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УзГорак
Голос НароДа

Ирина 
леонидов-
на:

Думаю, что 
уже нет. 
Мне слож-
но что-то 

менять в жизни, я человек 
оседлый. Уезжать, к приме-
ру, я никогда не собиралась 
– здесь мои дети, родители, 
друзья. У себя дома, на род-
ной земле, мне комфортно и 
спокойно.

Юрий 
алексан-
дрович:

Сейчас-то 
уже позд-
новато. 
Такие реше-

ния в самый раз принимать 
в период от 30 до 40 лет. У 
более возрастных людей 
уже много привязанностей: 
жилье, окружение, опреде-
ленный жизненный уклад. 
На чужой земле ностальгия 
может замучить, это я знаю 
точно – часто бываю в Рос-
сии по работе, всегда очень 
тянет домой.

людмила:

В моей жиз-
ни это было 
не раз. И 
снова я пла-
нирую все 
поменять 

– место жительства и работу, 
переехать поближе к род-
ственникам. Но Беларусь по-
кидать не собираюсь, просто 
перееду в другой населенный 
пункт. 

алеся:

В нашей 
стране вряд 
ли можно 
что-то ра-
дикально 
поменять. А 

вот в своей жизни я измене-
ния планирую, причем в луч-
шую сторону. Мне нравится 
сельская жизнь, поэтому я 
вместе с детьми собираюсь 
переехать на постоянное 
жительство в какой-нибудь 
агрогородок и работать в хо-
зяйстве. Я заканчиваю БГСХА 
по специальности "Агроно-
мия", буду поднимать сель-
ское хозяйство и очень этого 
жду.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Вы могли бы 
круто изменить 
свою жизнь?

Галина Будная

Познакомились Елена и Андрей 
еще в юности. Парень служил 
в Печах, Елена – борисовчанка. 
Встретились в автобусе, понрави-
лись, пообщались. И... на многие 
годы потеряли друг друга из виду.

СудьБа дала шанС

Оба создали свои семьи, расти-
ли детей, но те первые юноше-
ские впечатления никуда не ис-
чезли. Но увидеться не надея-
лись. Однако судьба дала шанс: 
Елена стояла на остановке, Ан-
дрей ехал на машине по своим 
делам. Сразу узнал и не смог не 
остановиться.

Хоть и было очень больно, 
оба решили не обманывать сво-
их супругов и ушли из прежних 
семей. Дети и родственники с 
обеих сторон такое решение не 
поддержали, посчитав его опро-
метчивым. Да и шутка ли! На-
чать все с нуля, когда у каждого 
за плечами многие годы нор-
мального брака, устоявшаяся 
жизнь, быт, работа. 

Андрей все нажитое оставил 
бывшей жене, Елена тоже не 
обидела родных. Влюбленные 
решили начать все сначала и с 
головой окунулись в незнако-
мую деревенскую жизнь, пере-
ехав из Борисова в деревню Кук-
шиново, что в Горецком районе.

ИСпугалИСь, но не уехалИ 

У Андрея Матвеева была меч-
та – после выхода на пенсию пе-
реехать в дедушкин дом. Елена 
поддержала. Хотя, если говорить 
честно, первое впечатление от 
жилища было удручающим. Ис-
пугался и сам хозяин – дом пусто-
вал с 2002 года, чтобы хоть как-то 
все привести в порядок, понадо-
билось много времени и сил. По-
мещение, которое не досматри-
валось, было сырым, затхлым, 
убогим. Все вокруг, в том числе 
и двор хаты, так заросли хмыз-
няком и деревьями, что в первый 
свой визит будущие фермеры ед-
ва смогли пробраться к крыльцу.

Каждые выходные пара при-
езжала из Борисова и потихонь-
ку наводила порядок внутри и 
вокруг дедушкиного наслед-
ства. Три года назад они окон-
чательно перебрались сюда и 
начали обживаться.

– Когда приехали, я сказа-
ла мужу: если три ночи выдер-
жим здесь, значит, это наше и 
мы остаемся, если же нет, уез-
жаем, – вспоминает Елена. 

Андрей устроился на рабо-
ту в Зубровское лесничество. 
Елена тоже долго пыталась хоть 
где-то быть нужной, но не по-

Наши люди. Теперь это точно знают супруги Матвеевы, бывшие горожане, 
ставшие неожиданно для себя успешными крестьянами.

после 40 жизнь только начинается!
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лучилось – не так-то просто в 
нашей местности найти рабо-
ту. Тем не менее, скучать жен-
щине было некогда – ждала с 
работы мужа, занималась до-
мом, огородом. Потом супруги 
решили, что здоровому мужику 
работать на государство за ми-
зерную плату как-то не приста-
ло. Тем более, что вся зарплата 
уходила на проезд туда-обратно 
и всякую мелочевку, связанную 
с работой. Андрей оставил это 
бесполезное для семьи занятие 
и вместе с женой обзавелся хо-
зяйством по-настоящему.

ВСе натуральное И очень 
ВкуСное

Первым питомцем Матвеевых 
стала двухмесячная телочка Зорь-
ка, купленная в соседней дерев-
не. Потом в течение месяца еще 
приобрели двух коз, кроля и двух 
крольчих, 20 цыплят. Собака и 
кот уже были. Постепенно, метр 
за метром, супруги очистили и 
окультурили землю, которую вы-
делила в пользование местная 
власть. 

Через год в хозяйстве доба-
вился бычок, две телки, свин-
ки, кабанчики, трое взрослых 
дойных коз, гуси, куры, индюки. 
Также супруги поставили инку-
баторы, которые позволили вы-
водить птицу на продажу. 

В августе 2016 года Матвее-
вы купили лошадь – без нее кре-
стьянский труд практически не-
возможен.

Сегодня супруги почти все-
му уже научились. Производят 
козье молоко, сыр, яйца, творог. 
Выращивают на мясо кроликов 
и птицу. Когда есть свиньи, про-
дают мясо. На всю продукцию 
есть доставка.

СпраВИлИСь,  
Благодаря поддержке

По словам Елены, они смогли 
здесь обустроиться и выдержать 
все трудности благодаря под-
держке добрых людей. Житель 
соседней деревни Михаил По-
ладко подсказывал неискушен-
ным горожанам, как и что нуж-
но делать, помогая в работе не 
только словом, но и делом. Пред-
седатель КСУП "Овсянка им. И.М. 
Мельника" Денис Деменков без 
проблем и волокиты выделил 
выгон для выпаса животных и 
помог с сенокосом. 

– Благодаря Денису Сергее-
вичу мы успели убрать сено пе-
ред самым дождем! Вы не пред-
ставляете, сколько было радо-
сти, что смогли вовремя упра-
виться, – улыбаются супруги. 

Муж и жена Червинские, со-
седи-дачники Матвеевых, тоже 
подсказывали, поддерживали 
морально, находили такие сло-
ва, что хотелось просто горы 
свернуть. 

Оксана Олеговна Огородни-
кова удивлялась, как Матвее-
вы умудряются со всем справ-
ляться, в то же время оставаясь 
по-городскому ухоженными. Ее 
поддержка и доброе отношение  
также помогли не отступить.   

Матвеевы были приятно 
удивлены тем, какая в Масла-
ках сельская больница. По срав-
нению с ней многие городские 
и даже районные просто отды-
хают! Здесь работают отличные 
специалисты, а чтобы пройти 
назначенные процедуры, не 
нужно ехать в город – все есть 
на месте, в том числе и грамот-
ный стоматолог.  

Подметили супруги и недо-
статки здешней жизни – обще-

ственный транспорт ходит ред-
ко.

Если нет машины, человек 
оказывается в некоторой степе-
ни изолирован от внешнего ми-
ра. Молодежи здесь скучно. До-
суг ведь тоже важная часть жиз-
ни, а провести свободное время 
негде. Правда, в Паленке есть 
клуб, но он ситуацию не спасает. 

"на земле не Станешь 
Богатым, а только горБатым" 

По словам наших собеседников, 
эта народная поговорка вплелась 
в их жизнь самым неожиданным 
образом. 

– К сожалению, здесь почему-
то люди больше привыкли ин-
тересоваться жизнью соседей, 
чем своей. Мы с Андреем шу-
тим между собой, что некото-
рые сельчане стали горбаты-
ми, подглядывая за нами из-за 
своих заборов. Почему-то всем 
интересно, что мы делаем, как 
справляемся. 

Есть и те, кто бы хотел, что-
бы мы сдались, спасовали пе-
ред трудностями крестьянской 
жизни и уехали обратно в го-
род. Первое время было много 
злобы, сплетен. Какие только 
небылицы здесь о нас ни при-
думывали! Мы все выдержа-
ли, теперь стало легче, но до 
сих пор мы ловим на себе ко-
сые взгляды, – с горечью делит-
ся Елена.

Супруги учатся не обращать 
внимание на недоброжелате-
лей и собираются зарегистри-
ровать фермерское хозяйство, 
чтобы получить больше земли 
и продавать свою продукцию 
не только частным лицам, но 
и перерабатывающим органи-
зациям. n

Из городских 
жителей еле-
на и андрей 
матвеевы 
превратились 
в крестьян. 
И нисколько 
об этом не 
жалеют.
Фото: 
АлексАндР 
ХРАмко.
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У Магілёўскай 
вобласці людзі пра-
даюць валюту больш, 
чым купляюць. Пра 
гэта карэспандэнту сайта 
аблвыканкама паведаміў 
намеснік начальніка 
Галоўнага ўпраўлення 
Нацыянальнага банка 
Рэспублікі Беларусь па 
Магілёўскай вобласці Сяр-
гей Кавалёў. За першы ме-
сяц 2016 года насельніцтва 
рэгіёну прадало $30,4 млн, 
а купіла – $ 21,8 млн у 
эквіваленце.

Стаўка 
рэфінансавання зноў 
будзе зніжана. Нацбанк 
Беларусі прыняў рашэнні 
аб зніжэнні 15 лютага 
стаўкі рэфінансавання з 
17 да 16% гадавых. Гэта 
значыць, што зменшацца 
працэнты па ўкладах і крэ-
дытах. Апошні раз стаўка 
мянялася зусім нядаўна 
– 18 студзеня з 18 да 17% 
гадавых. У 2016 годзе 
Нацбанк зніжаў яе чатыры 
разы – з 25% у пачатку 
года да 18% у жніўні.

Знойдзеныя парэшткі 
Каліноўскага? Падчас 
раскопак у Вільні, магчы-
ма, знойдзена месца паха-
вання лідараў паўстання 
1863 года, сярод іх можа 
быць і Кастусь Каліноўскі. 
Менавіта тут гэтыя людзі 
былі пакараныя царскім 
урадам і, як мяркуецца, 
пахаваныя.

Збор з "дармаедаў" 
заплаціў толькі 
кожны дзясяты. 44,5 
тыс. чалавек разлічыліся 
па "лістах шчасця", хаця 
падаткавікі накіравалі 
каля 470 тысяч такіх лістоў. 
Паведамленне мусіла 
прыйсці да 20 студзеня, 
а вось расплаціцца па ім 
трэба да 20 лютага. Тыя, 
хто лічыць, што трапіў у 
"дармаеды" па памылцы, 
могуць прынесці ў падат-
ковы орган дакументы 
і (або) тлумачэнні, якія 
сведчаць аб адсутнасці 
абавязку плаціць збор. 
Яшчэ можна звярнуц-
ца ў мясцовыя Саветы 
дэпутатаў або выканкам 
з заявай аб вызваленні 
ад выплаты збору за 2015 
год з-за цяжкай жыццёвай 
сітуацыі.

Прадпрымальнікі 
хочуць сабраць 50 
тысяч подпісаў пад 
дакументам, які 
павінен спрасціць ім 
жыццё. Дакумент ужо 
быў адхілены ўладамі, ця-
пер ІП хочуць ўнесці яго як 
заканадаўчую ініцыятыву, 
для чаго і патрабуецца 
збор такой колькасці 
подпісаў.

бысТрые НоВосТИ

Житель темного леса заплатит 
115 рублей штрафа за брагу
Дрибинский район. Как сообщает областное УВД, 
во время осмотра жилища неработающего 35-летнего 
сельчанина было найдено, изъято, а затем уничтожено 
40 литров браги. В отношении мужчины был составлен 
административный протокол. 1 февраля состоялся суд, 
который и постановил оштрафовать провинившегося 
гражданина. n

мстиславские защитники природы 
признаны лучшими в стране
Мстиславский район. Мстиславская межрайонная 
инспекция охраны животного и растительного мира 
признана лучшей в Беларуси. За 2016 год структурой 
было проведено 123 контрольных мероприятия, в ходе 
которых выявлено и пресечено 226 административных 
правонарушений. Выявлено 16 нарушений с признаками 
уголовно наказуемого деяния. n

Зима. В Ледовую – на коньки, на стадион БГСХА –  
за лыжами, остальное у телевизора
Крепкий мороз, горы скрипуче-
го снега и ослепительное солн-
це – самое время доставать лы-
жи и коньки. Мы провели опрос 
среди молодежи города Горки и 
узнали, как парни и девушки от-
носятся к зимним видам спорта. 

Герман: 

К зимним видам спорта отно-
шусь очень хорошо. Езжу на лы-
жах, катаюсь на коньках. На ста-
дионе БГСХА лыжи в свободном 
доступе: развлекайся сколько 
влезет. Открытого катка, прав-
да, нет, но лучше немного де-
нег доплатить и отдохнуть как 
следует в Ледовой. Думаю, нуж-
но построить больше тренажер-
ных залов, а то в Горках он все-
го один. Если не бесплатных, то 
просто доступных для всех.

горки уступили Борисову

ВИА "Резонанс": "от Битлов до Песняров" 
– 17 февраля в дк БГсХА
БГСХА. Дворец культуры академии приглашает на кон-
церт Народного любительского коллектива Республики 
Беларусь ВИА "Резонанс". Программа, которую пред-
ставят 17 февраля музыканты, называется "От Битлов до 
Песняров". Цена билета 2 рубля. Касса работает с 10:00 
до 13:00, с 14:00 до 18:00 каждый день кроме субботы и 
воскресенья. Телефон для справок: 5-60-94, 5-57-03. n

Со счетом 4:7 в прошедшую субботу 4 февраля в спортзале ледовой арены завершился матч "горки" – "нова"  
(Борисов). Встреча проходила в рамках девятого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд первой лиги. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

Алексей: 

Я лично больше люблю лет-
ние виды спорта, например, бег. 
А зимой на лыжах только могу, 
правда, с ними у меня как-то не 
особо. Ходили пару раз на конь-
ки, нормально. Зимний спорт в 
стране развит хорошо: Ледовые 
дворцы почти в каждом городе. 
Любим смотреть хоккей, а когда 
были в Минске на практике, хо-
дили болеть за "Динамо-Минск". 

Мария: 

Да, мы ходили несколько раз 
в Ледовую арену, но кататься по-
ка плохо получается. А лыжи я 
еще со школы не люблю. Спор-
тивные передачи можно иногда 
посмотреть по телевизору, но я 
не сильно этим увлекаюсь. 

Екатерина:

Честно говоря, никак не от-
ношусь к зимнему спорту. На 
коньках кататься я умею, но 
хожу в нашу Ледовую арену 
очень редко. Последний раз 
была там так давно, что уже 
не помню, когда точно: про-
сто-напросто нет времени на 
спорт.

По телевизору раньше была 
программа "Танцы на льду", бы-
ло интересно. Биатлон несколь-
ко раз смотрела, но разбираюсь в 
этом очень слабо. 

В 2014 году, когда в Белару-
си проходил чемпионат мира по 
хоккею, как раз жила в Минске, 
болела за нашу страну. Достать 
билеты на игру было довольно 
сложно, поэтому и не попала, но 
очень хотела.

Андрей:

Люблю кататься на коньках и 
лыжах. И к сноуборду негативно 
не отношусь. Иногда могу схо-
дить в Ледовую арену. Мне ка-
жется, спорт, в том числе и его 
зимние виды, в Беларуси развит 
хорошо, на достаточно высоком 
уровне.

Я сам из Пинска, у нас откры-
ли шикарный спортивный зал 
"Адреналин". Но дело в том, что 
он дорогой: 5 рублей в час. Это 
ощутимая сумма для нашего го-
рода, не каждый захочет тратить 
такие деньги ради здорового об-
раза жизни. Именно поэтому по-
сетителей в этом зале немного, и 
в этом, я считаю, проблема.

Расспрашивала Вероника слепцова, 
фото автора

Больше фото
horki.info
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на пяти улицах запретили движение 
грузовых автомобилей
Дрибин. Знаки "Движение грузовых автомобилей 
запрещено" установлены на улицах Краснопольская, Зе-
леная, Якубовского, Молодежная и Совхозная. Об этом 
еще в прошлом году просили местные жители, которые 
были недовольны постоянной ездой сельхозтехники. 
Просьбу возмущенных граждан поддержало ГАИ: это 
способствует безопасности и дороги целее будут. n

1,5 
Во столько раз в Могилевской обла-
сти выросло число коррупционных 
преступлений в 2016 году по срав-
нению с 2015. Как сообщает сайт об-

лисполкома, наибольшее количество таких преступлений 
зафиксировано в сферах промышленности, сельского 
хозяйства, здравоохранения, образования, торговли и 
строительства. По-прежнему выявляются коррупционные 
дела, следствием которых является образование просро-
ченной дебиторской задолженности. Возбуждено 31 уго-
ловное дело, внесено 455 актов прокурорского надзора. n

обзор

В Горках во время пожара 
погиб пенсионер

марина Агеева, инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс
фото: мЧс

Утро среды 1 февраля у спасателей Горецкого 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям 
выдалось неспокойным. Только они заступили 
на дежурные сутки, как в центре оперативного 
управления раздался звонок: мужчина сообщил о 
пожаре по улице Гагарина в городе Горки.

К месту происшествия оперативно были на-
правлены сразу пять пожарных машин. Оказав-
шись на месте, спасатели застали дом, горящий 
открытым пламенем. На улицу выбежали соседи, 
которые и сообщили, что внутри может находить-
ся человек.

Два звена ГДЗС вошли в пылающее жилище, 
плотное задымление и  высокая температура за-
трудняли поиски человека. Спустя несколько ми-
нут на полу в помещении кухни был обнаружен 
76-летний хозяин дома без признаков жизни.

Со слов соседей еще в девять часов утра они 
видели, как дедушка ходил по двору, занимаясь 
хозяйственными делами, а спустя полчаса замети-
ли, что из-под крыши выбиваются клубы дыма.

Домовладение не было оборудовано автоном-
ным пожарным извещателем.

В результате пожара повреждена кровля, стены, 
перекрытие и имущество внутри дома. Благодаря 
оперативным и слаженным действиям сотрудни-
ков МЧС удалось спасти  рядом стоящие сарай и 
гараж.

Причина гибели и причина пожара устанавли-
ваются. n

мстиславль стал членом-
наблюдателем организации 
городов всемирного 
наследия на 2017 год

Фото: Александр Храмко

об этом сообщается в письме генерального 
секретаря организации городов всемирного на-
следия Дениса рикарда и регионального коорди-
натора Маттиаса риппа. 

"В 2016 году Ваш город был представлен на 
учебном семинаре в г. Бамберг (Германия), в рам-
ках которого обсуждались проблемные вопросы 
поддержки культурного наследия при участии об-
щественности. Дальнейшая поддержка расшире-
ния работы проекта COMUS будет осуществляться 
нашими городами-участниками через обмен 
опытом экспертами, семинары и устойчивое взаи-
модействие. Мы уверены, что межрегиональный и 
межнациональный обмен знаниями является вы-
годным для всех партнеров", – говорится в тексте 
письма, который размещен на сайте mstislaw.by. nСпадчына. Радзім Гарэцкі: Музей Гарэцкага 

павінен застацца ў Багацькаўцы
міхась СкоБла
тэкст поўнасцю на svaboda.org

Над музеем Максіма Га-
рэцкага ў вёсцы Ма-
лая Багацькаўка навісла 
п а г р о з а  з а к р ы ц ц я . 
Мсціслаўскія чыноўнікі 
плануюць перанесці 
яго ў раённы цэнтр. 
Сітуацыю мы абмеркавалі 
з пляменнікам пісьменніка 
акадэмікам Радзімам 
Гарэцкім (на фота).

– Радзім Гаўрылавіч, 
як вы ставіцеся да пе-
раносу музея з Ма-
лой Багацькаўкі ў 
Мсціслаў?

– Ма я прынцыпо -
ва я па зіцы я – хата 
Гарэцкіх павінна быць у 
Багацькаўцы. Ніхто ж не 
збіраецца музей Пушкіна з 
Міхайлаўскага перавозіць 
у Пскоў, ці Ясную Паля-
ну ў Тулу. Разумееце, і 
Міхайлаўскае, і Ясная Па-
ляна трымаюцца на тым, 
што там жылі Пушкін і 
Талстой. І нікому ў галаву 
не прыходзіць праводзіць 
іхнюю "аптымізацыю".

– Музей у Багацькаў-
цы пачаў будавацца 
яшчэ ў Савецкім Саю-
зе, а адчынялі яго ўжо 
ў незалежнай Беларусі. 

Якая г історыя яго 
ўзнікнення?

– У 1985 годзе выйш-
ла кніга Уладзіміра 
Караткевіча пра Мсціс-
лаў, дзе якраз і была вы-
казаная прапанова на-
конт музея. І гэтая думка 
неяк шырока разышлася, 
дайшла да другога сакра-
тара ЦК КПБ Аляксандра 
Трыфанавіча Кузьміна. 
Ён, як куратар Акадэміі 
навук, бываў на нашых 
пасяджэннях. І вось ад-
нойчы ён падыходзіць да 
мяне і кажа: "Трэба зрабіць 
музей усіх Гарэцкіх на 
іх радзіме". Усе Гарэцкія 
– гэта Максім Гарэцкі, 
а к а д э м і к  Г а ў р ы л а 
Гарэцк і (мой баць -
ка), і я – тады ўжо такса-
ма акадэмік, дырэктар 
акадэмічнага інстытуту. 

Тады яшчэ быў жы-
вы мой бацька, я з ім 
пагаварыў. Бацька вельмі 
ўзрадаваўся, але быў ка-
тэгарычна супраць "музея 
ўсіх Гарэцкіх". Ён сказаў: 
там павінен быць му-
зей Максіма Гарэцкага і 
кропка. Я перадаў бацька-
вы словы Кузьміну. Той 
пагадзіўся і папрасіў, каб 
Гаўрыла Іванавіч склаў 
план сядзібы і зрабіў па-
драбязнае яе апісанне. І 
бацька зрабіў. 

Кузьмін (у нас былі 
даверлівыя адносіны) 
сказаў, што на такі музей 
патрэбен дазвол Масквы. 
Трэба шмат інстанцый 
прайсці – і ЦК, і Савет 
Міністраў – і наш, і са-
юзны. Дазвол атрымаць 
наўрад ці ўдасца – гэтак 
мне Кузьмін гаворыць. А 
я, кажа, з'яўляюся дэпу-

татам Вярхоўнага саве-
ту БССР па Мсціслаўскай 
акрузе, і я там – свой чала-
век. Бяру ўсю адказнасць 
на сябе. Кузьмін дамовіўся 
з першым сакратаром 
Мсціслаўскага райкаму 
Катушкіным, той даў 
загад старшыні калга-
са, і пайшла будоўля... А 
адчынялі музей якраз на 
стагоддзе Максіма Гарэц-
кага – у 1993 годзе. Бацькі 
ўжо не было, ды і Кузьмін 
быў на пенсіі. А ў той час 
вельмі важнай персо-
най быў Ніл Гілевіч, які 
падтрымаў ідэю адкрыц-
ця музея і сам удзельнічаў 
у адкрыцці.

– Чыноўнікі гавораць 
пра малую наведваль-
насць музея ў Малой 
Багацькаўцы. А вось у 
Мсціславе гэтая прабле-
ма нібыта знікне.

– Раней і ў Багацькаўцы 
м у з е й  н а в е д в а л а 
даволі многа людзей. 
Пры я з д ж а л і  м яс цо -
выя школьнікі, з іншых 
гарадоў наведнікі, нават 
з Пецярбургу завітвалі. 
Трэба ж зацікаўліваць 
людзей, арганізоўваць 
экскурсіі. А там жа ніякай 
рэкламы не было. Ды мяс-
цовым уладам той музей, 
як кажуць, да лямпачкі.

Адносна нядаўна мы 
перажылі вельмі сум-
ную гісторыю, таксама 
звязаную з Максімам 
Гарэцкім. У Горках стаяў 
дом, у якім жылі Максім 
і Гаўрыла Гарэцкія, ту-
ды да іх прыязджалі 
Якуб Колас , Юрка 
Гаўрук, Паўліна Мяд-
зёлка, іншыя вядомыя 
людзі. Калі ў 1993 годзе 

адзначаліся 100-я ўгодкі 
Максіма Гарэцкага, Савет 
Міністраў прыняў паста-
нову зрабіць там музей. 
Прайшло некалькі гадоў, 
здавалася, усё будзе добра. 
Ды раптам – Дажынкі… і 
мясцовыя ўлады прынялі 
рашэнне разбурыць той 
гістарычны дом. А на 
яго месцы паставіць па-
мятны знак... Так і цяпер 
прапаноўваецца – хату з 
Багацькаўкі перавезці, 
а на яе месцы паставіць 
знак, што тут была хата, 
у якой нарадзіўся Максім 
Гарэцкі.

– Дык а што з тым до-
мам у Горках?

– І духу ад яго не за-
сталося! Там цяпер тра-
ва расце. І самае цікавае 
– аніякага знаку няма. Ні 
дому, ні знаку. Баюся, што 
і ў Багацькаўцы тое самае 
будзе. 

Мы нядаўна збіраліся ў 
Фондзе культуры спецы-
яльна па гэтай справе. І 
прыйшлі да высновы, што 
хату ў Багацькаўцы трэ-
ба пакінуць і ратаваць яе 
як толькі магчыма. Калі 
мсціслаўскія ўлады хо-
чуць будаваць нешта ў 
райцэнтры – хай буду-
юць, але старую хату хай 
не чапаюць, яна на сваім 
месцы. 

Калі яе зламаюць, гэ-
та стане прыкладам і для 
іншых музейных сядзібаў. 
Для тых жа быкаўскіх 
Бычкоў ці броўкаўскіх 
Пуцілкавічаў. Скажуць – і 
яны нікому непатрэбныя, 
бо туды мала хто ездзіць. 
А я лічу, што музей усё 
ж павінен быць там, дзе 
творца нарадзіўся і жыў. n

Ситуация. Горецкий и Мстиславский районы 
оказались у пограничной зоны России
Подготовил андрей БороВко 

В Смоленской области 
вдоль границы с Горецким 
и Мстиславским районами 
будут установлены места 
для прохождения людей 
и транспортных средств, а 
также предупреждающие 
знаки.

Россия объявила о соз-
дании погранзоны факти-
чески вдоль всей границы 
с Беларусью. Об этом го-
ворится в трех приказах, 
подписанных директором 
Федеральной службы без-
опасности РФ Алексан-
дром Бортниковым. До-
кументы касаются Псков-
ской, Смоленской и Брян-
ской областей и вступили 
в силу с 7 февраля.

Региональные погра-
ничники должны теперь 
установить места и вре-
мя въезда (прохода) лиц 
и транспортных средств в 
пограничную зону, орга-
низовать установку пред-
упреждающих знаков.

Горецкий район грани-
чит с Краснинским и Мо-
настырщинским района-
ми Смоленской области, 
а Мстиславский – с Мона-
стырщинским, Хиславич-
ским и Шумячским, где 
и расположится часть по-
гранзоны.

"На данном этапе хо-
телось бы выделить 
два важных аспекта. Во-
первых, вопреки всем су-
ществующим договорен-
ностям, регулирующим 

охрану государственных 
границ двух стран и по-
рядок их пересечения, рос-
сийская сторона приня-
ла решение об установле-
нии пограничной зоны на 
границе с Беларусью без 
предварительного уве-
домления. 

К сожалению, это не 
первый подобный случай. 
Схожая ситуация произо-
шла в начале 2016 года, 
когда Россия фактически 
начала вводить ограни-
чения на въезд граждан 
третьих стран через гра-
ницу Беларуси и России", 
– говорится в коммента-
рии начальника отдела 
пресс-службы МИД Ма-
рии Ваньшиной, опу-
бликованном 2 февра-

ля на сайте белорусско-
го внешнеполитического 
ведомства.

"Во-вторых, у многих 
складывается впечатле-
ние, что эти действия ве-
дут к восстановлению 
полноценного контроля 
на белорусско-российской 
границе, отмененного бо-
лее двадцати лет назад, – 
сказала она. – А это идет 
вразрез целому ряду су-
ществующих договорен-
ностей, предусматриваю-
щих базовый принцип от-
крытости границ между 
Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией", 
– отмечается в сообщении 
МИД нашей страны.

 fПродолжение на с.7
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1869 
годзе пры 
Пустынскім 
манастыры 
заснавана 
праваслаў-
нае брацтва, 
асноўнай 
задачай 
якога было 
распаў-
сюджанне 
праваслаў-
най 
хрысціян-
скай асветы.

У гэты дзень 
у 1995 годзе 
быў заснава-
ны дрыбінскі 
гісторыка-
этнаграфіч-
ны музей. 
18 мая 2016 
года была 
абноўлена 
яго 
экспазіцыя 
і адчынены 
новыя залы.

У гэты дзень 
у 1892 годзе 
нарадзіўся 
Аляксей 
кучынскі, 
дзяржаўны 
і грамадскі 
дзеяч, 
педагог, 
рэдактар. 
Працаваў у 
партыйных 
органах 
мсціслаў-
скага паве-
та, быў в.а. 
рэктара БдУ.

У гэты дзень 
у 1898 годзе 
нарадзіўся 
Ігнат 
стралкоў, 
вучоны 
ў галіне 
расліна-
водства, 
выпускнік 
Горацкага 
інстытута, 
аўтар прац 
па біялогіі 
і фізіялогіі 
раслін.

чт
16/02

Ср
15/02

Вт
14/02

пн
13/02

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, 08.00, 19.00, 
23.50 новости

07.10, 19.40, 23.15 Зона Х
09.10 наши
09.25, 21.40 т/с "след" 

***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 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, 23.35 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.05 день спорта
00.20 Х/ф "московский 

декамерон" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.55 телебаро-

метр
09.05, 18.25 Х/ф "кухня" 

***
10.15, 17.10 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 16.20 Х/ф "не 

родись красивой" *
11.55, 23.00 т/с "Шуроч-

ка" *
12.25, 19.25 "Папа по-

пал"
14.15 Барышня-крестьян-

ка
15.20, 23.30 Пин_код
16.00 два рубля
17.55 "о еде". кулинар-

ный мастер-класс
20.55 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала. Первый 
матч. Ростов 
Россия - спарта 
(Чехия)

21.45 спортлото 6 из 49, 
кено

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

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

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 надо разобраться
21.30 т/с "Гречанка"
23.05 т/с "диверсант. 

конец войны" ***
01.05 Вечерний Ургант
01.40 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 

"Частный детектив 
татьяна иванова. 
Бес в ребро"

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, 16.35 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф" ***
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "куба" ***
21.20 т/с "на глубине" 

***
23.25 Итоги дня
23.55 т/с "Бомж". ***

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, 23.25 тайны 

Чапман
09.20 Знай наших!
09.40, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 00.15 т/с "от-
блески"

12.25, 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
08.30, 10.30, 12.25 

Футбол. лига 
чемпионов УеФА

12.55 Гандбол. лига 
чемпионов

13.25 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины

15.30, 18.20 теннис. 
турнир WTA

16.20, 21.50 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Индивидуальная 
гонка. мужчины

19.15 овертайм. кХл
19.25 Хоккей. кХл
23.00 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала. Первый 
матч. Андерлехт 
(Бельгия) - Зенит 
(в перерыве - PRO 
спорт. новости)

01.05 овертайм

07.00, 08.20, 12.45, 
14.05, 18.00, 
19.30, 23.45 
студыя "Белсат"

07.35, 13.20, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.45 маю права
09.50, 15.35, 21.00, 

00.45 Аб’ектыў
10.15 два на два
10.50 табу, м/ф
16.05 Прыват
16.35 Пракурор, т/с
17.20 Эксперт
17.50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.55 лонданцы, серыял
22.40 Пацалунак Пуціна, 

д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
19.00, 00.00 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.40 Зона Х

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

ные воды" ***
15.25, 16.30 т/с "сва-

ты-4" *
17.40 БелВремечко
19.20 Арена
20.00 Форум
21.00 Панорама
21.40 История милиции в 

лицах
22.10 т/с "след" ***
00.15 день спорта
00.30 Х/ф "московский 

декамерон" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.20 телебарометр
09.30 копейка в копейку
10.10 Х/ф "девочка со 

спичками" *
11.10 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
12.55 любовь онлайн
14.00 два рубля
14.20, 21.15, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.20 "Универ-шеф". 

международный 
кулинарный 
студенческий баттл

15.55 Х/ф "такси 4" ***
17.30 орел и Решка
18.20 Репортер
19.15 суперлото
20.05 свадьба вслепую
22.00 кено
22.25 "Верните мне 

красоту". меди-
цинское реалити

23.35 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 Х/ф "метель"0"
14.35, 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 "диверсант. 

конец войны" ***
00.15 Вечерний Ургант
00.50 ночные новости

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

20.00 ВестИ
11.35 Что происходит
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, 16.35 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 новые русские 

сенсации
15.20 ты не поверишь!
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "куба" ***
21.20 т/с "на глубине" 

***
23.05 ЧП.by
23.25 Итоги дня
23.55 Поздняков
00.05 т/с "Бомж" ***

06.00, 10.30, 19.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 спорт
08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 дорогая передача
10.40, 00.00 т/с "от-

блески"
12.25, 17.35 Званый ужин
13.45 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
01.40 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08.00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

08.25 теннис. кубок Фе-
дерации. Беларусь 
- нидерланды

11.55 легкая атлетика. 
международный 
турнир. Берлин

14.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. смешан-
ная эстафета

15.30 теннис. турнир 
WTA

18.55 мини-футбол. 
Чемпионат Бела-
руси. ВРЗ (Гомель) 
- мАПИд (минск). 
(В перерыве - PRO 
спорт. новости)

20.40 Итоги недели
21.20 Гандбол. лига 

чемпионов
21.50 Биатлон. Чемпио-

нат мира. спринт. 
Женщины

23.25 Хоккей для всех

07.00, 21.00, 01.10 
Аб’ектыў

07.15 Прасвет
07.55 над нёмнам
08.10 людскія справы
08.45 Зона "свабоды"
09.25 Эксперт
09.50 Пракурор, т/с
10.35 станіслаў, кароль-

філосаф, д/ф
11.15, 18.55 Гісторыя
11.25 Форум
12.10 мова нанова
12.35 кінаклуб
12.50 кітайская гісторыя
14.20 мамы, дзеці і 

закон, д/ф
15.20 невядомая Беларусь
16.05 Прыстойны, д/ф
17.40 сведкі
18.00 19.30 00.15 

студыя "Белсат"
18.40 Размова дня
19.05 Асабісты капітал
21.25 Загадкі гісторыі
21.45 сведкі
22.00 кінаклуб

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
19.00 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.30, 22.00 т/с "след" 
***

10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 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, 23.55 сфера 

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

декамерон" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебаро-

метр
09.05, 18.40 Х/ф "кухня" 

***
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой" *
11.55 т/с "Шурочка" *
12.30, 19.40 Папа попал
14.20, 21.30, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.20 Пин_код
16.00 онлайн. Вне сити
18.05 о еде
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.45 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА. 1/8 
финала. Первый 
матч

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
1/8 финала

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

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

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Гречанка"
22.40 т/с "диверсант. 

конец войны" ***
00.40 Вечерний Ургант
01.15 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 

"Частный детектив 
татьяна иванова. 
дорогая моя 
служанка"

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, 16.35 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф" ***
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "куба" ***
21.20 т/с "на глубине" 

***
23.25 Итоги дня
23.55 т/с "Бомж". ***

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 спорт
08.30, 23.25 тайны 

Чапман
09.20 Знай наших!
09.40, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 00.15 т/с "от-
блески"

12.25, 17.35 Званый 
ужин

13.45 Х/ф "корабельные 
новости" ***

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

ности
20.15 территория за-

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

нанта качуры"

08.00 Итоги недели
08.40 Биатлон. Чемпио-

нат мира. спринт. 
Женщины

10.10 Биатлон. Чемпио-
нат мира. спринт. 
мужчины

11.40 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси

13.05 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка 
преследования. 
Женщины

14.00 теннис. турнир 
WTA

17.55 Гандбол. SEHA-
Газпром лига. 
БГк им.мешкова 
(Беларусь) - нексе 
(Хорватия). (в пере-
рыве - PRO спорт. 
новости)

19.30 Хоккей. кХл
22.00 спорт-кадр
22.30 Футбол. лига 

чемпионов УеФА

07.00, 08.20, 12.25, 
13.45, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.00, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.20 Асабісты 
капітал

09.50, 15.15 Аб’ектыў
10.20, 15.45 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.35 дом, серыял
12.10 ліцвін, рэпартаж
16.00 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, 01.25 Аб’ектыў
21.25 ліцвін, рэпартаж
21.40 каханкі з лесу, д/ф
22.25 карцар, рэпартаж
22.55 станіслаў, кароль-

філосаф, д/ф
23.35 Украіна. Усё ў агні

06.00, 07.20, 08.15 до-
брое утро, Беларусь!

07.00, 12.00, 00.05 новости
07.10 19.40, 23.30 Зона Х
08.50 слово митрополита
09.10 наши
09.25, 22.00 т/с "след" 

***
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.00, 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, 23.50 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.40 Актуал. интервью
00.25 день спорта
00.35 Х/ф "московский 

декамерон" ***

07.00 телеутро
09.00, 22.35 телебарометр
09.05, 18.40 Х/ф "кухня" 

***
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой" *
11.55 т/с "Шурочка" *
12.30, 19.40 Папа попал
14.15, 21.25, 22.05 Ба-

рышня-крестьянка
15.20 Пин_код
16.00 онлайн. Вне сити
18.05 "о еде"
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
22.45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
1/8 финала. 
Первый матч. Реал 
(Испания) - наполи 
(Италия)

00.45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
1/8 финала

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

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

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

кажет
16.55 давай поженимся!
18.20 т/с "Папины 

дочки"
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Гречанка"
22.40 т/с "диверсант. 

конец войны" ***
00.40 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 

"Частный детектив 
татьяна иванова. 
дольче Вита по-
русски"

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, 16.35 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф" ***
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.40 т/с "куба" ***
21.20 т/с "на глубине" 

***
23.25 Итоги дня
23.55 т/с "Бомж". ***

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
09.20 Знай наших!
09.40, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 23.55 т/с "от-
блески"

12.25, 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, 10.20, 12.10, 

22.30 Футбол. 
лига чемпионов 
УеФА

12.40 Гандбол. SEHA-
Газпром лига. 
БГк им.мешкова 
(Беларусь) - нексе 
(Хорватия)

14.10 козел про футбол
14.30 Хоккей. кХл
16.20, 20.30 Биатлон. 

Чемпионат мира. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины

18.20 PRO спорт. ново-
сти

18.30 теннис. турнир 
WTA

00.45 слэм-данк

07.00, 08.20, 12.25, 
13.50, 18.00, 
19.30 студыя 
"Белсат"

07.35, 13.05, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.25 Прыват
09.50, 15.20, 21.00 

Аб’ектыў
10.15, 15.50 ліцвін, 

рэпартаж
10.30 каханкі з лесу, д/ф
11.10 карцар, рэпартаж
11.40, 17.10 Форум
16.05 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

16.30 станіслаў, кароль-
філосаф, д/ф

18.55 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

19.05 маю права
21.25 два на два
22.00 табу, м/ф
23.55 студыя "Белсат"
00.50 Аб’ектыў
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В программе тВ
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1904 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Іцхак 
каганаў, 
тэатральны 
дзеяч, 
драматург, 
габрэйскі 
паэт і мыс-
ляр, які пісаў 
на іўрыце, 
удзельнік 
Вялікай 
Айчыннай 
вайны.

ВС
19/02

пт
17/02

СБ
18/02

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 1893 годзе 
ў в.малая 
Багацькаўка 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
максім 
Гарэцкі, 
адзін з 
пачыналь-
нікаў 
нацыяналь-
най прозы, 
літаратура-
знавец, 
крытык.

У гэты дзень 
у 1896 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Яўген Рэмез, 
вучоны, до-
ктар фізіка-
матэматыч-
ных навук. 
Большасць 
яго 
даследаван-
няў тычыцца 
тэорыі 
функцый і 
лічбавага 
аналізу.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
01.25 новости

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

тика" *
12.10, 17.40 т/с "семей-

ные мелодрамы-6" 
***

13.20 день в большом 
городе

14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "офицерские 

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

сноха" *
01.40 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 23.40 телебаро-

метр
09.05, 18.45 Х/ф "кухня" 

***
10.15, 17.20 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 16.30 Х/ф "не 

родись красивой" *
12.00 нас не обманешь
12.30, 19.50 "Папа 

попал". семейное 
реалити-шоу

14.15 Барышня-крестьян-
ка

15.20 Пин_код
16.00 "онлайн. Вне 

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

ный мастер-класс
21.30, 22.05 Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

23.45 м/ф "двадцать 
одно" ***

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

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

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

"Гетман огинский. 
Полесская авантю-
ра".

13.10 наедине со всеми
14.15 Время покажет
16.20 Х/ф "не горюй!" 0
18.20 т/с "Папины 

дочки"
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 "кВн-2017". от-

борочная игра
23.15 Х/ф "одержи-

мость" ***
01.00 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 

"Частный детектив 
татьяна иванова. 
Живем только раз"

22.00, 23.10 Юморина
00.25 Х/ф "Во имя 

любви". 2015 *

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, 23.10 ЧП.by
10.25 Х/ф "Пасечник" 

***
12.05 суд присяжных
13.25, 16.35 обзор. ЧП
14.00 тайны следствия
14.25 т/с "Шериф" ***
17.05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

18.00 Говорим и показы-
ваем

19.55, 23.30 т/с "куба" 
***

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
09.20 Знай наших!
09.40, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40, 23.55 т/с "от-
блески"

12.25, 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 "наше непобе-

димое оружие". 
документальный 
спецпроект

01.30 соль

08.00 овертайм
08.25 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала

10.25 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/16 
финала. Первый 
матч

12.25 Футбол. лига 
европы УеФА. 1/16 
финала. Первый 
матч

14.30 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Индивидуальная 
гонка. мужчин

16.35, 22.40 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Эстафета. Жен.

18.05 теннис. турнир 
WTA

20.30 Пит-стоп
20.55 мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси. 
Аматар (Брест) 
- столица (минск). 
(в перерыве - PRO 
спорт. новости)

07.00, 08.25, 12.30, 
14.00, 18.00, 
19.30, 01.20 
студыя "Белсат"

07.35, 13.05 Размова дня
07.55, 13.25 людскія 

справы
09.55, 15.30, 21.00, 

02.20 Аб’ектыў
10.20 Рэпартэр
10.50, 15.55 невядомая 

Беларусь
11.30 Пацалунак Пуціна, 

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

гісторыі
19.10 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 Браняносец, д/ф
23.50 дом, т/с

06.50 Існасць
07.15 Х/ф "Анютино 

счастье" *
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-4" *
10.50 50 рецептов перво-

го
11.40 наши
12.10 Большой селфи-

тур
12.40 Здоровье
13.30 Х/ф "совсем 

другая жизнь" *
15.15 краіна
15.45 Х/ф "совсем 

другая жизнь" *
17.40 Х/ф "Память 

сердца" *
21.00 Панорама
21.35 Х/ф "Анютино 

счастье" *
01.00 день спорта

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.50 Х/ф "Йоринда и 
йорингель" *

08.45, 22.05 телебаро-
метр

08.50 т/с "счастливы 
вместе 4" ***

10.45 м/ф "санта и 
волшебный огонь" 

12.15 "Раздолбаи"
13.20 "мир наизнанку"
14.10 Барышня-крестьян-

ка
15.10 копейка в копейку
16.00 онлайн. Вне сити
16.35 Биатлон. Чм. Эста-

фета. мужчины
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
23.05 Х/ф "дивергент" *

07.00, 08.05 субботнее 
утро

08.00, 09.00, 16.00, 
20.30 наши 
новости

09.05 "смешарики. 
спорт" "0"

09.20 Здоровье
10.30 смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.10 Юморинка
13.25 Х/ф "Зонтик для 

новобрачных" *
15.10 "25 лет после 

сссР". туркмени-
стан

16.15, 21.00 спорт
16.20 теория заговора
17.15 концерт "Удача в 

придачу!"
18.45 минута славы
21.05 сегодня вечером
22.35 т/с "Бывших не 

бывает"

07.00 комната смеха
07.20 Х/ф "следствие 

ведут знатоки". 
"Подпасок с 
огурцом" *

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

кружит..." *
17.30 субботний вечер
19.00 картина мира
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 Юмор! Юмор! 

Юмор!!!
22.40 Х/ф "Верность". 

2017 *

06.00 Астропрогноз
06.05, 08.20 Х/ф "Адво-

кат" ***
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00 сегодня
08.45 Устами младенца
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога
11.05 еда живая и 

мёртвая
12.00 квартирный во-

прос
13.00 двойные стандар-

ты
14.20 детективная ко-

медия "Последний 
мент" ***

16.20 однажды...
17.05 секрет на миллион
19.00 Центральное теле-

видение
20.00 ты супер!
22.10 ты не поверишь!
23.00 т/с "Время синдба-

да" ***
00.40 Живая легенда

06.15 Х/ф "Я, бабушка, 
Илико и Илларион" 
*

07.45 тайны Чапман
08.35 самые шокирую-

щие гипотезы
09.25 Ремонт по-

честному
10.05 самая полезная 

программа
11.00 минск и минчане
11.30, 23.30 Х/ф "Воз-

вращение "святого 
луки" *

13.10 дорогая передача
13.30, 16.30, 19.30 24 

часа
13.40 открытый разговор
13.55 "Голос безмолвия"
14.40, 16.40 Х/ф "Гонки 

по вертикали" ***
15.55 Большой город
19.05 Водить по-русски
20.00 спорт
20.10 т/с "Вкус убийства"
01.00 "наше непобеди-

мое оружие"

08.00 Пит-стоп
08.25 Биатлон. 

Чемпионат мира. 
Индивидуальная 
гонка. мужчины

10.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Эстафе-
та. Женщины

12.00 мини-футбол. Чем-
пионат Беларуси

13.25, 00.20 теннис. 
турнир WTA

15.00 нокаут-раунд
15.30 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
16.00 Футбол. лига 

европы УеФА. 1/16 
финала

16.55 Хоккей. кХл
19.25 Гандбол. лЧ
21.05 легкая атлетика. 

ЧБ
22.40 PRO спорт
22.50 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Эстафе-
та. мужчины

07.00 студыя "Белсат"
07.35 Размова дня
07.55 Загадкі гісторыі
08.10, 12.35 сведкі
09.50, 21.00 Аб’ектыў
10.20, 13.20 Прасвет
10.55 мультсерыял
11.20 кулінарныя пада-

рожжы
11.50 мова нанова
12.10 Асабісты капітал
12.50 два на два
13.55 Бочка з порахам
14.50 дом, серыял
16.20 ліцвін, рэпартаж
16.35 Беларусы ў Польшчы
16.50 Рэпартэр
17.15 над нёмнам
17.30 Пракурор, т/с
18.15 дзіва! З надзеяй аб 

свеце і сеціве, д/ф
19.55 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 Форум
22.00 Географ глобус 

пропил, м/ф
01.00 Браняносец, д/ф

06.50 Х/ф "Анютино 
счастье" *

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 "Вдовий 

пароход" ***
15.15 твой город
15.30 Вокруг планеты
16.15 Итоги недели
16.45 тайны следствия
17.15 Х/ф "Генеральская 

сноха" *
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.05 Х/ф "совсем 

другая жизнь" *

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.50 Х/ф "семейное 
рождество"

09.10, 21.00 телебарометр
09.15 "Раздолбаи"
10.30 "мир наизнанку"
11.20 Х/ф "не шутите с 

Zоханом!"  ***
13.15 Барышня-крестьян-

ка
14.15 любовь онлайн
15.15 "Универ-шеф"
15.50 два рубля
16.10, 23.45 "онлайн. 

Вне сити"
16.40 м/ф "санта и 

волшебный огонь"
18.05 нас не обманешь
18.40 Х/ф "дивергент" *
21.30, 22.10 м/ф "двад-

цать одно" ***
22.05 спортлото 5 из 36, 

кено

07.00 Воскресное утро
08.00, 09.00, 16.00 наши 

новости
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 смешарики. ПИн-

код
09.35 непутевые заметки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 открытие китая
12.05 Х/ф "невероятные 

приключения ита-
льянцев в России" *

14.05 николай Рас-
торгуев. Парень с 
нашего двора

15.10, 16.20 Х/ф "слу-
жебный Роман" 0

16.15 спорт
18.35 лучше всех!
20.00 контуры
21.05 Голос. дети
22.55 Х/ф "любовь с 

риском для жизни" 
*

00.30 "тихий дом"

07.00, 13.30 комната 
смеха

07.30 Х/ф "Верность". *
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 сам себе режиссер
12.15 смехопанорама 
12.50 Утренняя почта
14.15 смеяться разреша-

ется
16.30 Х/ф "средство от 

разлуки". *
20.00 ВестИ неделИ
21.30 Что происходит
22.30 Х/ф "однажды и 

навсегда". *
00.05 Воскресный вечер

нтВ-БеларуСь СтВ БеларуСь-5 тэлеканал БелСат

Ритуальные услуги
копка могил

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

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

доказательСтВо ***
кэтрин с трудом пытается примириться 
со смертью своего отца, выдающегося 
математика, гениальность которого 
соседствовала с безумием. Пережить 
горе, побороть давно скрываемые страхи 
и преодолеть душевную подавленность 
ей помогает один из бывших учеников 
отца, Хэл, который копается в записных 
книжках ученого в надежде найти еще 
одно доказательство его величия.

ВоСкреСенье
СтВ
22:10

ВоСкреСенье
БеларуСь-2
18.40

дИВергент *
В Чикаго будущего существует обще-
ство, члены которого придумали способ 
избегать конфликтов и поддерживать 
вокруг незыблемый порядок. каждый 
человек по достижении 16 лет должен 
определить, к чему лежит его душа, 
и в зависимости от своих личностных 
качеств присоединиться к одной из пяти 
фракций – Искренность, Бесстрашие, 
Эрудиция, дружелюбие или отречение.

по ВопроСам 
размещенИя рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

08.05 мультсерыял
09.00 Беларусы ў Польшчы
09.15 Рэпартэр
09.45 над нёмнам
10.00 Зона "свабоды"
10.40 маю права
11.05 Форум
11.50 людскія справы
12.20 Загадкі гісторыі
12.40 Прыват
13.05, 21.15 Belsat Music
13.35 дзіва! З надзеяй аб 

свеце і сеціве, д/ф
15.15 Пракурор, т/с
16.00 Географ глобус 

пропил, м/ф
18.05 кулінарныя пада-

рожжы
18.35 мова нанова
18.55 Эксперт
19.20 невядомая Беларусь
20.00 каханне і секс у 

кітаі, д/ф
21.00 Аб’ектыў
21.45 кінаклуб
22.00 Час п’яных коней
23.15 Пракурор, т/с

06.10 Астропрогноз
06.15, 08.20 Х/ф "Адво-

кат" ***
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00 сегодня
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 дачный ответ
13.00 нашПотребнадзор
14.20 детективная ко-

медия "Последний 
мент" ***

16.20 следствие вели…
18.05 новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.25 Х/ф "Взрывная 

волна" ***
22.20 т/с "Время синдба-

да" ***
00.00 таинственная 

Россия

06.00, 08.00, 10.10, 
11.40, 13.40, 
20.25, 23.55 
день "территории 
заблуждений"

07.40 добро пожаловать-
ся

09.45, 16.50 Автопанора-
ма

11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.25, 00.45 Х/ф 

"Зимний вечер 
в гаграх". сссР, 
1985 *

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

ство". сША, 2005 
***

08.00 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при Аргентины

09.10 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Эстафе-
та. мужчины

10.40 легкая атлетика. 
мировой тур. 
Бирмингем

13.20, 23.05 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
масстарт. Женщи-
ны

14.25 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси

16.35, 00.05 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
масстарт. мужчи-
ны

17.30 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

19.25 легкая атлетика. 
Чемпионат Белару-
си

21.30 теннис. турнир 
WTA

ИндекСы, определяющИе порядок ИСпользоВанИя фИльмоВ на террИторИИ БеларуСИ: 
0 – без возрастных ограничений;
* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;
** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  
*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

теперь БеСплатно!
публикуйте свои объявление В газете "узгорак"

зВонИте ИлИ пИшИте СмС:

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

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

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

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбИМ...

9 феВраля. Отмечается перенесение мощей свя-
тителя Иоанна Златоуста из Комана в Константи-
нополь. В этот день наши предки наблюдали за 
облаками: если облака идут против ветра – к снегу. 
На снегопад также указывал дым из трубы: если он 
стелился по земле без ветра, следовало ожидать 
снега.

10 феВраля. В этот день почитается память пре-
подобного Ефрема Сирина. В народе этот день 
называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 
февраля, поскольку он предвещал сырое, холод-
ное лето. Поэтому и говорили: "Не к добру летнему 
Ефремов ветер". Еще до нас дошли наблюдения за 
снегом: если выпавший ночью снег останется на 
ветках деревьев, то и на земле не растает.

11 феВраля. Отмечается перенесение мощей 
святого Игнатия Богоносца. Считается, что с 3 по 
11 февраля проходит семь морозных утренников, 
когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот 
день часто бывала переменчивой, поэтому о ней 
говорили: "и теплом приласкает, и морозом отду-
басит".

12 феВраля. Отмечается Собор учителей и святи-
телей Василия Великого, Григория Богослова и Ио-
анна Златоустого. Погоду в этот день предсказы-
вала луна: если в эту ночь она была красноватой, 
следовало ожидать сильного ветра. А сильный 
ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду.

13 феВраля. В этот день почитается память свя-
тителя Никиты, затворника Печерского. В народе 
святой Никита почитается как хранитель от пожа-
ров, молний и засухи. Если в этот день усиливался 
ветер, считалось, что он будет становиться все 
сильнее, пока не обрушится бураном.

14 феВраля. В этот день почитается память муче-
ника Трифона. О погоде наши предки судили по 
небу: если на Трифона небо было усыпано звез-
дами, то ожидали поздней весны. Если в этот день 
выпадал снег, это расценивали как предупрежде-
ние о дождливой весне. Вообще по погоде этого 
дня судили о погоде до конца зимы: "Каков Три-
фон, таковы и оставшиеся дни февраля".

15 феВраля. Отмечается праздник Сретения 
Господня. Какая погода на Сретенье – такой и 
весна будет. Если на Сретенье дорогу переметает 
– весна будет поздней и холодной. Если тепло на 
Сретенье – весна будет ранней и теплой. "Если в 
этот день снежок – весной будет дожжок", то есть 
весна будет затяжной и дождливой. Предсказать 
погоду могла и курица: если напьется у порога 
воды – весна будет теплой и ранней.

Источник: sinoptik.ua

горкИ
 fУльяна Сидорова
 fВероника Соколова
 fЗлатослава  

Домонова
 fУльяна Костикова

 fМаксим Казутов
 fАрина Захаренков
 fАнна Лукьянова

мСтИСлаВль
 fМаксим Пекарский

горкИ
 f куликов Григорий Николаевич, 1935 г.

 f сафронова Валентина Ивановна, 1948 г.

 f катаржевский Петр Андреевич, 1956 г.

 fДробышев Сергей Васильевич, 1986 г.

 f кулагина Лидия Андреевна, 1934 г.

 f стасько Михаил Николаевич, 1940 г.

 f кульпичев Михаил Андреевич, 1951 г.

 fМасловская Мария Яковлевна, 1932 г.

 f крупенина Екатерина Петровна, 1936 г.

 f киселева Мая Ивановна, 1937 г.

 fлаходанова Анна Ефимовна, 1936 г.

мСтИСлаВль
 fфиленков Василий Киреевич, 1932 г.

 f райченко Мария Тимофеевна, 1932 г.

 fлавринков Михаил Павлович, 1953 г.

горкИ
 fЛариса Кабишева и Николай Пищалов
 fВиктория Малахова и Владимир Захаренков

мСтИСлаВль
 fАнастасия Завадская и Роман Румас

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

отВеты. По ГоРИЗонтАлИ: корнеплод. Решето. Брусника. Злато. Вага. каюта. кисет. Рубище. Рака. Перед. Бурелом. калебас. доза. Гостья. Балаган.
По ВеРтИкАлИ: Пемза. люрекс. денатурат. табель. кобо. Идея. кебаб. несси. Уса. Привереда. каталог. очаг. коза. Атаман.

асТроПроГНоз На НеДелЮ

оВен. Избежать волнений не удастся, 
да и неприятные события в это время 
возможны. однако вы справитесь со 
всеми испытаниями и найдете способ 
использовать их в своих интересах. 

телеЦ. В этот период появится много 
оригинальных идей, а на привычные 
вещи удастся взглянуть с новой точки 
зрения – все это заметно расширит 
ваши возможности.

БлИзнеЦы. Удача поможет опередить 
конкурентов и одержать верх над 
соперниками. Вы многому научитесь. 
Информация и знания, полученные в 
эти дни, вам еще не раз пригодятся.

рак. Что оказывается действи-
тельно трудным – так это избегать 
конфликтов, ненужных споров, долгого 
выяснения отношения. тут помогут 
сдержанность и чувство такта.

леВ. неделя будет в целом более спо-
койной и гармоничной. обстоятельства 
складываются так, как вы ожидали 
– а это значит, что можно воплотить в 
жизнь то, что было задумано давно. 

деВа. Вероятны необычные знаком-
ства, встречи с интересными людьми. 
Вы произведете благоприятное впе-
чатление, многие захотят продолжить 
общение.

ВеСы. на этой неделе вас ждет не-
мало испытаний и трудных моментов. 
дел и забот будет больше, чем 
обычно, поэтому придется действовать 
быстрее, чем обычно. 

СкорпИон. некоторые представите-
ли знака будут вынуждены пожертво-
вать запланированным отдыхом. За 
труды и старания вы получите щедрую 
награду, но позже. 

СтрелеЦ. Возможны значительные 
денежные поступления, не исключен 
карьерный рост. некоторые из вас 
смогут принять участие в перспектив-
ных и важных проектах.

козерог. Вам предстоит иметь дело 
с очень разными людьми, при этом к 
каждому нужно будет искать подход. 
Интуиция даст вам нужные подсказки, 
да и жизненный опыт окажется кстати.

Водолей. сейчас нужно заниматься 
тем, что вам интересно, что приносит 
настоящую радость. Именно это 
позволит чувствовать себя хорошо, 
сохранять жизнелюбие.

рыБы. Будет возможность проводить 
время с людьми, которых вы любите. 
Возможны неожиданные деловые 
предложения. Вы с энтузиазмом согла-
ситесь на них и не пожалеете об этом.

ольга Высоцкая и николай мельников работают в одной 
организации. познакомились год назад и сразу понрави-
лись друг другу. Стали встречаться, потом вместе жить. 
проверив чувства, решили зарегистрировать отношения. 
В скором времени планируют расширить семью, мечтают 
о доченьке. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

пара 
недели – 
ольга  
и  николай 

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.
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НаДВор'е Ў Горках

няд
12/02

ноч -6..-8 вецер, м/с

дзень -5..-7 3–5, паўн.

пан
13/02

ноч -7..-9 вецер, м/с

дзень -6..-8 3–5, паўн.-зах.

пят
10/02

ноч -11..-13 вецер, м/с

дзень -5..-7 3–5, паўн.-усх.

СуБ
11/02

ноч -6..-8 вецер, м/с

дзень -4..-6 3–5, паўн.-усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афИша кИнотеатра "крынІЦа" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

На 50 оТТеНкоВ ТеМНее 
18+

 f сШа
 f драма, мелодрама

Пока Кристиан Грей борет-
ся со своими внутренними 
демонами, Анастейша Стил 
вынуждена зависти жен-
щин, что были до нее.

слУжбы 

В храме 
В чеСть Иконы 
БожИей матерИ 
СпорИтельнИЦы 
хлеБоВ

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

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

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

12 февраля, 
воскресенье  
8:30 – Божественная 
литургия.

9 лютага, чацвер
18:00 – святая Імша. 
Ян.

10 лютага, пятніца 
18:00 – святая Імша. 
Ежы Астроўскі.

11 лютага, субота 
10:00 – святая Імша. 
Малітва за ўсіх хво-
рых людзей.

12 лютага, нядзеля
VІ Звычайная Няд-
зеля.
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў.

13 лютага, 
панядзелак
18:00 – святая Імша.

14 лютага, аўторак 
Свята свв. Кірыла і 
Мятода, Апекуноў 
Еўропы.
18:00 – святая Імша. 

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

11:30 "лего фильм: бэтмен" 12+ в 3D

13:30 "На 50 оттенков темнее" 18+ в 2D

16:00 "Притяжение" 12+ в 3D

18:30 "На 50 оттенков темнее" 18+ в 2D

21:00 "На 50 оттенков темнее" 18+ в 2D

у рымСка-
каталІЦкай 
парафІІ маЦІ 
Божай БялынІЦкай

дарья СаркИСян
meduza.io

В январе 2017 года британ-
ское Агентство по пище-
вым стандартам рекомен-
довало не пережаривать 
картофель, потому что это 
повышает риск развития 
рака. Некоторые специали-
сты назвали этот совет оче-
редной страшилкой, кото-
рая противоречит резуль-
татам исследований.

кто праВ?

Мы не знаем. Часто бывает 
так, что в СМИ пишут, что 
тот или иной продукт или 
процедура повышает риск 
заболеть каким-то видом 
рака, а через некоторое вре-
мя появляются публикации 
об их пользе для профилак-
тики онкологических забо-
леваний. 

Журналисты опирают-
ся на исследования уче-
ных, которые действи-
тельно иногда приходят к 
противоречащим (во вся-
ком случае, с обыватель-
ской точки зрения) выво-
дам.

можете прИВеСтИ какИе-
то прИмеры?

Кофе
С одной стороны:
Кофе связывают с боль-

шими шансами заболеть 
раком легкого. У тех, кто 
пьет кофе без кофеина, ве-
роятность столкнуться с 
этим заболеванием, воз-
можно, меньше.

С другой стороны:
С употреблением кофе 

связан пониженный риск 
развития рака ротоглотки, 
печени и простаты.

Мясо
С одной стороны:
По данным исследова-

ний, люди, которые ели 
красное или переработан-
ное мясо, чаще умирали 
от рака. У тех, кто больше 
ел такого мяса, чаще раз-
вивался колоректальный 
рак.

С другой стороны:
По данным исследова-

ний, люди, которые ели 

белое мясо, реже умира-
ли от рака.

Молоко
С одной стороны:
Активное употребле-

ние молока и кальция, 
возможно, повышает риск 
развития рака простаты.

С другой стороны:
У женщин, которые на-

ходились не в постмено-
паузе и употребляли мо-
лочные продукты с низ-
ким содержанием жира, 
реже возникал рак молоч-
ной железы. Рак прямой 
кишки случается реже у 
тех, кто пьет много моло-
ка и вообще ест молочные 
продукты (кроме сыра).

Противозачаточные 
таблетки

С одной стороны:
Женщины, долго при-

нимающие противоза-
чаточные таблетки, ча-
ще сталкиваются с раком 
шейки матки. И возмож-
но, у них немного повышен 
риск развития рака молоч-
ной железы.

С другой стороны:
Женщины, которые 

принимают противозача-
точные таблетки, реже за-
болевают раком эндоме-
трия и яичников.

Лишний вес и ожире-
ние

С одной стороны:
И лишний вес, и ожире-

ние повышают риск разви-
тия колорек-
тального ра-
ка (рака тол-
стой и пря-
мой кишки), 
множествен-
ной миеломы, 
рака желудка, 
пищевода, пе-
чени, желч-
ного пузыря, 
поджелудоч-
ной железы, 
почки, щитовидной желе-
зы, яичников и тела матки. 
При ожирении немного, но 
повышается риск развития 
рака простаты. Если у жен-
щины в постменопаузе вес 
выше нормы, у нее с боль-
шей вероятностью будет 
рак молочной железы.

Здоровье. Одни пишут, что кофе и лишний вес повышают риск 
развития рака, а другие – что снижают. Кому верить?

если вы находитесь в зоне риска по каким-то заболеваниям, возможно, вам действительно стоит обратить 
внимание на рекомендации врачей по питанию. ФотА: PIxABAy.cOM.

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

С другой стороны:
До менопаузы у жен-

щин с избыточным весом 
и ожирением ниже риск 
заболеть раком молочной 
железы.

почему ученые 
протИВоречат друг 
другу?

Едва ли тут можно говорить 
о прямых противоречиях. 
Просто такие темы очень 
сложно изучать. Высказы-
вание британского врача и 
популяризатора медицины 
Бена Голдакра хорошо опи-

сывает ситу-
ацию:

" В и де -
альном ми-
ре я бы взял 
тысячу де-
тей, только 
что родив-
шихся в Ок-
сфордской 
больнице, 
р а з д е л и л 
бы их слу-

чайным образом на две 
группы и сказал бы поло-
вине из них не есть ниче-
го, кроме свежих фруктов 
и овощей, до конца жиз-
ни, а другой половине – не 
есть ничего, кроме беко-
на и жареных цыплят. За-
тем я бы посмотрел, у кого 

чаще развивается рак, за-
болевания сердца, кто бы-
стрее умрет, у кого самые 
ужасные морщины, кто са-
мый умный и т. д."

Но такие исследования 
невозможны. И поэтому 
ученые не могут устано-
вить четкую причинно-
следственную связь – они 
могут только говорить о 
корреляции. 

Грубо говоря, чаще все-
го ученые не могут ут-
верждать, например, что 
устрицы защищают от са-
харного диабета. Они мо-
гут сказать так: "Люди, ко-
торые ели больше устриц, 
реже болели сахарным ди-
абетом". 

Но, возможно, причина 
в том, что обычно в запад-
ных странах устрицы мо-
гут себе позволить толь-
ко состоятельные люди, 
у которых есть возмож-
ность питаться правиль-
но и ходить в фитнес-клуб 
к персональному тренеру. 
Отсюда и меньше болез-
ней. То есть тут речь идет 
именно о корреляции, а 
не о причине и следствии.

это едИнСтВенная 
проБлема?

Нет, есть и другие. Участ-
ники исследований часто 

невольно врут – ведь мало 
кто точно помнит, сколько 
он съел помидоров за по-
следние полгода или что-то 
в этом роде. Кроме того, ис-
следований о влиянии того 
или иного продукта на здо-
ровье очень много (на них 
охотно дают гранты), и сре-
ди них много некачествен-
ных работ.

кому ВерИть? как 
понять, что хорошо для 
моего органИзма, а что 
Вредно?

Если вы находитесь в зо-
не риска по каким-то забо-
леваниям, возможно, вам 
стоит обратить внимание 
на рекомендации врачей 
по питанию, основанные на 
нескольких исследованиях. 

Лучше не бросаться ме-
нять свой образ жизни и 
рацион после каждого 
громкого заголовка, а при-
держиваться общих реко-
мендаций, подтвержден-
ных хорошими исследова-
ниями. Основой питания 
сделать картофель (лучше 
с кожурой), цельнозерно-
вые макароны, коричне-
вый рис, цельнозерновой 
хлеб, есть побольше фрук-
тов, овощей, морепродук-
тов и пореже употреблять 
мясо. n

Не бросайтесь ме-
нять свой раци-

он после каждого 
громкого заголов-

ка в СМИ

 fПродолжение. 
 fНачало на с.3

"Для граждан Беларуси, ко-
торые пересекают грани-
цу с Россией, все останется 
как раньше: при себе нуж-

но иметь только паспорт, 
никаких дополнительных 
документов не требуется", 
– заявил 2 февраля в ком-
ментарии БелаПАН пред-
ставитель погранслужбы 
ФСБ. Решение российской 

стороны касается граждан 
третьих стран, которые 
едут из Беларуси в Россию, 
подчеркнул он. Паспортная 
проверка будет проводить-
ся при пересечении грани-
цы и в поездах.

"Я думаю, это игра слов. 
Будут там пограничники, 
будет и контроль. Только 
называться будет как-то 
иначе, – отметил в своем 
комментарии на Радио 
"Свобода" специалист по 

проблемам безопасности 
и руководитель проекта 
Belarus Security Blog Ан-
дрей Поротников. – Кон-
троль не просто останет-
ся. Он будет расширен. И 
расширен в разы". n

Ситуация. Горецкий и Мстиславский районы оказались  
у пограничной зоны России

афИШа 

В горках ВыСтупИт 
анСамБль 
"гуляй, казак!"

концерт состоится 
17 февраля в 17:30 
в ДВхШИ. 
Билеты продают-
ся в кинотеатре 
"Крыніца" с поне-
дельника по пятни-
цу с 14:00 – 18:00.
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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)
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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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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)

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

 f 1-комнатн у ю квартиру по 
ул. Вокзальной, 1 этаж. тел.: 
+375298421911.

 fд ачу в районе Иванова с 
документами. домик кирпич-
ный, участок ухоженный. тел.: 
+375297472803.

 f у ч а с т о к 12 соток  с  до -
мом. Центр города. тел.:+375 
296873351, +375293803708.

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

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

 f 3-комнатную приватизиро-
ванную квартиру в р-не рай-
исполкома. Цена договорная. 
тел.:+375447661560.

 fдом 73 м кв или меняю на 
1 комнатную квартиру. тел.: 
+375297437274.

 f 3-комнатную квартиру об-
щей площадью 69 м кв в районе 
Академии 54000 белорусских ру-
блей. тел.: +375297443118 мтс, 
+375447222410 велком.

 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, сану-
зел 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.

 f теплая 2-комнатная квартира 
на переул.Фрунзе. Второй этаж 
2-этажного дома. общ.пл. 39,8, 
жил. - 24,8. Все счетчики, новая 
входная дверь, телефон, Zala. В 

доме в 2016 году сделан кап.ре-
монт (заменена крыша, сантехни-
ческие коммуникации). Цена: 35 
000 бел. руб. торг уместен. тел.: 
+375 29 6 643 642.

аВТо И заПЧасТИ

 fфольксваген Пассат 1997 
года. Подробности по телефону. 
В подарок чехлы+ подушечки. 
тел.:+375298594213.

 f Скутер 2013 года, состояние 
хорошее. тел.: +375297455967.

 f автомобиль ГАЗ 53 на запчасти 
или целиком. тел: 8029 245 66 57, 
8044 783 53 76.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. мкПП (не работа-
ет 5-я передача), моторчик к двор-
никам, сиденья, стекло заднее, чех-
лы на передние сиденья,усилитель 
бампера передний и т.д. тел. 
8-029-183-21-41.

жИВоТНые И ПТИЦа

 f 4 свинки, 9 недель, цена до-
говорная. тел.: +375257615853, 
39613.

 f Индюка и индюшку для раз-
ведения. Цена 40 рублей. тел.: 
+37445835897.

 f гусей, зерно. доставка. тел.: 
+375336726238.

 f козу 11 месяцев котная. тел.: 
+375295341434 мтс

 f племенных кроликов кали-
форнийской породы. тел.: 58012, 
+375291262385.

 f козлика-подростка и козлят. 
тел: 8044 491 14 66, 8029 860 
89 20.

 f зерно, гусей. доставка. тел: 
8033 672 62 38.

Для ДоМа

 f дСп - 3,5м Х 1,5 м х 2 см. тел.: 
53543, 80296572154.

 f гвозди 30 мм и 60 мм с насеч-
кой. тел.: 53543, 80296572154.

 f окно ПВХ 140х95 б/у. тел.: 
53543, 80296572154.

 f раковину 40 см Х 25 см. тел.: 
53543, 80296572154.

Для ДеТей

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

220 Вольт. станок деревообраб. 
фрезерный и токарный быт. 220 
Вольт. двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро 
Плуг-лебедка для обраб. почвы. 
220 В. Измельчитель кормов бы-
товой 220 В. качели садовые на 3 
места мягкие. тел.: 80445180250.

ДрУГое

 fмясорубку ручную. тел.: 53543, 
80296572154.

 f Ве лосипе д турист  требу -
ющий ремонта. тел.: 53543, 
80296572154.

 f подушки спальные - перо. тел.: 
53543, 80296572154.

 fшиньон из натуральных волос. 
тел: 8033 659 46 03.

сДаЮ

 f 3-комнатная квартира по улице 
калинина. тел.: +375447005480.

 f 1-комнатную квартиру с ме-
белью в Горках. тел.: +375 29 
6360039.

 f 2-комнатная квартира по ул. 
Якубовского 46, недорого. тел.: 
54398.

кУПлЮ

 f авто в любом состоянии с 
проблемами или без, можно 
аварийный, заберу сам. тел.: 
+35295344819, +375299070413.

 f картофель на корм скоту мел-
кий, овечью шерсть, зерно, при-
ставка 3 колесо к мотоблоку мтЗ. 
тел.: +375257247370 лайф.

НУжДаЮсь В УслУГах 

 fмастера по установки замка во 
входную дверь  в г. Горки. Звоните 
033-360-53-42 после 20 часов.

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

оТДаМ В Добрые рУкИ 

 fмолодого кота. Белоснежный, 
пушистый, очень ласковый и спо-
койный.Приучен к лотку. кАстРИ-
РоВАн. 8-29-165-01-46.

блаГоДарНосТь

 f хочу выразить благодарность 
за оказанную мне помощь после 
травмы журоВой СВетлане 
дмИтрИеВне кабинет лечебной 
физкультуры и Гавриновой Галине 
михайловне кабинет массажа за 
их профессионализм, за теплоту их 
рук, за отзывчивость. дай Бог им 
здоровья на долгие годы и чтобы 
они не растеряли свой профессио-
нализм на долгом жизненном пути. 
пациентка Сергеева мария Ива-
новна.

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

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

- корпоративных вечеров 
- коллективного питания

- поминальных столов

Индивидуальный подход  
и выбор блюд

Уютный зал до 45 человек
Домашняя кухня
Доступные цены
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 fшлем, гетры детские хоккей-
ные. тел.: 53543, 80296572154.

Мебель

 f 2 кровати 1,5 б/у. стол. Цена 
договорная. тел.: 79548.

 f кухню 1,6 м красно-бордовый 
перламутр, полцены от новой, 
холодильник минск 126 70 ру-
блей, стиральная машина авто-
мат Атлант узкая 150 рублей, 
диван и кресла, тахта, стенка 
и путь 3 секции 120 рублей. 
тел.:+375293545930.

оДежДа И обУВь

 fшубу воинского образца овчи-
на, вверх хромовый. тел.: 53543, 
80296572154.

 f коньки мужские, женские. тел.: 
53543, 80296572154.

 f комбинезон лыжный размер 
52-54 рост 180 тел.: 53543, 
80296572154.

 f Бутсы футбольные 44-45 раз-
мер тел.: 53543, 80296572154.

 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: дли-
на брюк 113 см, Пот 42см. со-
стояние новое. Цена 80 руб. тел 
+375291194403.

сПорТ

 f гири 32 кг. тел.:  53543, 
80296572154.

 f клюшк у хоккейную. тел. : 
53543, 80296572154.

 f лыжи, крепления, палки, ботин-
ки. тел.: 53543, 80296572154.

ПроДУкТы

 f з е р н о ф у р а ж н о е ,  м у к у . 
тел.:+375298046611.

 f домашний картофель, яйца ку-
ринные, сало соленое, свеклу сто-
ловую, возможна доставка. тел.: 
+375295341434 мтс.

ТехНИка

 fморозильник Indes i t  SfR 
167/002. состояние нового. тел.: 
+375293229409.

 f планшет развивающийся в 
очень хорошем состоянии. много-
функцианальный - учит английско-
му, сказки рассказывает, музы-
ку, шутки, анекдоты и т.д.. тел.: 
+375295702628.

 f элек троплит у 2 конфор-
ную настольную. тел.: 53543, 
+375296572154 Велком

 f кассовый аппарат .  тел . : 
+375333342997.

 f ZTE Blade Q Lux 3g пол-
ный комплект 90 б.р. тел.: 
+375259675843.

 f Станок деревообраб. быт. 
многооперационный 1.7-2.4 квт. 

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

Оказываем услуги 
пО ремОнту 

квартир, дОмОв
все виды 

отделочных работ 
тел.: +375292297195
            +375292414409 И

П
 Ш

ел
ко

вс
ки

й 
А

.С
., 

У
Н

П
 7

91
06

55
88

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

поздраВляем дорогую И люБИмую 
юлИю пантИлееВну ИВанИСтоВу С юБИлеем!

ко дню ВСех ВлюБленных 
С 11 по 14 феВраля поражаем ЦенамИ!  

Бриллианты и полудрагоценные камни 
по суперскидкам – все для ваших любимых, 

все для воплощения ваших желаний! 
лучшИй подарок – проСто золото!

ооо "диамПрофиторг", УнП 700371253

г.Горки, ул.сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

дорогИе друзья! юВелИрный 
магазИн топаз прИглашает  

на празднИк Выгоды!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей!
красива женщина всегда.

И возраст в этом не помеха.
не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.

от детей и внуков

поздраВляем нашИх дорогИх 
ольгу И андрея голоВорушкИных!

Розовый десятилетний юбилей – так здорово, так мило.
Вы родили уж двух детей, 

а чувства нежные, как прежде, сохранились.
В день свадьбы поздравления примите 

и долго-долго счастливо живите.
Пускай надежда вера и любовь 

вам помогает в жизни вновь и вновь.

от мамы, дяди юры, ангелины и бабушки

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

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


