45 Х/ф "кухня" 

***
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.10, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой" 
*

12.00, 22.40 т/с "Шуроч-
ка" *

12.35, 19.50 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.15, 21.30, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.10 Пин_код
16.00, 23.50 "онлайн. 

Вне сити". скет-
чком

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

22.00 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 смак
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10, 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 "Гречанка"
22.40 т/с "скарлетт"
00.20 Вечерний Ургант
00.55 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

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

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "крутые 

берега"
21.40 Простые вопросы
22.00, 23.10 т/с "осиное 

гнездо"
00.05 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.10 Х/ф "Адвокат". 
***

07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

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

***
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф". ***
16.40 детективная ко-

медия "Последний 
мент". ***

17.35 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "куба". ***
21.20 т/с "на глубине". 

***
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "странствия 

синдбада". ***

06.00, 13.30, 19.30, 
22.30 24 часа

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

спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.20 дорогая передача
09.40, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40, 00.20 т/с "от-

блески"
12.30, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "только между 

нами". канада - 
Италия, 2002 ***

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

ности
20.15 территория за-

блуждений
21.55 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
02.00 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08.00 Итоги недели
08.40, 16.20, 19.25 

Хоккей. кХл
10.40 теннис. кубок 

дэвиса. Беларусь 
- Румыния. матч 
парного разряда

12.45 Футзал. кубок 
Беларуси. Финал

14.15 теннис. турнир 
WTA

18.25 на пути к Чм- 
2018

18.55 овертайм
21.50 Хоккей. лига 

чемпионов. 
Финал. Фрелунда 
(Швеция) - спарта 
(Чехия)

23.45 спорт-кадр

07.00, 08.20, 12.30, 
13.50, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.05, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.25 Асабісты 
капітал

09.50, 15.20 Аб’ектыў
10.15, 15.45 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.35 дом, серыял
12.10 Вобраз Бога на-

вобмацак, д/ф
16.05 Рэпартэр
16.30 Гвардыя, серыял
17.15 людскія справы
17.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.00 Прыват
19.30, 00.25 студыя 

"Белсат"
21.00, 01.30 Аб’ектыў
21.25 мастак свайго 

жыцця, рэпартаж
21.45 труба, д/ф
23.45 схаванае гняздо 

дынастыі, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 19.00, 00.10 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.10 наши
09.25, 22.00 "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 20.00 Х/ф "Прак-

тика" *
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

13.20 день в большом 
городе

14.20 детский доктор
15.25 "лист ожидания" ***
17.40 БелВремечко
19.20, 23.50 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.40 Актуальное интервью
00.25 день спорта
00.40 Х/ф "московский 

декамерон" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.45 Х/ф "кухня" 

***
10.20, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.10, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой" 
*

12.05, 22.40 т/с "Шуроч-
ка" *

12.35, 19.50 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.15, 21.30, 22.05 Ба-
рышня-крестьянка

15.20, 23.10 Пин_код
16.00, 23.50 "онлайн. 

Вне сити". скет-
чком

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

22.00 спортлото 5 из 36, 
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 смак
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10, 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 "Гречанка"
22.40 т/с "скарлетт"
00.10 Вечерний Ургант
00.50 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 "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "крутые 

берега"
21.40 комната смеха
22.00, 23.10 т/с "осиное 

гнездо"
00.05 Вечер 

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.10 Х/ф "Адвокат". 
***

07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

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

***
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф". ***
16.40 детективная ко-

медия "Последний 
мент". ***

17.35 Говорим и показы-
ваем

19.45 т/с "куба". ***
21.20 т/с "на глубине". 

***
23.25 Итоги дня
23.55 Х/ф "странствия 

синдбада". ***

06.00, 07.30, 10.30, 
19.30 24 часа

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

спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.25 дорогая передача
09.35, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 23.55 т/с "от-
блески"

12.30, 17.35 Званый 
ужин

13.50 территория за-
блуждений

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

ности
20.15 секретные терри-

тории
22.00 смотреть всем!

08.00, 18.45, 21.45 PRO 
спорт. новости

08.10 спорт-кадр
08.35 овертайм
09.05 Хоккей. кХл
11.00 д/ф "Женщины и 

спорт"
11.30 теннис. кубок 

дэвиса. Беларусь 
- Румыния. матч 
одиночного раз-
ряда

13.35 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

15.15 Гандбол. SEHA-
Газпром лига

16.50 Хоккей. лига 
чемпионов. Финал

18.55 козел про футбол
19.15 Биатлон. кубок 

мира
21.15 слэм-данк
21.55 Биатлон. кубок 

мира. Антхольц. 
Эстафета. Женщи-
ны

07.00, 08.20, 12.35, 
13.55, 18.00, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.35, 13.10, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 Прыват
09.50, 15.25, 21.00 

Аб’ектыў
10.15 мастак свайго 

жыцця, рэпартаж
10.35 труба, д/ф
15.55 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

16.25 схаванае гняздо 
дынастыі, д/ф

17.15 Форум
18.55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19.05 маю права
21.25 два на два
22.00 У тумане, м/ф
00.05 студыя "Белсат"
01.05 Аб’ектыў
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У гэты дзень 
у 1833 годзе 
нарадзіўся 
Іван сцебут, 
вучоны-агра-
ном, адзін з 
заснаваль-
нікаў 
расліна-
водства на 
Беларусі, 
выпускнік і 
прафесар Го-
ры-Горацкага 
земляробча-
га інстытута.

вс
12/02

пт
10/02

сБ
11/02

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

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

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1910 годзе 
нарадзіўся 
Ізраіль 
Гарфінкель, 
вучоны-
эканаміст, 
стваральнік 
навуковай 
школы 
эканамістаў-
аграрнікаў. 
Працаваў 
загадчыкам 
кафедры, 
дэканам ў 
БсГА.

У гэты дзень 
у 1940 годзе 
пачалося 
масавае 
высяленне 
на Поўнач 
“чуждага 
элементу” 
з Заходняй 
Беларусі. За 
адзін дзень 
было выве-
зена ў сібір 
і казахстан 
50 тыс. 
чалавек.

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 наши
09.25 т/с "след" ***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.05, 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 "офицерские 

жены" ***
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.40 Женщины и спорт
22.10 Х/ф "Буду верной 

женой" ***
02.00 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.35 телебаро-

метр
09.05, 18.45 Х/ф "кухня" 

***
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.10, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой" 
*

12.00, 16.00 "онлайн. 
Вне сити". скет-
чком

12.35, 19.45 "Папа 
попал". семейное 
реалити-шоу

14.15 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
18.10 "о еде". кулинар-

ный мастер-класс
21.20, 22.05 Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

23.40 Х/ф "Риддик" ***

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

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

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

"Гетман огинский. 
Полесская авантю-
ра".

13.10 мужское/Женское
14.10 Время покажет
16.20 Х/ф "Верные 

друзья" *
18.20 т/с "Папины 

дочки" ***
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Х/ф "Фонограф"
22.50 Х/ф "Безответная 

любовь" ***
00.35 Вечерний Ургант
01.15 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 "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "крутые 

берега"
21.40 комната смеха
22.00, 23.10 Петросян 

шоу
00.05 Х/ф "Возраст 

любви". **

05.55 Астропрогноз
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

06.10 Х/ф "Адвокат". 
***

07.00 деловое утро нтВ
08.05 т/с "Возвращение 

мухтара". ***
09.45, 23.25 ЧП.by
10.25 Х/ф "Пасечник". 

***
12.05 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф". ***
16.40 детективная ко-

медия "Последний 
мент". ***

17.35 Говорим и показы-
ваем

19.55 т/с "куба". ***
21.30 Х/ф "Взлом". ***
23.45 Х/ф "странствия 

синдбада". ***

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

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

спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.25 дорогая передача
09.40, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 23.55 т/с "от-
блески"

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 "Русские варяги". 

документальный 
спецпроект

22.05 смотреть всем!
01.30 соль

08.00, 20.00, 23.45 PRO 
спорт. новости

08.10 д/ф "Победа ко-
манды начинается 
с тебя"

08.35 Гандбол. лига 
чемпионов

10.10 Биатлон. Чемпио-
нат мира

11.40 на пути к Чм- 
2018

12.10 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси

13.40 д/ф "Женщины и 
спорт"

14.10 Хоккей. кХл
16.05 Фактор силы
16.35, 22.40 Биатлон. 

Чемпионат мира. 
спринт. Женщины

18.05 козел про футбол
18.25 Гандбол. Чемпио-

нат мира
20.10 легкая атлетика. 

международный 
турнир. Берлин

23.55 самбо. междуна-
родный турнир

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

07.40, 13.10, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 людскія 
справы

10.00, 15.35, 21.00 
Аб’ектыў

10.25 Рэпартэр
10.55, 16.00 невядомая 

Беларусь
11.35 мамы, дзеці і 

закон, д/ф
16.40 лонданцы, серыял
17.25 два на два
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 каханкі з лесу, д/ф
22.45 карцэр, рэпартаж
23.15 дом, серыял
00.50 студыя "Белсат"
01.50 Аб’ектыў

06.25 Існасць
06.55 т/с "Прошлое 

умеет ждать" ***
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-4" *
10.55 50 рецептов 1-го
11.40 наши
12.10 Большой селфи-

тур
12.40 Здоровье
13.30, 15.45 Х/ф "недо-

трога" *
15.15 краіна
17.40 Х/ф "тёмные 

воды" ***
21.00 Панорама
21.35 т/с "Прошлое 

умеет ждать" ***
00.50 день спорта

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.35 Х/ф "красавица и 
чудовище" *

09.05, 22.05 телебаро-
метр

09.10 т/с "счастливы 
вместе 4" ***

10.55 м/ф "Хранители 
снов" 0

12.35 Раздолбаи
13.35 "мир наизнанку"
14.25 Барышня-крестьян-

ка
15.25 копейка в копейку
16.15 Х/ф "толстяк на 

ринге" *
18.05 Репортер
18.50 Битва экстрасен-

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

кено
22.10 "Верните мне 

красоту"
23.15 Х/ф "Иллюзия 

обмана 2" *

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 
20.30 наши 
новости

09.05 "смешарики. 
спорт" 0

09.25 Здоровье
10.30 смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.05 Юморинка
13.30 Х/ф "Выйти замуж 

за капитана" *
15.10 "25 лет после 

сссР". казахстан
16.15, 21.00 спорт
16.20 теория заговора
17.10 ералаш
17.40 кто хочет стать 

миллионером?
18.40 минута славы
21.05 сегодня вечером
22.35 Х/ф "двойник" 

***
00.05 концерт "ВИА Гра"

07.00 комната смеха
07.45 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"Бумеранг". *

11.00, 14.00 ВестИ
11.20 Живые истории
12.10 семейный альбом
13.00 наше дело
13.15 Пешком...
14.15 Х/ф "костер на 

снегу". *
17.20 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт

22.40 Х/ф "сколько стоит 
счастье". *

06.05 Астропрогноз
06.10 Х/ф "Адвокат" ***
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00 сегодня
08.20 Х/ф "Адвокат" ***
08.45 Их нравы
09.15 Устами младенца
10.20 ЧП.by
10.40 Главная дорога
11.20 еда живая и 

мёртвая
12.15 квартирный во-

прос
13.20 Удача в придачу
14.20 двойные стандар-

ты
15.15 т/с "Шериф". ***
16.20 однажды...
17.05 "секрет на милли-

он"
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты супер!
22.05 ты не поверишь!
23.00 т/с "Из жизни ка-

питана черняева". 
***

06.30 Х/ф "с огоньком" *
08.20 Анфас
08.35 тайны Чапман
09.30 Ремонт по-честному
10.05 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.35, 14.10 т/с "джо-

кер"
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 открытый разговор
13.55 Водить по-русски
15.55 Большой город
16.40 т/с "джокер. Воз-

мездие"
18.15 смотреть всем!
18.35 охотники за 

сенсациями
20.00 стВ спорт
20.10 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"
23.45 создатели
00.30 Х/ф "Все на-

стоящие девушки" 
****

02.10 "Русские варяги"

08.00, 22.40 PRO спорт. 
новости

08.10 легкая атлетика. 
международный 
турнир. Берлин

09.35 Биатлон. Чемпио-
нат мира. спринт. 
Женщины

11.10 нокаут-раунд
11.40 теннис. кубок Фе-

дерации. Превью
12.00 теннис. кубок 

Федерации. Бела-
русь - нидерланды. 
матчи одиночного 
разряда

16.35, 21.10 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
спринт. мужчины

18.05 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18.35 Шорт-трек. Этап 
кубка мира. минск

22.50 самбо. междуна-
родный турнир

07.00, 08.25 студыя 
"Белсат"

07.35 Размова дня
07.50 Загадкі гісторыі
08.10, 12.40 сведкі
09.50, 21.00 Аб’ектыў
10.20, 13.30 Прасвет
10.55 мультсерыял
11.25 таямніца саґалі, т/с
11.50 Гісторыя
11.55 мова нанова
12.20 Асабісты капітал
12.55 два на два
14.05 каханкі з лесу, д/ф
14.45 карцэр, рэпартаж
15.15 дом, серыял
16.45 Рэпартэр
17.10 над нёмнам
17.30 Пракурор, т/с
18.15 Прыстойны, д/ф
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 Форум
22.00 навыперадкі, м/ф
23.50 Аб’ектыў
00.05 Прасвет
00.45 каханкі з лесу, д/ф

06.50 т/с "Прошлое 
умеет ждать" ***

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.40 т/с "сваты-4" *
10.50 50 рецептов перво-

го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.10 Х/ф "каминный 

гость" *
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 тайны следствия
16.50 Х/ф "Буду верной 

женой" ***
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.05 Х/ф "недотрога" *

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.35 Х/ф "девочка со 
спичками" *

08.30, 21.00 телебарометр
08.35 Раздолбаи
09.40 "мир наизнанку"
10.30 Х/ф "толстяк на 

ринге" *
12.20 Биатлон. Чемпио-

нат мира
13.05 любовь онлайн 
14.05 "Универ-шеф"
14.40 два рубля
14.55 м/ф "Хранители 

снов" 0
16.35 Биатлон. Чемпио-

нат мира
17.20 орел и Решка
18.15 нас не обманешь
18.50 Х/ф "Иллюзия 

обмана 2" *
21.30, 22.05 Х/ф "такси 

4" ***
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
23.15 Х/ф "Риддик" ***

07.00, 08.05 Воскресное 
утро

08.00, 09.00, 16.00 наши 
новости

09.05 Воскресная пропо-
ведь

09.20 "смешарики. ПИн-
код" 0

09.40 непутевые заметки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 "лед, которым я 

живу"
12.30 Х/ф "отпуск за 

свой счет" *
14.50 концерт стаса 

михайлова
16.15 спорт
16.20 концерт михайлова
17.05 лучше всех! Рецеп-

ты воспитания
18.35 лучше всех!
20.00 контуры
21.05 Премия "лира"
22.50 Х/ф "любовь со 

словарем" **
00.30 саша соколов

07.00, 13.20 комната 
смеха

07.45 Х/ф "сколько стоит 
счастье". *

11.00, 14.00 ВестИ
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.40 Утренняя почта
14.15 смеяться разреша-

ется
16.50 Х/ф "старшая 

жена". *
20.00 ВестИ неделИ
21.30 ток шоу "Что про-

исходит"
22.30 Х/ф "осторожно! 

Вход разрешен". *
00.10 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

кораБельные новости
Постоянно получающий от жизни 
оплеухи койл однажды влюбился. А 
в итоге пострадал в очередной раз: 
красотка Петел устроила в его жизни 
долгосрочный бедлам. койл явно 
сбился с пути. И он покидает нью-Йорк, 
чтобы начать все с нуля. но, к своему 
удивлению, оказывается на пороге тайн 
загадочного прошлого. Все действи-
тельно только начинается.

воскресенье
ств
22:10

воскресенье
Беларусь-2
21.30 и 22.05

такси 4
Преступника N1 транспортируют из 
Бельгии в конго. .. через марсель. Всего 
несколько часов самый опасный человек 
в мире, надежно упакованный в ска-
фандр и железную клетку, должен про-
быть в полицейском участке комиссара 
Жибера. но стеречь преступника довери-
ли Эмильену… И, конечно, полицейским 
марселя опять не обойтись без помощи 
даниеля и его реактивного такси.

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

07.50 мультсерыял
08.55 таямніца саґалі
09.20, 12.50 сведкі
09.35 Рэпартэр
10.05 над нёмнам
10.20 Зона "свабоды"
10.55 маю права
11.20 Форум
12.05 людскія справы
12.35 Загадкі гісторыі
13.05 Прыват
13.35 Belsat Music LIVE
14.00 Прыстойны, д/ф
15.40 Пракурор, т/с
16.25 навыперадкі, м/ф
18.15 кулінарныя пада-

рожжы
18.45 мова нанова
19.05 Эксперт
19.35 невядомая Беларусь
20.15 кароль-філосаф, д/ф
21.00, 00.40 Аб’ектыў
21.15 Belsat Music LIVE
21.45 кінаклуб
21.55 Ціхая вада, м/ф
23.55 Пракурор, т/с
00.50 Гвардыя, т/с

06.10 Астропрогноз
06.15 Х/ф "Адвокат". 

***
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00 сегодня
08.20 Х/ф "Адвокат" ***
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор
14.20 тоже люди
15.05 т/с "Шериф". ***
16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.25 Х/ф "Петрович". 

***
22.15 т/с "Из жизни ка-

питана черняева". 
***

23.50 таинственная 
Россия

06.00, 08.00, 10.10, 
11.40, 13.40, 
20.25, 00.05 день 
странных историй

07.40 добро пожаловать-
ся

09.45, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.25, 00.55 Х/ф "дайте 

жалобную книгу". 
сссР, 1965 ***

16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
22.10 Х/ф "корабельные 

новости" ***

08.00, 23.35 PRO спорт
08.10 самбо. междуна-

родный
09.10 Биатлон. Чемпио-

нат мира. спринт. 
мужчины

10.40 теннис. кубок Фе-
дерации. Превью

11.00 теннис. кубок Фе-
дерации. Беларусь 
- нидерланды

15.00 теннис. кубок Фе-
дерации. Беларусь 
- нидерланды

17.10 Хоккей для всех
17.40 Шорт-трек. Этап 

кубка мира. минск
21.15 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
21.45 Биатлон. Чемпи-

онат мира. Гонка 
преследования. 
Женщины

22.40 Биатлон. Чемпио-
нат мира

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.

с этого дня Бесплатно!
публикуйте свои объявление в газете "узгорак"

звоните или пишите смс:

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

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

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в горках)
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорбИМ...

2 ФеВраля. Почитается память преподобного 
Евфимия Великого. В народе этот день называли 
"Ефимкины метели". По метелям наши предки 
предсказывали погоду на ближайшее будущее. 
Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая не-
деля будет метельной. Если этот день выдавался 
пасмурным, то стоило ждать поздних метелей.

3 ФеВраля. В этот день почитается память препо-
добного Максима Исповедника и Максима Грека. 
В старину была такая поговорка: "Если месяц за-
скользил, в тучу белый рог вонзил – будет доброе 
жито да мука в сито" – молодой месяц в облаках 
указывал на хороший урожай. А вот ясное небо 
предвещало недород. Ярко-красный закат 3 февра-
ля указывал на морозный ясный завтрашний день.

4 ФеВраля. Отмечается день памяти апостола 
Тимофея. В прежние времена этот день был опло-
том метелей, вьюг и морозов: "Это не диво, что 
Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты 
подожди тимофеевских морозов". Именно мороз 
определял предстоящую погоду. Если в мороз 
вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепле-
ния. Если "снежные узоры" поднимаются вверх по 
стеклу, значит морозу продолжаться.

5 ФеВраля. Почитается память святого Агафанге-
ла. В прежние времена погоду в этот день пред-
сказывали белки и птицы. Если во время мороза 
белка покидает гнездо и спускается с дерева, это 
означает, что следует ждать оттепели. Если утром 
наши предки отчетливо слышали крик синицы, то 
они готовились к серьезным морозам.

6 ФеВраля. В этот день почитается память пре-
подобной Ксении. Этот день считали переломом 
зимы, и по нему судили о предстоящей весне: 
"Какова Аксинья – такова весна". "Если на Аксинью 
ведро (хорошая погода) – весна будет красная (хо-
рошая)".

7 ФеВраля. Отмечается день памяти святителя 
Григория Богослова. В прежние времена по это-
му дню судили о будущей зиме. Каким этот день 
будет с утра до полудня, такой будет и первая по-
ловина следующей зимы, а погода с полудня до 
вечера указывает на вторую половину зимы.

8 ФеВраля. Почитается память преподобного 
Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние 
времена предсказывать погоду нашим предкам 
помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят 
из-под снега, следует ждать оттепели. В старину 
в этот день опасались метели: "Метель на дома – 
будут плохи корма".

Источник: sinoptik.ua

горки
 fНикита Радьков
 f Екатерина Пузырев-

ская
 fИлья Кляпицкий
 fАлиса Якименко
 fМихаил Запекин
 fВарвара Туровцова
 fМаксим Шаповалов

 fСофия Васянович
 fПавел Москалев
 fНазар Лисович и 

Елизар Лисович

мстиславль
 fСергей Безруков
 fМихаил Ермолович
 fАртем Лейбов

горки
 f якубовский Владимир Федорович, 1929 г.

 f Курчевская Валентина Григорьевна, 1940 г.

 f соловьев Владимир Сергеевич, 1957 г.

 fПотапенко Сергей Николаевич, 1965 г.

 f Кулинкина Нина Васильевна, 1930 г.

 fавдашкина Валентина Яковлевна, 1956 г.

 fабушкевич Александр Александрович, 1932 г.

мстиславль
 fлукашова Лидия Владимировна, 1941 г.

 f сергеенко Евгения Михайловна, 1937 г.

 f слепнев Николай Леонидович, 1958 г.

 f семенов Виктор Иванович, 1956 г.

горки
 f Татьяна Клиндухова и Андрей Воронин
 f Елена Тарасевич и Павел Кривонос
 fМарина Ярохович и Денис Исаченко

мстиславль
 fЮлия Степаненко и Александр Грибанов

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

ответы на сканворд в №5. По ГоРИЗонтАлИ: наемник. Антраша. сеат. Проза. скрепка. танка. Атака. Штат. символика. Рогоз. Иридий. Эфир. кекс. Полк. 
навар. тратта. По ВеРтИкАлИ: Пассат. нектарин. таратора. Артек. Пасока. Изер. напалм. Вист. отпор. муза. липа. Антидот. килт. каравайка. 

асТроПроГНоз На НеДелЮ

овен. неделя не будет особенно про-
стой. Вы сможете добиться успехов, 
но даваться они будут нелегко. до-
стижение даже скромных результатов 
потребует усилий.

телец. Вы тактичны и деликатны, го-
товы пойти на уступки, чтобы сохранить 
хорошие отношения с окружающими, 
часто жертвуете собственными интере-
сами, а потом жалеете об этом.

Близнецы. Почаще напоминайте 
себе о том, что нравиться всем едва 
ли возможно. к тому же иногда ссоры 
просто неизбежны, так что не стоит 
считать, что только вы в них виноваты.

рак. любые контакты с представи-
телями госорганизаций требуют под-
готовки. относитесь к этому серьезно, 
не рассчитывайте на удачу, а только 
на свои силы.

лев. Поддержка единомышленников 
и близких сейчас может быть нужна 
вам больше, чем обычно. Подумайте, 
к кому можно обратиться за ней, если 
возникнут трудности. 

дева. нежелательно обращаться за 
финансовой помощью, брать в долг или 
делать покупки в кредит. Удачная неде-
ля, особенно для тех, кто предпочитает 
заниматься делами не в одиночку.

весы. когда рядом люди, близкие 
по духу, многое дается проще и даже 
скучная работа становится интереснее. 
не исключены служебные романы; 
легко увлечься человеком, который 
вам поддерживает, делит с вами 
радости и трудности.

скорпион. на этой неделе появится 
немало новых идей, некоторые из 
которых представители знака постара-
ются реализовать немедленно.

стрелец. Ваша решительность не 
всегда понятна близким; они то и дело 
призывают вас быть осторожнее, не 
торопить события, не рубить сплеча.

козерог. слушать стоит не добрые 
советы, а собственный внутренний 
голос – его подсказки всегда кстати. 
неделя подходит, чтобы перейти к 
более активному образу жизни.

водолей. Вам нужно регулярно 
заниматься спортом или просто 
больше двигаться. легко обзавестись 
какими-то полезными привычками и 
отказаться от вредных.

рыБы. неделя будет насыщенной, 
и это неудивительно, ведь сейчас 
вам свойственны творческий подход 
к жизни и нетривиальный взгляд на 
многие вещи.

юлия курбакова и алексей матузов познакомились совершенно 
случайно. "я шла с подругой гулять, а он проезжал мимо, наши 
взгляды пересеклись и искра пробежала между нами сразу, – 
вспоминает девушка. – как я узнала позже, я алексею очень 
понравилась, и он развернулся, чтобы меня найти, но мы с 
подругой были уже на другой улице". правда, через час молодые 
люди снова встретились – в компании общих друзей. через пару 
дней добавили друг друга в социальной сети и начали общаться, 
а спустя месяц – встречаться. "10 марта будет уже четыре года, 
как мы вместе, и это только начало!" – убеждена юлия. 
Фото: АРХИВ ВлЮБленныХ.

пара 
недели – 
юлия  
и алексей

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

правильные ответы на сканворд в №4. По ГоРИЗонтАлИ: Банка. Бытовка. Привод. Архаизм. Ритуал. Фиаско. дротик. мороз. тандем. кампос. саше. 
депо. Гурт. Флаг. Пуанты. По ВеРтИкАлИ: Бурки. таз. Апаш. навес. неф. Андромеда. омег. Блат. Рудокоп. Харза. орало. мга. типун. козни. орт. кусты. 



"узгорак"
№5 (397), 

2 лютага 2017

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

НаДВор'е Ў ГорКаХ

няд
05/02

ноч -2..-4 вецер, м/с

дзень 0..-2 3-5, паўн.-зах.

пан
06/02

ноч -5..-7 вецер, м/с

дзень -12..-14 5-7, паўн.-усх.

пят
03/02

ноч -5..-7 вецер, м/с

дзень -2..-4 4-6, паўдн.-усх.

суБ
04/02

ноч -3..-5 вецер, м/с

дзень -2..-4 3-5, паўн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

зВоНКИ

 f сШа
 f ужасы, драма

Молодой человек иссле-
дует мрачную субкультуру, 
связанную с видеокассе-
той, через 7 дней после 
просмотра которой гибнет 
всякий увидевший запись...

службы 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительницы 
хлеБов

3 февраля, пятница  
9:00 – Молебен. 
Панихида.
17:00 – Утреня.

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

5 февраля, 
воскресенье
8:30 – Божественная 
литургия.

03.02.2017, пятніца
успамін св. блажэя.
18:00 – святая Імша 
Малітва праз 
заступніцтва 
св.Блажэя.

05.02.2017 – нядзеля 
V звычайная Нядзеля
10:00 – святая Імша. 
Асвячэнне хлеба 
праз заступніцтва 
св.Агаты.
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў. Ас-
вячэнне хлеба праз 
заступн. св.Агаты.

10:30 Кино детям

12:00 "Космос между нами" в 2D

14:30 и 21:00 "Притяжение" в 3D

17:00 "звонки" в 2D

19:00 "Великая стена" в 3D

у рымска-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

svaboda.org

Падчас  галалёдзіцы  
хадзіце як пінгвіны. Такую 
параду нямецкіх лекараў 
публікуе брытанская газета 
"The Guardian". Там жа мож-
на ўбачыць і схему, якая 
дапаможа вам правільна 
хадзіць па слізкіх зімовых 
ходніках.

П а р а д а  л е к а р а ў 
хадзіць нахіліўшыся на-
перад, каб перанесці 
цэнтр цяжару на пярэд-
нюю нагу, з'явілася пас-
ля таго, як у Нямеччы-
не, як і ў Беларусі, рэз-
ка ўпала тэмпература і 
колькасць людзей, якія 
атрымалі траўмы, рэзка 
павялічылася.

Ме тоды ка , п ра па -
н а в а н а я  н я ме ц к і м і 
лекарамі і апублікаваная 
на сайце Нямецкага та-
варыства артапедыі і 
траўматалогіі, раіць пры 
хадзьбе нахіляць тулава 
наперад, каб цэнтр цяжа-
ру знаходзіўся на пярэд-
няй назе.

На прыкладзеным ма-

люнку тлумачыцца, што 
калі людзі ідуць нар-
мальна, вага цела амаль 
пароўну дзеліцца паміж 
абедзвюма нагамі. А гэта, 
паводле нямецкіх хірургаў, 
павялічвае рызыку стра-
ты раўнавагі і падзення на 
слізкіх паверхнях.

У 2014 годзе ўлады 
Берліну трапілі пад 

крытыку за няздоль-
насць ачысціць ад лёду 
сталічныя тратуары, ня-
гледзячы на папярэджанні 
сіноптыкаў. У выніку вы-
ратавальныя службы 
атрымалі больш за 750 экс-
траных выклікаў, а клінікі 
былі перапоўненымі 
пацыентамі з пераломамі 
касцей. n

Здароўе. Не хочаце паслізнуцца – хадзіце як пінгвіны 

каб не ўпасці ды не атрымаць траўму на слізкіх дарогах, трэба вучыцца перасоўвацца, як усім вядомыя маленькія жыхары антарктыкі. ФотА: THEguARdIAN.cOM.

ok.ru/horki
vk.com/horki_info
facebook.com/horki.info
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответствен-
ность за содержание объявлений, а также за искажения и 
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

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.

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

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

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

наклад 2000 асоБнІкаў.

№5 (397) ад 2 лютага 2017 г. Заказ №1120. 
Падпісана ў друк 1 лютага 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)

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

принимаем поздравления с фотографиями! 
обращайтесь в наш офис по адресу: 

г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А 
(тд "Бриллиант", первый этаж)

звоните: 8 025 967 58 43. стоимость 5 руБ.

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

 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 теплая 2-комнатная квартира на 
переул.Фрунзе. Второй этаж 2-этаж-
ного 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 коммуни-
кации). Цена: 35 000 бел. руб. торг 
уместен. тел.: +375 29 6 643 642.

 f участок (12 соток) с домом. 
Центр города. 8-029-6873351, 
8-029-3803708.

 f дом в 6 км от Горок. Цена до-
говорная. тел.: +375296145487.

 f гараж 6м2 на 4м2. в г. Горки, 
могилевской обл. есть подвал по 
периметру. В хорошем состоянии. 
Цена договорная. собственник. тел.: 
+ 375 29 102 5880.

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

аВТо И заПЧасТИ

 f продам на ауди 80 В2, двери, 
крылья. есть кое что по салону. тел.: 
+375298098149.

 f ваз 21214 (нива) 2002 год. тел.: 
80333196465.

 f ваз 2121. Авто без проблем, сел 
и поехал. тел.: 80296817280.

 fмазда 323, 87 г.в., 1,7 дизель, 
на ходу, 1200 руб, торг. тел. 8-029-
940-44-45.

 f запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в. мкПП (не работает 5-я 
передача), моторчик к дворникам, 
сиденья, стекло заднее, чехлы на 
передние сиденья,усилитель бампе-
ра передний, бампер задний, балка 
под радиатор, подрамник передний,  
тросики,  стекла  дверные, топлив-

ный бак, динамики, поворотники, 
патрубки радиатора, "юбка", капот, 
компрессор центрального замка, 
полуоси, ручник,бачок омывателя,  
зеркало салона, подушки двига-
теля, ремни безопасности, корпус 
отопитедя, электропроводка. тел. 
8-029-183-21-41.

 f "мазда-626", 1990г.в., целиком 
на запчасти, дизель. есть все, цена 
договорная. тел: 8025 515 47 44, 
8029 860 65 84.

Для ДеТей

 fдетская коляска джип "Ада-
мекс"  трансформер сине-
желтого цвета, б/у, 55 рублей. 
детскую кроватку, цена дого-
ворная. тел.: +375444585239, 
+375296132972, 50075.

Мебель

 f 3-створчатый шкаф с антре-
солями, тахта, ковер 3х4, все в 
хорошем состоянии. тел. 8-029-
24-25-505, 772-81.

жИВоТНые И ПТИЦа

 f козла 9 месяцев на племя, 
гусей молодых серых. тел.: 
+375444911466.

 f козу одиннадцати месяцев 
(котную). тел.: +375295341434.

 f гуси 8-ми мес., белый и серый.
Цена 40 руб. шт. молодые петухи 
5 мес., цена 8 руб.,10 руб. тел.: 
+375447640736.

 f продаются козы и петухи. тел.: 
+375295476256.

оДежДа И обуВь

 f профессиональные футболь-
ные бутцы, р. 43-44, цена дого-
ворная. тел. 8-029-39-69-259.

 f костюм мужской классический 
двойка (пиджак и брюки), р 46, 
рост 182. состав 30% вискоза, 
70% полиэстер. Пиджак: длина 
по спине 82см, длина рукава 
по внешнему шву 67см. Брюки: 
длина брюк 113 см, Пот 42см. 
состояние новое. Цена 80 руб. 
тел +375291194403.

ПроДуКТы

 f картофель крупный. тел.: 
+375297478788.

 f продовольственный карто-

МеНяЮ

 f хорошую 3-комнатную кварти-
ру удобной планировки, а/г лени-
но на 2 или 1-комнатную квар-
тиру в городе Горки, возможно 
без доплаты, рассмотрю разные 
варианты. тел. 8-029-749-23-99 
мтс.

КуПлЮ

 f картофель на корм скоту, ове-
чью шерсть, зерно. Заберу сам. 
тел.: +375257247370.

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоевшую 
вам, в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для 
вас дорого, звонить в любое время. 
тел. 8-029-687-87-04, 8-029-241-
38-88.

 f авто, только иномарку, в лю-
бом состоянии,  можно аварийный, 
рассмотрю все предложения, для 
себя. тел.: 8-029-734-99-29 мтс, 
8-029-957-00-30 Вел.

НужДаЮсь В услуГаХ 

 f репетитора по математике и 
русскому языку, 7 класс. тел. 76-
239. 8-033-693-50-38.

ИЩу рабоТу 

 fмужчина строит. спец-сти без 
в/п ищет работу связанную с вы-
ездом. тел. 8-029-927-09-35 Вел, 
36-171.

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

О
О

О
 "П

ел
ьм

ен
ь 

об
щ

еп
ит

",
 У

Н
Н

 7
90

62
46

56

фель, яйца куриные, сало соле-
ное, свеклу столовую. Возможна 
доставка. тел.:+375295341434.

ТеХНИКа

 f станок деревообрабатываю-
щий бытовой много операци-
онный 1.7-2.4 квт. 220 Вольт. 
станок деревообрабатывающий 
фрезерный и токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель к нему 2.2 
квт. 2800 об/мин. 220 Вольт. 
Электро Плуг-лебедка для об-
работки почвы. 220 В. Измель-
читель кормов бытовой 220 В. 
качели садовые на 3 места мяг-
кие. тел.: 80445180250.

 f п л и т а  г а з о в а я  g e f e s t 
1200 c, 2 года б/у, в отлич-
ном состоянии. Цена: 250 р. 
тел.+375259838601.

 fмультиварку "Редманд" новая 
в упаковку. мужские зимние 
ботинки чёрные на меху нату-
ральная кожа пр-во Барановичи, 
размер 43 новые. детский плед 
новый. тел.: 80339024434.

 fмобильный телефон zte blade q 
lux 3g, б/у, полный комплект. 100 
рублей. тел.: +375259675843.

 f газовую плиту Гефест. тел. 
8-029-746-67-15.

 fморозильную камеру, шести-
камерную, 2 года б/у, еще 1 год 
гарантии. тел. 8-029-804-61-94.

 f hTC Sensation XE beats sw 
0030 полный комплект (кроме 
наушников). В телефоне отсут-
ствуют кнопки громкости звука. 
две акамуляторные батареи. 60 
б.р. Продам ZTE Blade Q Lux 3g 
полный комплект 100 б.р. тел.: 
+375259675843.

 fфен Scarlett Sc -1079 на 
запчасти. не работает, при-
чина поломки не известна так 
как в ремонт не носили. тел.: 
+375296168089.

ДруГое

 f га з овый баллон ,  двери 
межкомнатные без коробок, 
бочка металлическая 200 ли-
тров. Все б/у. недорого. тел.: 
+375291153823, 60136.

мстиславль
 f продам поросят. тел. 8-029-

776-36-39 мтс , 8-022-40-52-
981.

сДаЮ

 f 3-комнатную квартиру по 
ул. калинина в Горках. тел.: 
80447005480.

 f 2-комнатную квартиру рай-
он академии без хозяев. тел.: 
+375255160545.

 f 2-комн.квартира заочникам 
есть все необходимое. интернет. 
кабельное. тел.: 80297472839 и 
80223351844.

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

оАо "строитель" осуществляет 
продажу квартир в 20-квартир-
ном жилом доме по адресу ул. 
новопроектная (р-н Академии).

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

(р-н академии)!!!!!!!!

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

первым двум покупателям 
шпатлевка стен – Без 

дополнительной оплаты!!!!!!

УнП 700101234

стоимость 1 м2 – 900 руб. 
стоимость 1 м2  в квартирах  

на 1-ом и 5-ом этажах – 850 руб.

 8-044-771-91-80
 6-01-59 УнП 700101234

ОАО "Строитель"

расположенное по адресу 
ул. Мира, 53, г. Горки

сдает в аренду здание 
профилактория 
с сауной и бассейном

Акция!!! РАспРодАжА!!! 

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

мАгАзин "секонд Хэнд"
Горки, "Дом быта", ул.Заслонова, 2

огРомный выбоР 
товАРов по 1 Рублю 
Куртки, сумки, джинсы, брюки 
и многое другое. Все по 3 руб. 
поступление кАждый понедельник

с этого дня 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)

Оказываем услуги 
пО ремОнту 

квартир, дОмОв
все виды 

отделочных работ 
тел.: +375292297195
            +375292414409 И
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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


