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УзГорак
Телепрограмма
+ 113 частных

объявлений

 �Дзяўчынка ў Горках упала з шостага паверха с.2
 � каким увидели Дрибин столичные журналисты? с.3
 �Майданы 1919: паўстанне ў Горацкім павеце с.6

Детское кафе в Горках 
– миссия выполнима?

Многие мои знакомые 
мамочки давно 
мечтали о том, чтобы 
в Горках появилось 
детское кафе. Но 
их дети подросли, 
некоторые уже и 
внуков поджидают, а 
заведение, где можно 
было бы спокойно 
посидеть с ребенком 
без запаха пива и 
табака, в городе 
до сих пор найти 
сложно.

С наступлением теплых 
деньков тема отсутствия 
места для детского отды-
ха становится особенно 
актуальной. Мамы и ба-
бушки звонят в редакцию 
и интересуются, а не соби-
раются ли все-таки город-
ские власти позаботиться 
о юных горожанах.

 Робко возражаю, что 
такие вопросы не совсем 
по адресу, и в городе есть 
кафе "Лакомка", которое 
считается детским. 

"Да какое детское – там 
душно, неуютно с ребен-
ком, многолюдно – особен-
но по вечерам. Из-за сосед-
него столика часто можно 
и крепкое словцо услы-
шать!" – сетовала одна из 
моих телефонных собесед-
ниц, мама двоих детей.

 Честно говоря, до не-
давнего времени я не зна-
ла, что можно ответить на 
такие вопросы. 

Но неожиданно ответ 
нашелся. 

Молодая предпри-
нимательница Наталья 
хочет попробовать свои 
силы в сфере обслужива-
ния и поставить в Горках 
два павильона под кафе. 
Один из них – специально 
для детишек.   

– Наталья Сергеевна, 
как вам пришла в голову 
такая светлая мысль – от-
крыть у нас летнее кафе?

– Я живу в Горках около 
двадцати лет. За это время 

этот город стал для меня 
родным и любимым. Мне 
захотелось не просто во-
плотить какую-то бизнес-
идею, но и сделать так, 
чтобы наш город стал еще 
более уютным, удобным и 
комфортным, особенно в 
теплое время года.

По моим наблюдениям, 
мест для летнего отдыха в 
нашем райцентре явно не 
хватает. 

В августе прошлого го-
да к нам приехали гости. 
Гуляя по городу, они бы-
ли удивлены и озадачены 
тем, что у нас отсутствуют 
открытые летние кафе, 
где можно присесть пере-
дохнуть и на свежем воз-
духе выпить чашку кофе, 
полакомиться мороженым, 
перекусить.

На центральной город-
ской улице, в отличие от 
других городов, такого 
заведения тоже нет. Если 
Детский парк закрыт – да-
же негде посидеть.

Надо сказать, что до 
этого времени я никогда 
не работала в сфере обще-
пита, так что идея с кафе 
– мой "пилотный проект". 

Но ведь не боги горшки об-
жигают – мы в семье обсу-
дили и решили в этом се-
зоне попробовать реализо-
вать такую задумку.

Планировали начать ра-
боту уже в первых числах 
мая, но некоторые неиз-
бежные в таких случаях 
нюансы немного подкор-
ректировали наши жела-
ния. Если в дальнейшем 
препятствий не возникнет, 
откроемся в начале июня.

– Как будет выглядеть 
новое кафе?

– Мы решили не изо-
бретать велосипед – оно 
будет в чем-то похоже на 
летние кафе в других го-
родах. Ставится простор-
ный павильон каркасно-
го типа, который обустра-
ивается необходимым 
торговым оборудовани-
ем. Привезем красивые и 
удобные столики и стулья, 
интерьер постараемся 
сделать нескучным.

Отличать наше кафе от 
всех прочих будет то, что 
мы планируем разделить 
детскую и взрослую зо-
ны отдыха, чтобы мамам 
с ребятишками, пришед-

шим отдохнуть и поесть 
мороженого, не мешали 
дяденьки с пивом – и на-
оборот. 

Площадка для "взрос-
лого" кафе уже определе-
на – это проходная терри-
тория возле магазина "Ев-
роопт", со стороны улицы 
Якубовского.

Место под детскую 
часть кафе мы пока поды-
скиваем, очень хочется, 
чтобы оно также была в 
центре города. Общаясь 
со своими приятельни-
цами и знакомыми, у ко-
торых есть дети, я знаю, 
что именно детское кафе 
городу очень нужно. Если 
все задуманное удастся, 
фактически откроется не 
одно кафе, а два.

– Чем собираетесь уго-
щать посетителей?

– На начальном этапе 
у нас можно будет осве-
житься прохладительны-
ми напитками, мороже-
ным, чаем и кофе. Подкре-
питься блинами с разной 
начинкой, печеньем, кон-
дитерскими изделиями и 
т.д.

Во "взрослой" части ка-

фе будет продаваться пи-
во. Если новые торговые 
точки станут популярны-
ми и востребованными у 
горожан, а мы будем ста-
раться, чтобы так и было, 
ассортимент станет гораз-
до шире. Может, и пиццу 
станем готовить.

В этом году собираем-
ся работать с июня по ок-
тябрь включительно. В 
следующем году, скорее 
всего, сможем открыться 
раньше – как только по-
теплеет.

Режим работы обоих 
кафе будет с 9:00 до 22:00 
без обеда.

– С кем планируете со-
трудничать в плане по-
ставки продукции?

– Мороженое будет ве-
совое и штучное с разны-
ми наполнителями мо-
гилевской и гомельской 
фабрик. При закупке раз-
нообразных сладостей, 
печенья, чипсов, вафлей 
– предпочтение также бу-
дем отдавать белорусским 
производителям.

Мясо для начинок бу-
дет оршанского либо мо-

гилевского комбинатов, 
сыры также из Орши. 
Предварительные догово-
ренности о поставках этих 
товаров уже есть.

  – Открытие этих тор-
говых объектов предпо-
лагает новые рабочие 
места...

– Конечно. Так как фак-
тически откроется два 
кафе, нам нужно взять на 
работу 12 человек: офици-
антов, барменов и ночно-
го сторожа. Персонал бу-
дет работать в две смены. 

Опыт работы не обяза-
телен, мы все покажем и 
научим. Это могут быть и 
студенты и пенсионеры. 
Возраст и пол критериями 
отбора при приеме на ра-
боту у нас не являются. К 
примеру, придет хороший 
повар-пенсионер – очень 
хорошо!

Потенциальные соиска-
тели вакансий пусть обра-
щаются непосредственно 
ко мне по телефону: 8029 
35 60 140, 8029 74 38 320.

Надеюсь, что у нас все 
получится.

�� Галина�Будная

В Горках погиб 
велосипедист
Житель Горок на 
велосипеде угодил 
передним колесом 
в яму, перелетел 
через руль и от 
полученных травм 
скончался.

Трагедия произошла 
26 мая около 17.00 на 
улице Рытова в райцен-
тре, сообщила TUT.BY 
официальный представи-
тель УСК по Могилевской 
области Оксана Соленюк.

56-летний мужчина 
решил обогнать движу-
щийся впереди трактор. 
Во время обгона по краю 

дороги переднее колесо 
велосипеда попало в яму 
глубиной 35 см. Велоси-
педист перелетел через 
руль и получил травму, 
несовместимую с жиз-
нью.

Как рассказал води-
тель трактора, он видел, 
как велосипедист ехал, 
а затем пропал. Тракто-
рист остановился и вы-
звал скорую.

"По данному факту 
проводится проверка", 
- пояснила Оксана Соле-
нюк.

�� Анжелика�Василевская,�
TUT.BY

Возле�центрального�“Евроопта”�будет�установлен�один�из�павильонов�нового�
кафе.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z Дело

навіны

 z Реклама

 z Віншуем з наРаДжэннем!
ГОрКи
Татьяна Андросик
Злата Полетаева
Кирилл Горелов
Максим Лычев
Милана Мурзова

МСтиСлавль
Владислава Денисенкова
Алиса Москалева
Екатерина Погуляева
Богдан Бандуров

ГОрКи
Горолевич Николай Петрович, 1934 г.
Максимович Валентина Васильевна, 1930 г.
Шептякова Клавдия Алексеевна, 1927 г.
Леоненко Любовь Ивановна, 1939 г.
Малашевская Мария Михайловна, 1930 г.
Пыркина Валентина Макаровна, 1953 г.

МСтиСлавль
Кондрашов Евгений Николаевич, 1982 г.

 z СВетлая памяць

 z пРоиСшеСтВия

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ:

 � стиральные машины-
автоматы

 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

ТД «Малая Европа» (вход со двора). Горки, ул.Якубовского, 28. 
Тел.: 8 (02233) 58899. С 10.00 – 17.00. Выходной – Вс, Пн.

Официальный представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

СерВиСНый ЦеНтр ЧПУП «ремЛекарь»

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ:

 � Холод-тепло.
 � комнатные, промышленные.
 � Установка комнатного – 

150 у.е. + расходный материал.
Кондиционеры (цена при условии нашей установки):

HORIZONT 07 (2000Вт – 23кв.м.) – 390 у.е.
HORIZONT 09 (2600Вт – 32кв.м.) – 420 у.е.

Гарантия – 2 года. Оплата – наличная, безналичная.
Поставка и установка: автоматических шлагбаумов, 

турникетов, электромеханических замков.

Запись по телефонам:
8-044-762-95-15 (velcom), 8-033-626-98-64 (мтс).

ИП Колос Маргарита Дмитриевна, УНП 790525856

Акция по крАсоте в нАшем городе!
Ведущий специалист по визажу проводит мастер-классы 
по уходу за лицом и подбору декоративной косметики. 

Ждем всех ЖелАющих! до 1 июня БесплАтно!!!

 z СпоРт

Дзяўчынка ўпала 
з шостага паверха
У Горках з акна 
шостага паверха 
дома па вуліцы 
Вакзальнай выпала 
паўтарагадовая 
дзяўчынка. Са 
шматлікімі траўмамі 
дзіця дастаўленае ў 
бальніцу. 

Як паведамілі ў пра-
ваахоўных органах Магі-
лёўскай вобласці, гэта зда-
рылася 26 мая каля 9.00. 

"Маці дзяўчынкі ад-
крыла на праветрыван-
не акно, зацягнутае 
маскітнай сеткай, а 
сама пайшла займац-
ца сваімі справамі. 

Яе паўтарагадовая 
дачка залезла на 
падаконнік, абапер-
лася на сетку і выпа-
ла з акна", – адзна-
чыла крыніца. 

У праваахоўных 
органах мяркуюць, 

што дзяўчынку вырата-
вала маскітная сетка, на 
якой яна адносна мякка 
прызямлілася на траву 
каля дома.

Тым не менш, дзіця 
атрымала чэрапна-маз-
гавую траўму, шматлікія 
пашкоджанні і пера-
ломы па ўсім целе. У 
9.20 дзяўчынка была 
дастаўленая ў мясцовую 
бальніцу. 

Праверку здарэння пра-
водзіць Горацкі РАУС.

�� БелаПАН

 z Віншуем малаДых!
Виктория Далидович и Евгений Галов

НатяжНые потолки
Дешево. Быстро. Качественно.

тел.: 8-033-615-54-55 (МтС), 8-2233-5-90-90.
ИП Пичкин Игорь Михайлович, УНП 790924190

ИП Антоневич Н.Н., УНП 790924387

Установка и ремонт
КОНДИЦИОНЕРОВ 

и холодильного 
оборудования

Тел. 8-029-5490871

Криминальный 
талант Дрибинщины
В течение трех 
весенних месяцев 
житель деревни 
Яськовщина 
Дрибинского района 
дважды становился 
фигурантом 
уголовных дел.

В начале марта он по-
пался на хищении рыбы из 
прудов фермерского хозяй-
ства “в гостях у сказки”.

Расставив почти кило-
метр сетей, нарушитель 
изъял из водоема около 
50 кг карпа, карася и щуки.

Рыба оказалась поис-
тине “золотой”: суд обязал 

похитителя выплатить 
штраф в размере 4,5 мил-
лиона рублей и более 2 
миллионов ущерба.

Кроме того Могилев-
ская межрайонная ин-
спекция охраны животно-
го и растительного мира 
начала против рыбака-не-
легала административный 
процесс за нахождение с 
сетями в километровой 
зоне от водного объекта. 

Однако нарушитель 
встречи с инспекторами 
всячески избегал, теле-
фонные звонки с требова-
нием явиться для разбира-
тельства игнорировал.

В один из дней госин-
спекторы заметили его 
автомобиль у магазина в 
деревне Пудовня. 

Подошли, чтобы вы-
писать повестку, и обна-
ружили, что на переднем 
сиденье рядом с водите-
лем лежит расчехленное 
в собранном виде ружье 
ИЖ 56.

В ходе разбира-
тельства выясни-
лось, что оружие 
незарегистрирован-
ное, а его владелец, 
бывший охотник, 
ныне лишен специ-
ального права.

За незаконные дей-
ствия в отношении охот-
ничьего оружия, согласно 
статьи 295 Уголовного ко-
декса Респкублики Бела-
русь, жителю Яськовщи-
ны грозит наказание от 
штрафа до шести месяцев 
ареста.

�� gosinspekciya.gov.by

Горки выбили Оршу 
из Кубка Беларуси
После игры 
с горецкими 
футболистами 
оршанцам 
пришлось 
попрощаться с 
Кубком Беларуси.

В воскресенье 25 мая 
на стадионе в Горках про-
шел предварительный 
раунд, в котором “сине-
белые” играли с нашей 
командой.

Горецкие футболисты 
играют в Кубке Беларуси 
благодаря их прошлогод-
ней победе в Могилев-
ской области.

Старт воскресной 
игры был неудачным для 
гостей: оршанцы пропу-
стили уже на 9-й минуте. 

Наладить комбина-
ционную игру у клуба 
не выходило, горецкие 
футболисты в большин-
стве единоборств имели 
преимущество. В конце 
первой половины встре-

чи “Горки” удвоили счет 
– защитник “Орши” на 
ровном месте ошибся и 
своим бездействием по-
дарил мяч сопернику в 
считанных метрах от во-
рот. Игрок “Горок” Бубе-
лев таким подарком вос-
пользовался – 2:0. 

Вторую половину 
встречи “Орша” начала 
куда лучше, чаще атако-
вала и имела реальные 
возможности для взя-
тия ворот. Однажды мяч 
даже попал в штангу. На 
61-й минуте оршанцы 
добились успеха – гол за-
бил Ломако.

На большее оршанцы 
оказались неспособны, 
хотя имели несколько 
хороших моментов, од-
нажды форвард “Орши” 
не реализовал выход 
один на один с вратарем 
хозяев. В итоге – пораже-
ние “Орши” 1:2 и вылет 
из Кубка.

�� orsha.eu

Областной комитет 
по труду, занятости 
и соцзащите 
проведет прямую 
линию для граждан.

Прямую телефонную 
линию с населением реги-

она проведет 30 мая с 9.00 
до 10.00 председатель ко-
митета по труду, занято-
сти и социальной защите 
Могилевского облиспол-
кома Светлана Петровна 
Тарасенко.

Телефон: 80222 326742.

Прямая линия

Молодые 
мстиславчане 
обчистили двор в 
деревне Иртищево.

Как сообщает област-
ное УВД, двое жителей 
Мстиславля (20 и 24 го-
да) похитили две алюми-
ниевые фляги, металли-

ческую мельницу с элек-
тромотором, металличе-
ский ящик, велосипед и 
стиральную машину.

Все это находилось под 
открытым небом возле 
деревенского дома.

Однако правоохрани-
телям удалось напасть 
на след предполагаемых 

преступников и задер-
жать их. Теперь молодым 
людям грозит уголовная 
статья за кражу (ст. 205 
ч. 2 УК). Максимальное 
наказание, которые пред-
усмотрено законом – ли-
шение свободы на срок до 
четырех лет.

�� Егор�Клишевич

Обокрали сельский двор

Изготовление, ремонт. 
Любая длинна, любой фитинг. 

Ремонт шлангов ГУР. 
Наличный и безналичный  расчет.

Тел.: 029-6173419 (Vel.), 51245
ИП Швецков Николай Алексеевич, УНП 790524265

Рукава высокого давления

Рэдакцыя газеты “УзГорак” 
удзячная чытачам і пад-

пісчыкам! Дзякуй, што давя-
раеце нам!

падпіска: 
6.250 рублёў (на месяц), 
18.750 рублёў (на квартал), 
37.500 рублёў (на паўгода).
тэл. рэкламнай службы: 
8-033-628-32-99.

Падзякам 
чытачам
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z ВзгляД

Каким увидели Дрибин 
столичные журналисты?

Путь от простой 
деревеньки до 
районного центра 
для Дрибина оказался 
тернистым. 

Впервые район был об-
разован в 1924 году, после 
упразднялся в 1935 и 1959 
годах. 25 лет назад Дрибин 
вновь превратился в рай-
центр. На этот раз сюда на-
чали переселять беженцев 
из чернобыльской зоны. 

17 лет назад Дрибин по-
лучил статус поселка го-
родского типа. Сейчас здесь 
проживает чуть более 3 тыс. 
человек. В качестве гида 
выступает журналист “рай-
онки” Максим. Наш собесед-
ник расскажет про рыцарей 
в драных доспехах, валенки 
на босу ногу и почему он не 
хочет уезжать в Латвию.

Не “вёска”
Дрибин уже давно не 

"вёска". Он преобразился, 
раздался вширь и ввысь. 
Максим помнит, как это 
преображение началось: он 
приехал в Дрибин из лат-
вийского города Саласпилс 
в 1991 г., на последнем из-
дыхании Советского Союза.

"Отцу с матерью обе-
щали дом, работу, и по тем 
временам здесь действи-
тельно было хорошо, – рас-
сказывает наш гид. – В Лат-
вии остались только сестра 
и брат, которые решили не 
переезжать. Конечно, пер-
вое впечатление на меня, 
городского пацана, поселок 
произвел, мягко говоря, не-
однозначное. 

Было жаркое лето. Ас-
фальтированных дорог 
тогда здесь было мало, по 
улицам гуляли пыльные бу-
ранчики, в проводах гудел 
ветер. Наверное, так себя 
чувствовали переселенцы, 

впервые попавшие на Ди-
кий Запад. Правда, очень 
скоро я „акклиматизиро-
вался“, благо в 10 лет ко 
всему привыкаешь быстро".

Центр за 15 мин
Изучить центр города не 

составляет большого труда: 
пятнадцать минут не спе-
ша в одну сторону, пятнад-
цать – в другую. Окраины – 
сплошные деревенские ха-
ты и небольшие коттеджи. 
Максим здоровается бук-
вально с каждым встреч-
ным. По большому счету, 
Дрибин – одна большая се-
мья, где все друг о друге все 
знают.

"В те годы в Дрибин-
ском районе появилось 
множество „понаехавших“ 
из Прибалтики, Узбекиста-
на, Казахстана, России, ну 
и, конечно, переселенцы 
из чернобыльской зоны, 
– вспоминает Максим. – У 
многих были дети, и это 
разношерстное братство 
круглые сутки проводило 
на улице".

"А после и Дрибин начал 
заметно меняться. Появи-
лись новое здание админи-
страции района, дом куль-
туры, банк, физкультурный 
центр, дороги постепенно 
„оделись“ в асфальт… 

И вот уже Дрибин стал 
достаточно уютным, я бы 
даже сказал, выгодно от-
личающимся на фоне по-
селков такого же размера 
городком", – рассказывает 
Максим.

"Сейчас центр города 
активно облагораживают, 
– рассказывает Максим. – 
Пару недель назад на цен-
тральной площади появи-
лось несколько красивых 
скамеек, во многих местах 
поставили кованые под-
ставки для цветов".

Старый и новый
В Дрибине две цен-

тральные улицы: одна но-
сит имя вождя мирового 
пролетариата, вторая – Со-
ветская. С одной стороны 
улицы Советской можно 
увидеть старый Дрибин. А 
с другой – Дрибин новый.

Мы проходим мимо но-
вого здания районной ад-
министрации. Старое, по-
строенное еще в сталин-
ские времена, занимает 
детская школа искусств.

В этом здании распо-
лагаются прокуратура, 
суд, нотариальная служ-
ба и загс. Комплекс адми-
нистративных зданий в 
городке возвели вскоре 
после того, как он вновь 
обрел статус районного 
центра.

Универсам "Централь-
ный" открылся несколько 
лет назад. 

"Это первый магазин в 
Дрибине, где покупатели 
сами берут товары, а уже 
после оплачивают их в кас-
се, – рассказывает Максим. 
– Очень удобная система".

Спасо-Преображенский 
храм строился долго и тя-
жело. Закончили его толь-
ко несколько лет назад. 
Проект реализован не в 
полной мере: рядом долж-
на была стоять колоколь-
ня, но ее так и не постро-
или. 

Колокол, который для 
нее отлили, отдали в мо-
настырь в Мстиславском 
районе. Рядом стоит глав-
ный долгострой городка – 
будущий кинотеатр.

Возводят его на муни-
ципальные средства, но 
финансирования посто-
янно не хватает – послед-
ние два года строители на 
объекте вообще не появ-
лялись.

Мизерное 
финансирование

Местные жители очень 
любят мини-футбол, соби-
рается две полноценные 
любительские команды, 
которые регулярно сорев-
нуются в спортивном зале 
физкультурного центра.

В подвальном помеще-
нии физкультурного центра 
располагается тренажер-
ный зал, есть теннисные и 
бильярдные столы. К слову, 
поиграть в бильярд или на-
стольный теннис стоит со-
всем недорого.

А еще в Дрибине есть 
секция фехтования. Как 
считает Максим, ее руково-
дитель Константин Пер-
ков – педагог и тренер от 
бога. Это предположение 
подтверждается фактами: 
несколько лет назад в наци-
ональной сборной (резерв и 
не только) состояло сразу 8 
воспитанников Констан-
тина Николаевича! Сейчас, 
правда, тренер поостыл. 

Вот уже несколько лет 
секция получает мизерное 
финансирование, детишки 
тренируются в старых обо-
дранных костюмах, помня-
щих еще Советский Союз.

Но, несмотря на труд-
ности, секция в Дрибине с 
завидным постоянством 
продолжает поставлять 
талантливых, обученных 
фехтовальщиков, которые 
занимают призовые места 
на республиканских и меж-
дународных первенствах. 
Рыцари клинка идут к сла-
ве в ободранных доспехах.

Городок растет
В последние годы в Дри-

бине были построены три 
новые пятиэтажки, на оче-
реди четвертая. В том, что 

жильцы для новостройки 
найдутся, сомнения нет. 

Рядом со строительной 
площадкой стоит общежи-
тие с парадной, заполнен-
ной детскими колясками. 
"К вечеру их будет вдвое 
больше!" – с гордостью го-
ворит нам вахтер. К слову, 
нормальная однокомнатная 
квартира в Дрибине стоит 
от $10 тыс.

Кафе и драки
В городке есть несколь-

ко мест, где отдыхает моло-
дежь. Кафе-бар "Малахит" 
– место паломничества лю-
бителей "погулять". Сейчас 
интерьер в кафе никак не 
соответствует названию, но 
до ремонта он действитель-
но был выполнен в зеленых 
тонах. Особенно людно в ба-
ре по субботам, когда в рай-
онном центре культуры 
проходит дискотека. 

Естественно, порой воз-
ле кафе возникают драки, 
но их быстро прекращают 
бдительные сотрудники ми-
лиции. "У нас с этим не за-
балуешь", – смеется Максим.

Неподалеку стоит ре-
сторан "Фламинго" – ме-
сто культурного отдыха. По 
мнению Максима, это не-
плохой провинциальный 
ресторан с демократичны-
ми ценами. В будни с утра и 
до 17 часов в ресторане дей-
ствует обеденное меню, ве-
чером цены на те же блюда 
вырастают на 40%, но даже 
после этого они кажутся не-
высокими.

В городке есть одна го-
стиница, которая так и на-
зывается – "Дрибин". Не 
претендуя ни на какие звез-
ды, она, по мнению Макси-
ма, предоставляет вполне 
качественные, а главное – 
недорогие услуги. Прожи-
вание в стандартном номе-

ре с двухместной кроватью 
обойдется в 105 тыс. руб., 
сутки в номере высшей ка-
тегории стоят 230 тыс.

валенки “кормят”
Оказывается, визитная 

карточка Дрибина – вален-
ки. В районе живет несколь-
ко наследственных шапо-
валов, которые сохраняют 
традиции изготовления 
этой традиционной обуви. 
Сейчас решается вопрос 
о придании дрибинскому 
шаповальству статуса не-
материального наследия 
ЮНЕСКО.

Можно сказать, что ва-
ленки "кормят" краеведче-
ский музей поселка. На экс-
позицию, посвященную им, 
не первый раз выделяются 
немалые дотации. В начале 
августа в городе пройдет 
уже третий по счету фести-
валь народных промыслов 
и ремесел "Дрибинские 
торжки". Во время прове-
дения фестиваля населе-
ние Дрибина увеличивает-
ся практически наполовину.

Есть в музее и шаповаль-
ная мастерская, где зани-
маются дети и взрослые. В 
планах – создание откры-
той мастерской, где любой 
гость города сможет уви-
деть, как изготавливаются 
валенки, и даже заказать 
себе пару по индивидуаль-
ному обмеру, который про-
ведет мастер. 

"Валенки эти настолько 
хороши, что я в них в мо-
розы хожу зимой на босу 
ногу, – признается Максим. 
– Конечно, конкурировать 
в объемах производства со 
Смиловичами, где вален-
ки изготавливают массово, 
Дрибин не может, но поспо-
рить по качеству и эксклю-
зивности – вполне!"

�� Окончание�на�с.8

Ученики�дрибинской�школы�фехтования�идут�к�славе�в�ободранных�доспехах. Для�туристов�Дрибин�–�это�традиционные�“торжки”�и�валенки�шаповалов.
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Выпускныя экзамены па 

беларускай і рускай мовах, 
па матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на III 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі (з сурдаперакладам).

09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Топ опозорившихся звезд", 

д/ф. Ч. 1.
12.10 "Вий", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Летом я предпочитаю 

свадьбу", х/ф.
17.20 Наши.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.35 "Зона Х". 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 "Символ Победы".
22.15 "Снайперы. Любовь под 

прицелом", сериал.
00.25 Актуальное интервью.
01.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 "Петровка, 38", сериал.
10.10 Телебарометр.
10.40 "Разведка", сериал.
11.40 "Мама", х/ф.
13.10 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
13.40 "Главное - не бояться!", х/ф.
15.40 "Перезагрузка". 
16.25 "Большая перемена", х/ф.
17.55 "Петровка, 38", сериал.
18.55 "Реальные пацаны", сериал.
19.55 "Суперинтуиция. Битва полов".
21.00 Телебарометр.
21.20 Хочу в телевизор!
21.25 КЕНО.
21.30 "Универ. Новая общага", 

сериал
22.35 "Реальные пацаны", сериал.
23.35 "Большая перемена", х/ф.
00.45 "Перезагрузка".
01.25 "Разведка", сериал.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Время обедать!".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  "Охота на Радзивиллов". Ф. 2.
18.55 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Война машин".
22.40 Х/ф "Военный ныряльщик".
01.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".

10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова".
15.35 "О самом главном".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 "Роковое наследство", сериал.
23.20 Новости – Беларусь.
23.30 "Дежурный по стране". 

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
19.40 "Икорный барон", сериал.
21.25 "Легавый", сериал.
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "Дознаватель-2", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя".
09.50 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.40 "Такова судьба".
12.30 "Четыре свадьбы".
13.55 "Большой город".
14.30 Звездный ринг.
15.30 Д/ф "Армения: государство с 

выдержкой".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".

20.15 Х/ф "Девушка у озера".
22.05 "Смотреть всем".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
00.20 "NEXT". Сериал.

БелсаТ
7:00, 12:50 ПраСвет 
7:25 Зона "Свабоды" 
8:05 "Людскія справы" 
8:35 "Зоська Верас", д/ф 
9:15 "Мая зямля", д/ф 
10:40, 19:15 Эксперт  
11:10 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф 

17:00 Кулінарныя падарожжы
17:25 "Горад з Мора", серыял
18:10 Моўнік
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка
19:00 21:00 0:00 Аб’ектыў 
19:05 Назад у будучыню 
19:50 Мялецій Сматрыцкі 
20:00, 20:30 Навіны  
20:10 Агляд медыяў 
20:20 Гарачы каментар 
20:40 Агляд падзеяў культуры 
20:50 Гарачы каментар 
21:25 "Хор", м/ф 
23:00 Інфарм.-публіцыстычны блок 

понедельник,  2  июня

вторник,  2  июня

среда,  3  июня
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Выпускныя экзамены па 

беларускай і рускай мовах, 
па матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на III 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі (з сурдаперакладам).

09.10 "Снайперы. Любовь под 
прицелом", сериал.

11.05 "Как выйти замуж за 
миллионера-2", сериал. Закл.
серия.

12.10 "Мистические истории", док. 
сериал.

13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.30 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.35 "Зона Х". 
20.00 "Давай поцелуемся", сериал

21.00 Панорама.
21.45 "Символ Победы". 
22.15 "Снайперы. Любовь под 

прицелом", сериал.
00.25 Актуальное интервью.
01.10 День спорта.
01.25 "Мистические истории", док. 

сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 "Петровка, 38", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Разведка", сериал.
11.40 "Суперинтуиция. Битва полов".
12.40 "Реальные пацаны", сериал.
14.35 "Универ. Новая общага", 

сериал
15.40 Репортер.
16.30 "Большая перемена", х/ф.
17.55 "Петровка, 38", сериал.
18.55 "Реальные пацаны", сериал.
19.55 "Суперинтуиция. Битва полов".
21.00 Телебарометр.
21.20 Хочу в телевизор!
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35 "Универ. Новая общага", 

сериал
22.40 "Реальные пацаны", сериал.

23.35 "Большая перемена", х/ф.
00.45 "Разведка", сериал.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Время обедать!".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Балабол". Сериал.
23.05 Х/ф "Мужской стрептиз".
00.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".

13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "Русская муза французского 

сопротивления".
15.35 "О самом главном". 
16.50 Новости – Беларусь.
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.50 "Роковое наследство", сериал.
23.20 Новости – Беларусь.
23.30 "АЛСИБ. Секретная трасса".
00.30 "Унесенные морем".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
19.35 "Икорный барон", сериал.
21.20 "Легавый", сериал.
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "Дознаватель-2", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Одежда особого назначения".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Фантомас против 

скотланд-ярда".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Герой ее романа".
22.10 "Смотреть всем".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "NEXT 2". Сериал.

БелсаТ
7:00, 23:30 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок

7:55, 19:00, 0:25 Аб’ектыў 
8:25 Маю права 
8:45 Аўтаспынам па Беларусі
9:05 Мацей Стрыйкоўскі – першы 

гістарыёграф ВКЛ 
9:15 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф 

10:50 "Лебядовыя гады", д/ф 
11:25 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/ф 
17:00 Паляванне на дзівосы 
17:20 "Пераемнікі": Валярына 

Кустава
17:40 "Глыбокая вада", серыял 
18:25 Моўнік 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:05 Назад у будучыню
19:15 54 %: Жонкі палітвязняў
19:35 "Апантаныя-2", дак. цыкл 
19:50 Язафат Кунцэвіч 
20:00, 20:30 Навіны  
20:10 Агляд медыяў 
20:20, 20:50 Гарачы каментар 
20:40 Агляд падзеяў культуры 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Людскія справы" 
21:55 "Праўда Хатыні", д/ф 
22:35 "Дэфект", тэлесерыял 

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Выпускныя экзамены па 

беларускай і рускай мовах, 
па матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на II 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі (з сурдаперакладам).

09.10 "Снайперы. Любовь под 
прицелом", сериал.

10.55 Уступны іспыт па матэматыцы 
ў V клас гімназій, гімназій-
інтэрнатаў, гімназій-каледжаў 
мастацтваў.

11.05 "Давай поцелуемся", сериал.
12.10 "Мистические истории", док. 

сериал.
13.05 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.30 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.

19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.55 "Зона Х". 
20.00 "Давай поцелуемся", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Символ Победы". 
22.15 "Снайперы. Любовь под 

прицелом", сериал.
00.25 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.10 Сфера интересов.
01.45 День спорта.
02.00 Мистические истории

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 "Петровка, 38", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Разведка", сериал.
11.40 "Суперинтуиция. Битва полов".
12.45 "Реальные пацаны", сериал.
14.45 "Универ. Новая общага", 

сериал
15.45 Автобаттл.
16.30 "Большая перемена", х/ф.
17.55 "Петровка, 38", сериал.
18.55 "Реальные пацаны", сериал.
19.55 "Суперинтуиция. Битва полов".
21.05 Телебарометр.
21.25 КЕНО.

21.30 "Универ. Новая общага", 
сериал

22.35 "Реальные пацаны", сериал.
23.35 "Большая перемена", х/ф.
00.45 "Разведка", сериал.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".

12.05 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Время обедать!".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.

четверг ,  4  июня

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.50 "Зона Х". 
08.45 Выпускныя экзамены па 

беларускай і рускай мовах, 
па матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на II 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі (з сурдаперакладам).

09.10 "Снайперы. Любовь под 
прицелом", сериал.

10.55 Уступны іспыт па рускай мове 
ў V клас гімназій, гімназій-
інтэрнатаў, гімназій-каледжаў 
мастацтваў.

11.10, 20.00 "Как выйти замуж за 
миллионера-2", сериал.

12.10, 01.55 "Мистические истории".
13.05 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.30 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.45 "Символ Победы". 
22.15 "Снайперы. Любовь под 

прицелом", сериал.
00.20 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.10 Сфера интересов.
01.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 "Петровка, 38", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Разведка", сериал.
11.40 "Суперинтуиция. Битва полов".
12.40 "Реальные пацаны", сериал.
14.50 "Универ. Новая общага", 

сериал
15.50 Выше крыши.
16.25 "Большая перемена", х/ф.
17.55 "Петровка, 38", сериал.
18.55 "Реальные пацаны", сериал.
19.50 "Суперинтуиция. Битва полов".
21.00 Телебарометр.
21.20 Хочу в телевизор!
21.25 КЕНО.
21.30 "Универ. Новая общага", 

сериал
22.35 "Реальные пацаны", сериал.

23.35 "Большая перемена", х/ф.
00.50 "Разведка", сериал.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 В наше время.
12.05 Они и мы.
13.10 "Время обедать!".
13.55 "Модный приговор".
15.00 Наедине со всеми.
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Балабол". Сериал.
23.05 Х/ф "Эдвард Руки-ножницы".
01.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".

12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова".
15.35 "О самом главном". 
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 "Роковое наследство", сериал.
23.30 "Специальный корреспондент".
00.30 "Нормандия - Неман. В небесах 

мы летали одних...".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
19.35 "Икорный барон", сериал.
21.25 "Легавый", сериал.
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "Дознаватель-2", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Дети - это ХороШоу".  Финал.
10.15 "Дальние родственники".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Подержанные львы".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Фантомас против 

скотланд-ярда".
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь"
23.50 "Автопанорама".
00.15 "NEXT". Сериал.

БелсаТ
 7:00, 23:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок

7:55, 19:00, 21:00, 0:15 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы
8:50 Эксперт 
9:25 Назад у будучыню 
9:35 "Горад з Мора", серыял
10:20 Мялецій Сматрыцкі, д/ф
10:25 "Каралева аблокаў", м/ф 
11:45 "У каго я ўрадзіўся", м/ф 
17:00 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф 

18:35 Моўнік 
18:45 Англійская для дзяцей 
18:50 Калыханка
19:05 Назад у будучыню 
19:15 Аўтаспынам па Беларусі
19:30 Мацей Стрыйкоўскі – першы 

гістарыёграф ВКЛ 
19:40 "Хрушчоўкі" – гісторыя вялікага 

падману", рэпартаж 
20:00, 20:30 Навіны  
20:10 Агляд медыяў 
20:20, 20:50 Гарачы каментар 
20:40 Агляд падзеяў культуры 
21:25 Маю права 
21:45 "Лебядовыя гады", д/ф 
22:20 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/ф
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пятница,  5  июня

суббота,  6  июня

воскресенье ,  7  июня

20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Балабол". Сериал.
23.05 Х/ф "Конан-варвар".
01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Летчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи".
15.35 "О самом главном". 
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.

20.00 ВЕСТИ.
20.50 "Роковое наследство", сериал.
23.20 Новости – Беларусь.
23.30 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 "Икорный барон", сериал.
21.20 "Легавый", сериал.
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "Дознаватель-2", сериал.

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Оружие домохозяйки".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.30 "24 часа".

10.40 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.30 "24 часа".
13.50 Х/ф "Герой ее романа".
15.35 "Не ври мне!".
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Мои прекрасные…".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Заблудшие души".
22.10 "Смотреть всем".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".

23.55 "Автопанорама".
00.15 "NEXT 2". Сериал.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
7:55 Аб’ектыў 
8:20 "Людскія справы" 
8:55 54 %: Жонкі палітвязняў 
9:15 Язафат Кунцэвіч 
9:25 Паляванне на дзівосы 
9:45 "Пераемнікі": Валярына Кустава
10:05 "Глыбокая вада", серыял
10:55 "Праўда Хатыні", д/ф 
11:30 "Дэфект", тэлесерыял
17:00 Паляванне на дзівосы 
17:20 "Апантаныя-2", дак. цыкл 
17:30 "Глыбокая вада", серыял
18:20 Моўнік 
18:35 Англійская для дзяцей 
18:40 Калыханка

19:00 Аб’ектыў 
19:05 Назад у будучыню 
19:20 Беларускамоўнае гета 
19:45 Язэп Руцкі 
20:00 Навіны 
20:10 Агляд медыяў 
20:20 Гарачы каментар 
20:30 Навіны 
20:40 Агляд падзеяў культуры 
20:50 Гарачы каментар 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Два на два: Рэпрэсіі супраць 

нязломных выкладчыкаў 
21:55 "Першая катастрофа", д/ф 
22:30 "Iнстынкт", серыял
23:15 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
0:15 Аб’ектыў 

Беларусь 1
07.00 "Сердце без замка", х/ф.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

день Святой Троицы.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.00 "Сваты 4", сериал.
10.50 "О еде!".
11.25 "XXL WOMAN TV". 
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". 
13.10 Коробка передач.
13.50 "Художники Парижской школы. 

Уроженцы Беларуси".
14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30 "Славянский базар в 

Витебске-2014". Дневник.
15.55 "Топ опозорившихся звезд", 

д/ф. Ч. 2.
17.15 "Солнечное затмение", сериал.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Бункер", х/ф.

Беларусь 2
07.25 "Про Красную Шапочку", х/ф.

09.45 Завтра – это мы!
10.10 Телебарометр.
10.15 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
10.50 "Интерны", сериал.
13.15 Автобаттл.
13.55 "Суперинтуиция. Битва полов".
15.05 Стиль-бюро.
15.40 "Легенда Зорро", х/ф.
18.05 "Comedy woman".
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток". 
20.25 Телебарометр.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 КЕНО.
21.10 "Азбука хорошего 

самочувствия", док. сериал.
21.40 "Интерны", сериал.
00.00 "Генри Пул уже здесь", х/ф.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".

09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".
11.20 "Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов".
12.20 Х/ф "Три плюс два".
14.00 "Три плюс два". Версия 

курортного романа".
15.00 "Города-герои. Севастополь".
16.15 Новости спорта.
16.20  "Стас Михайлов. Против 

правил".
17.20 "Рассмеши комика".
18.10 Х/ф "Любовь и прочие 

обстоятельства".
20.00 Контуры.
21.05 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.
23.20 Х/ф "Восходящее солнце".

рТр-Беларусь
07.00 "Ты заплатишь за все", х/ф.
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 "ХА". 

12.30 "Голубой карбункул", х/ф.
14.30 "Мосфильм". 90 шагов".
15.10 "Сокровище", х/ф.
16.55 "Садовник", х/ф.
18.35 "Смеяться разрешается"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 "Напрасная жертва", х/ф.
23.40 "Чего хотят мужчины", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Улицы разбитых фонарей".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.20 "Первая передача".
10.50 "Чудо техники".
11.20 "Поедем, поедим!".
11.55 "Дачный ответ". 
13.20 "Дело темное".
14.15, 16.15 "Время Синдбада", 

сериал.
18.05 "И снова здравствуйте!".
18.30 "ЧП. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
19.50 "Мы объявляем Вам войну", х/ф.

23.25 "Школа злословия".

сТВ
 06.15 "Студенты". Сериал.
07.55 Х/ф "БЕОВУЛЬФ".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Дикая охота короля стаха".
14.45 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Четыре свадьбы".
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "Пришельцы".
22.40 Шоу "Организация 

Определенных Наций".
00.05 Х/ф "Невидимая".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:50 Зона "Свабоды" 

8:30 "Барыс Кіт. Праз церні да зораў"
8:50 Беларусы ў Польшчы 
9:10 Кулінарныя падарожжы
9:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:25 Чаму дэмакратыя? "Прашу 

галасаваць за мяне" 
11:20 Аўтаспынам па Беларусі
11:35 Моўнік 
11:45 Казкі для дзетак 
12:25 "Таямніца Сагалі", серыял
12:50 "Сага старадаўняй пушчы"
13:45 "Цэнтральная Еўропа выходзіць 

на свабоду", д/ф 
14:40 "Прыстань", серыял
15:25, 0:35 Выступ гурта "Ляпіс Трубяцкі"
16:35 "Да смерці трэба паспець", м/ф 
18:05 "Лебядовыя гады", д/ф 
18:40 Гарадзенскія вандроўкі
18:45 Калыханка
19:00 Побач з намі 
19:15 "Расавая гігіена", д/ф 
20:15 Лаўрэнцій Зізаній 
20:25 "Каханне па-беларуску", д/ф 
21:00 Размовы эксперта 
21:15 "Вікі Крыстына Барселона", м/ф  
22:50 "Зграя", серыял
23:50 "Глыбокая вада", серыял

Беларусь 1
06.40 Існасць.
07.05 "Приходите завтра", х/ф. 
08.45 Выпускныя экзамены па 

беларускай і рускай мовах, 
па матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на II 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45 "Сваты 4", сериал.
10.55 Уступны іспыт па беларускай 

мове ў V клас гімназій, гімназій- 
інтэрнатаў, гімназій-каледжаў 
мастацтваў.

11.00 "О еде!"
11.30 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 Здоровье.
13.30 "Художники Парижской школы. 

Уроженцы Беларуси".
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Доверяй и проверяй.
16.00 "Большая разница".
17.10 "Любовь и немного перца", х/ф.
19.00 "Сердце без замка", х/ф.

21.00 Панорама.
21.40 "Механик", х/ф.
23.25 "Сваты 4", сериал.
00.25 День спорта.
00.35 "Большая разница". 

Беларусь 2
07.10 "Конек-Горбунок", х/ф.
08.20 "Пеппи-Длинныйчулок", х/ф.
10.35 Белорусская кухня.
11.10 Телебарометр.
11.15 "Два с половиной повара".
11.50 "Интерны", сериал.
14.20 Экстрасенсы ведут 

расследование.
15.30 Выше крыши.
16.05 "Генри Пул уже здесь", х/ф.
18.00 "Империя песни". Финал. 2-я 

часть.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Битва полов".
21.00 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 "Интерны", сериал.
23.35 "В долине Эла", х/ф.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".

08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.

09.05 "Смешарики". Новые 
приключения.

09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 "Золушка: Полный вперед".
14.05 "Заговор диетологов".
15.05 "Города-герои. Новороссийск".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
16.55 "Один против всех".
17.40 Х/ф "Дом у озера".
19.25 "Чувство юмора".
21.05 "Точь-в-точь".
23.55 "Что? Где? Когда?".
01.05 "Война в Корее".

рТр-Беларусь
07.00 "Что скрывает любовь", х/ф.
08.35 "Золотые ножницы", х/ф.
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 "Не жизнь, а праздник".
12.15 "Мой нежно любимый 

детектив", х/ф.
14.15 "Честный детектив".

14.50 "Гениальный примитив. 
Загадка Исаковского".

15.50 "Кривое зеркало". 
18.00 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 "Ты заплатишь за все", х/ф.
00.00 1/8 финала КВН.

НТВ-Беларусь
06.25 "Улицы разбитых фонарей".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Дело темное".
14.15 "Девятый отдел", сериал.
16.15 "Спасатели".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "Дубля не будет", х/ф.
23.40 "Путь самца", х/ф.

сТВ
06.30 "Студенты". Сериал.
07.25 "Анфас".
07.40 Х/ф "Мое большое греческое 

лето".
09.30 "Чистая работа".
10.30 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Теща".
14.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.40 "Умнее не придумаешь"
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "БЕОВУЛЬФ".
22.20 Звездный ринг.
23.25 Х/ф "Почему мужчины никогда 

не слушают, а женщины не 
умеют парковаться".

01.10 "Смотреть всем!"

БелсаТ
7:00 Інфарм.-публіцыстычны блок 
7:55, 21:00, 0:55 Аб’ектыў 

8:20 Казкі для дзетак 
8:50 "Сонечная дзіда", серыял
9:20 Форум 
10:10 Аўтастопам праз Еўропу 
10:25 "Аповеды выходнага дня"
11:25 54 %: Жонкі палітвязняў 
11:45 Мацей Казімір Сарбеўскі 
11:55 Казкі для дзетак 
12:30 "Сонечная дзіда", серыял
12:55 "Дом ля поплаву", тэлесерыял
13:45 "Закаханы анёл", м/ф 
15:25 Канцэрт Змітра Вайцюшкевіча
15:55 "Беларусь – адзін верш".
16:10 "Сенсацыі XX ст.", серыял
17:00 "Барыс Кіт. Праз церні да 

зораў", д/ф 
17:20 "Хрушчоўкі" – гісторыя вялікага 

падману", рэпартаж
17:35 Чаму дэмакратыя? "Прашу 

галасаваць за мяне" 
18:30 Беларусы ў Польшчы 
18:50 Калыханка
19:00 Аўтаспынам па Беларусі
19:20 "Цэнтральная Еўропа выходзіць 

на свабоду", д/ф 
20:20 Зона "Свабоды" 
21:15 "Да смерці трэба паспець" м/ф 
22:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
23:35 "Глыбокая вада", серыял

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Выпускныя экзамены па 

беларускай і рускай мовах, 
па матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на III 
ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі.

09.10 "Снайперы. Любовь под 
прицелом", сериал. 

11.05 "Давай поцелуемся", сериал.
12.10 Мистические истории".
13.10 Сериал "Сердце Марии".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.20, 00.40 "Мистические истории".
17.15 "На-На: Кумиры из 

подворотни". Ч. 4.
18.10 Тайны следствия.
19.20 "Зона Х". 
19.55 "Давай поцелуемся", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Символ Победы". 
22.15 Наши.
22.30 "Транзит", х/ф.

00.25 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 "Петровка, 38", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Стиль-бюро.
11.25 "Два с половиной повара".
12.00 "Суперинтуиция. Битва 

полов".
13.00 "Реальные пацаны", сериал.
15.05 "Универ. Новая общага", 

сериал.
16.10 "Империя песни". Финал. 1-я 

часть.
17.15 Футбол. На пути к чемпионату 

мира по футболу 2014. 
Видеожурнал.

17.55 "Петровка, 38", сериал. 
18.55 "Легенда Зорро", х/ф.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Экстрасенсы ведут 

расследование.
22.40 Репортер.
23.30 "Comedy woman"..
00.20 "Положись на друзей", х/ф.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".

09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Время обедать!".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Д/ф "Тростенец. Аллея 

смерти".
15.30  "Учиться жить".
16.00, 20.30 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Х/ф "Полицейские и воры".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 "Что? Где? Когда? В 

Беларуси".
23.35 Х/ф "Умереть молодым".
01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.

11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Натурщица для гения".
15.35 "О самом главном". 
16.35 "Вся Россия".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 "Хозяйка моей судьбы", 

сериал.
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
21.05 "Поединок". 
22.55 "Золотые ножницы", х/ф.
00.45 Новости – Беларусь.
00.55 "Альпинист", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 "Возвращение 

Мухтара", сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".

17.35 "Говорим и показываем".
19.35 "Икорный барон", сериал.
21.20 "Легавый", сериал.
23.00 "Дознаватель-2", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Шпионские штучки".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома".
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "Заблудшие души".
15.40 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Мое большое греческое 

лето".
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.55 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.40 Х/ф "Ловец снов".

БелсаТ
7:00, 23:50 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
7:55, 19:00, 21:00, 0:50 Аб’ектыў 
8:20 Два на два: Рэпрэсіі супраць 

нязломных выкладчыкаў 
8:55 Беларускамоўнае гета 
9:20 Язэп Руцкі 
9:30 Паляванне на дзівосы 
9:50 "Апантаныя-2", дак. цыкл 
10:00 "Глыбокая вада", серыял
10:50 "Першая катастрофа", д/ф 
11:25 "Iнстынкт", серыял
17:00 Аўтастопам праз Еўропу
17:15 "Беларусь – адзін верш", дак. 

цыкл 
17:30 "Барбі", рэпартаж 
17:40 "Прыстань", серыял
18:25 Моўнік 
18:35 Англійская для дзяцей 
18:40 Калыханка
19:05 Назад у будучыню 
19:15 Адам Глобус – пра каханне 
19:50 Мацей Казімір Сарбеўскі 
20:00, 20:30 Навіны  
20:10 Агляд медыяў 
20:20 Гарачы каментар 
20:40 Агляд падзеяў культуры 
20:50 Гарачы каментар 
21:25 Форум 
22:10 "Закаханы анёл", м/ф
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рознае

 z пРогноз СиноптикоВ и зВезД на неДелю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам благоприятно общать-

ся и контактировать с людьми. 
Благодаря этому вы можете 
найти нового верного друга. 
А если вы стоите перед некой 
проблемой, то вам откроется ее 
неожиданное решение, до кото-
рого вам было бы трудно доду-
маться самому.

 Телец (21.04-20.05)
У Тельцов этот период харак-

теризуется тем, что возможно 
подготовить некую базу для 
дальнейших шагов в карьере. 
Но делами карьеры непосред-
ственно пока лучше не зани-
маться.

 Близнецы (21.05-21.06)
Данная неделя является для 

Близнецов очень удачной. Вас 
будет сопровождать успех во 
всех ваших действиях. Но вы 
должны опираться на разум, 
быть практичными. Если же сле-
довать эмоциям, то высока веро-
ятность ошибок.

 Рак (22.06-22.07)
Ракам не следует действовать 

прямолинейно и просто. Удача 
будет сопровождать вас в том 
случае, если вы будете осторож-
ны и мудры. Обязательно учиты-
вайте и старайтесь использовать 
в своих интересах реакцию окру-
жающих людей.

 лев (23.07-23.08)
События будут складываться 

для Львов столь благоприятным 
для них образом, что достиже-
ние цели, поставленной ими 
перед собой, окажется делом на-
много более легким, чем можно 
было предположить изначаль-
но.

 Дева (24.08-23.09)
Девам в течение недели следу-

ет направить основные силы на 
дела, связанные с работой и ка-
рьерой. Это благоприятное вре-
мя для того, чтобы попытаться 
добиться того, чего вы желаете 
от начальства. Действовать в 
этом направлении лучше не в 

одиночку, а совместно с кем-
то, или опираясь на чей-либо 
совет.

  весы (24.09-23.10)
Весам не следует пренебре-

гать тем, чтобы оказать кому-
то некую помощь или услугу. 
Взамен вам также будет ока-
зана поддержка, и это может 
сыграть ключевую роль в том 
деле, над которым вы будете 
работать.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионы с высокой веро-

ятностью смогут добиться той 
цели, к которой будут стремить-
ся, но для этого, скорее всего, 
придется вступить с кем-то в 
конфликт. Верх в нем вы должны 
одержать с необычайной легко-
стью.

 сТРелец (23.11-21.12)
Стрельцам обязательно нуж-

но проявить любовь к своему 
супругу или постоянному лю-
бовному партнеру, это про-

изведет на отношения самый 
положительный эффект. Некто 
захочет ввести вас в заблужде-
ние, добиваясь изменений от-
ношений к чему-то. Не подда-
вайтесь этому, останьтесь при 
прежнем мнении.

  кОзеРОг (22.12-20.01)
Козерогам на этой неделе, ско-

рее всего, придется потратить 
значительную часть усилий ради 
другого человека. Этого не следу-
ет избегать. В данный момент вы 
поступите правильно, если имен-
но так и сделаете. В отношениях 
с друзьями будьте прагматичны, 

смотрите на все рационально, 
не допускайте эмоциональных 
всплесков, это поможет вам пре-
дотвратить конфликт с ними.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Водолеям удача будет сопут-

ствовать в любовных делах, но 
для этого вы не должны быть 
слишком инертны, необходимо 
действовать решительно и ак-
тивно. В делах, связанных с ка-
рьерой, не исключен некоторый 
ущерб. Причиной этого может 
стать ваша излишняя мягкость 
и неуместная доброта. Займите 
жесткую принципиальную по-

зицию, и тогда все будет разви-
ваться хорошо.

 РыБы (21.02-20.03) 
Если у Рыб есть какие-то дела, 

связанные с домом, то эта неде-
ля очень подходит для того, что-
бы взяться за них. В этом случае 
усилий вам придется потратить 
меньше, а результат будет луч-
ше. Делами лучше занимайтесь 
самостоятельно, чужая попыт-
ка помочь может испортить их 
ход. У вас высока вероятность 
получения известия от дальних 
родственников или от старых 
друзей.

Чац, 29.05 Пят, 30.05 Суб, 31.05 Няд, 01.06 Пан, 02.06 Аўт, 03.06 Сер, 04.06

тэмпература, 
Ос

ноч +15..+17 +14..+16 +13..+15 +17..+19 +16..+18 +17..+19 +16..+18
дзень +19..+21 +18..+20 +21..+23 +22..+24 +25..+27 +24..+26 +25..+27

ападкі

хуткасць ветру, м/с 1–3, Вост 1–3, Зап 4–6, Вост до 12 м/с до 14 м/с 3–5, Ю-В 4–6, Ю-В
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

***
Раньше я был просто бедным, но 
потом купил словарь синонимов 
и стал нищим, неимущим и несо-

стоятельным.

***
В позапрошлом году на день 
рождения подарил жене сти-

ральную машину, в прошлом – 
посудомоечную. Хотел в этом 
году подарить ей мультивар-
ку, но задумался: а не слиш-
ком ли много времени у неё 
будет, чтобы пилить меня?

***
– Дорогой, я ходила к гадал-

ке… 
В общем, ты не должен ехать 

в эту командировку.
 – Что, мне там будет плохо?

 – Нет, тебе там как раз будет 
очень хорошо...

***
– Скажите честно, эти ваши 
лечебные травы приносят 

хоть какую-нибудь пользу?
– А как же! Я купил сыну да-
чу, а дочке достраиваю дом...

 z улыбнитеСь z зДаРоўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Праз мае рукі 
прайшлі сотні 
людзей, якія 
хацелі пазбавіцца 
залішняй вагі. 
З гонарам магу 
сказаць, што 
дапамагла кожнаму 
з іх.

Я распрацоўваю пла-
ны пахудзення ў адпа-
веднасці з канкрэт-
най сітуацыяй, мэтай і 
пажаданнямі. Гатовай 
парады для кожнага не 
існуе. 

Стратэгія, што спра-
цуе ў адным выпадку, 
можа быць зусім непрак-
тычнай і невыканальнай 
у іншым.

Ніжэй я сабрала па-
рады, якія з'яўляюцца 
базавымі слупамі здаро-
вага пахудзення.

  
1. Ешце 

рэгулярна
Па-першае, галоўныя 

прыёмы ежы павінны 
адбывацца прыкладна ў 
адзін і той жа час. 

Па-другое, нельга да-
пускаць вялікага пера-
пынку паміж ядой. 

У ідэале трэба пе-
ракусваць кожныя 3 
гадзіны. Самы правільны 
перакус – садавіна.

Па-трэцяе, ні ў якім 
разе нельга прапускаць 
галоўныя прыёмы ежы, 
г.зн. сняданак, абед і вя-
чэру.

  
2. вадкасць

У перыяд пахудзення 
выпівайце як мінімум 
два літры вадкасці. Пад 
вадкасцю маецца на 
ўвазе вада, гарбата, сок, 
малако, кефір, суп. Ка-
ва і алкаголь сюды не 
ўваходзяць. 

Не піце фрукто-
вых сокаў з пакетаў: 
нягледзячы на свой 
здаровы імідж, яны 
ўтрымліваюць шмат ка-
лорый і пры гэтым не на-

сычаюць. Не піце газава-
ныя напоі (кола, фанта, 
спрайт і г.д.)

  3. Болей 
гародніны

Гародніна ўтрымлівае 
вялікую колькасць клят-
чаткі, якая спрыяе апты-
мальнаму страваванню, 
своечасоваму ачышчэн-
ню і прыносіць насы-
чэнне. 

Гародніна таксама 
мае вітаміны, мінералы 
і біяактыўныя рэчывы, 
неабходныя для пад-
трымання аптымальна-
га здароўя.

  
4. Дзённік 

харчавання
Я рэкамендую весці 

дзённік харчавання. 
Ён дапаможа пагляд-

зець на вашу дыету 
аб’ектыўна і ўкажа сла-
быя месцы.

  
5. асцярожна 

з алеем
Адна лыжка алею мае 

каля 120 калорый. Да-
давайце мінімальную 
колькасць алею пры 
запраўцы салата.

Рабіце запраўкі на 
аснове цытрынавага 
або апельсінавага соку, 
яблычнага воцату, гар-
чыцы. 

Выбірайце здаро-
выя рэжымы гатоўкі 
асноўных страў, якія па-
трабуюць мінімальнай 
колькасці алею або зусім 
яго не патрабуюць: ту-
шыце, запякайце, вары-
це на пары.

  
6. Меней 

алкаголю
Па-першае, алкаголь 

стымулюе апетыт. Па-
другое, алкаголь сам па 
сабе вельмі каларыйны. 
Дзеля прыкладу, адзін 
келіх віна (180 мл) мае 

ў сярэднім 150 кало-
рый. Дарэчы, белае віно 
ўтрымлівае нязначна 
менш калорый, чым 
чырвонае.

Па-трэцяе, алкаголь 
метабалізуецца вашым 
арганізмам у першую 
чаргу, незалежна ад та-
го, што яшчэ вы ясце 
або п'яце адначасова з 
яго прыняццем.

Гэта значыць, калі 
вы выпіваеце келіх віна 
за вячэрай, то спачатку 
арганізм павінен “раза-
брацца” з віном, і толькі 
потым ён прыступіць да 
вячэры. 

Калі алкаголю выпіта 
(за)шмат, то чарга да вя-
чэры дойдзе позна ноч-
чу. Такім чынам існуе 
вялікая верагоднасць, 
што калорыі вячэры пе-
ратворацца ў тлушч.

  
7. Дзень 

расліннай ежы
Варта хаця б раз на 

тыдзень рабіць дзень 
выключна рассліннай 
ежы. 

Да раслінных пра-
дуктаў адносяцца: га-
родніна, садавіна, фа-
соля і бабовыя, крупы, 
арэхі, семкі, праросткі, 
ягады, грыбы.

8. Ешце свежую 
салату

Вазьміце за звычку па-
чынаць галоўны прыём 
ежы з вялікай порцыі све-
жай салаты з гародніны і 
зеляніны на ваш выбар. 
Варта аддаваць перавагу 
арганічным прадуктам.

  
9. Ешце 

павольна
Ешце павольна і ста-

ранна перажоўвайце ежу. 
Парада для тых, у каго гэ-
та дрэнна атрымліваецца: 
ешце палачкамі.

  
10. Звярніцеся 
да дыетолага

Дыетолагі атрым-
ліваюць вышэйшую 
адукацыю ў галіне 
харчавання. Яны до-
бра разбіраюцца ў 
фізіялогіі і асаблівасцях 
метабалізму і ведаюць, 
як схуднець здаровым 
спосабам.

Акрамя практычнай 
парады, рэгулярны візіт 
да дыетолага забяспеч-
вае псіхалагічную пад-
трымку, вельмі важную 
ў перыяд пахудзення.

�� Лера�Красоўская,�
svaboda.org

10 парадаў як схуднець

Лера�Красоўская�–�бакалаўрка�здароўя�–�
прапануе�свае�парады�землякам.
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

родны край

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z забытая гіСтоРыя

Вясна 1919 г. – вайна 
на беларускіх землях у 
разгары. Беларускія мужыкі 
шалёна адбіваліся ад новых 
прэтэндэнтаў на ўладу з 
Масквы.

Той гарачы год даў велізарную 
колькасць сваіх, беларускага разліву 
“Майданаў”. Антысавецкі сялянскі 
фронт праходзіў праз кожную вёску 
і мястэчка.

Паўстанцтва на ўсходзе Беларусі 
– яркі фрагмент гэтага ўзброенага 
процістаяння. Крыніцы даюць ба-
гатую палітру мяцежнай беларускай 
вёскі, раскрываюць імёны забытых 
герояў.

Галаўны боль улады
У тую вясну Магілёў страціў званне 

губернскага горада. Гомельскія ўлады 
і камерсанты пераканалі крамлёўскіх 
кіраўнікоў перанесці губернскую 
адміністрацыю ў Гомель. Аднак раз-
ам з ганаровым статусам Гомель 
атрымаў непрымірымае да новай 
улады насельніцтва.

Найбольшым галаўным болем 
быў Горацкі павет, дзе барацьба не 
аціхала з вясны 1918.

Чырвоныя наязджалі ў вё-
ску за рэсурсамі: ладзілі акцыі па 
канфіскацыі хлеба, вайсковыя і 
працоўныя мабілізацыі. Беларуская 
вёска не проста супраціўлялася ра-
бунку, але спрабавала скінуць уладу 

бальшавікоў і ўсталяваць сваю.
У беларускіх паветах Гомельшчы-

ны і на блізкіх украінскіх землях шу-
гала сапраўдная вайна. Ва Украіне ў 
маі-ліпені 1919-га 100 тысяч чалавек 
выступілі супраць саветаў, 10 ты-
сяч паўстанцаў дала Чарнігаўшчына. 
Беларускім даследчыкам яшчэ трэба 
будзе ацаніць маштаб сялянскай вай-
ны на сваіх землях.

Чарада паўстанняў – Кармян-
скае, Гарадзішчанскае, Быхаўскае, 
Стракапытаўскі мяцеж – узрушылі 
Гомельшчыну з надыходам вясны.

Супраць мабілізацыі
Паўстанцкія настроі распальвала 

гвалтоўная мабілізацыя. Сігналам да 
выступлення станавіліся вясковыя 
сходы, на якіх камісары пагрозамі 
змушалі моладзь ісці ў чырвонае во-
йска.

Гарадзішчанскае паўстанне 
(Горацкі павет) успыхнула адна-
часова ў дзясятках вёсак. У кож-
най знайшоўся завадатар, які быў 
звязаны з кіраўнікамі паўстання, 
былымі афіцэрамі царскай арміі 
Карпам Пруднікавым, Сяргеем 
вязавым, братамі Піменавымі. 
Чырвонаармейскія атрады, прысла-
ныя мабілізаваць і лавіць дэзерціраў, 
сустракалі ўзброеныя людзі.

З нагоды прыбыцця такой групы 
8 мая ў цэнтры Гарадзішча сабраўся 
сход.

Павел трутчанкоў, член мясцо-
вага выканкама, прапанаваў чыр-
воным здаволіцца добраахвотнай 
мабілізацыяй. Яго горача падтрымалі. 
Камісары паехалі ні з чым. А 9 мая 
прайшоў яшчэ адзін мітынг, на 
якім гучалі заклікі ісці ў “зялёнае” 
войска. Гарадзішчанцы схапілі 7 
чырвонаармейцаў з атрада камісіі па 
барацьбе з дэзерцірствам і вайскова-
га інструктара. Іх расстралялі. Схапілі 
пад гарачую руку і крамніка Міркіна, 
але яго адпусцілі, як чалавека патрэб-
нага для вёскі.

Паўстанцы не былі антысемітамі: 
калі падчас мітынгу казначэй валас-
нога выканкама Цярэшка прапанаваў 
выступаць з лозунгам “Бі жыдоў – ра-
туй Расею”, яго проста прагналі. Пра-
вакатар знік, прыхапіўшы пад шумок 
касу выканкама. Ён пасля вернецца ў 
вёску з бальшавіцкім карным атра-
дам…

Схапілі паўстанцы і след-
чага з Горак, які прыехаў вы-
святляць абставіны расстрэлу 
чырвонаармейцаў. (Цікава, што пра 
прыезд следчага папярэдзіў ягоны 
ж памочнік – спецыяльна прыехаў у 
Гарадзішча на матацыкле). Следчага 
раззброілі і павялі ў лес на расправу 

і, відаць, імітавалі расстрэл. Следчы 
сышоў жывы.

Так было па ўсім наваколлі: вяско-
выя сходы ператвараліся ў мітынгі па 
мабілізацыі ў зялёнае войска. Падзеі 
адбываліся ў дні велікодных святаў. 
Агітатары проста з набажэнстваў 
запрашалі людзей на плошчу. Адна-
часова збіралі зброю для вясковых 
атрадаў. На дарогах выстаўляліся па-
сты.

Блокпасты ў Пугляях
Захавалі архівы апісанне такога 

мітынгу ў вёсцы Пугляі. На Вялікдзень 
у цэнтры сабраліся практычна ўсе 
жыхары. Мясцовы актывіст васіль 
ліпкін горача заклікаў: у Чырвоную 
армію не хадзіць! 19-гадовы андрыян 
Магер, які прыехаў на сход роварам з 
Оршы, раздаваў газеты “Партызан” 
і ўлёткі. Было вырашана не пускаць 
чырвоных у вёску.

На ўездзе з боку Оршы арганізавалі 
засаду. У яе трапіла група з чатырох 
чырвонаармейцаў пад кіраўніцтвам 
прадстаўніка камісіі па барацьбе з 
дэзерцірствам. Адзін чырвонаармеец 
адразу быў забіты, двое трапілі ў па-
лон, яшчэ двое ўцяклі.

Паўстанцы рыхтаваліся да ваен-
ных дзеянняў. Разбіўшыся на тры 
групы, яны сыходзілі ў лес.

Каля 50 чалавек з рэчмяшкамі 
і вінтоўкамі накіравалася пад 
Бабінічы, яшчэ 10 чалавек – у 
бок вёскі Чорнае, каля паўсотні 
размясціліся блізу родных Пугляёў. У 
паўстанцаў было тры кулямёты, адзін 
з якіх перадалі ў суседнія Бабінічы. 
Там сабралася 80 чалавек, гатовых 
супраціўляцца. Вясковую моладзь, 
якую новая ўлада спрабавала за-
гнаць у войска, агітавалі пасланцы 
эсэраў з Оршы. Яны спадзяваліся, 
што да супраціву далучыцца батарэя 
8-га артдывізіёна, які размяшчаўся ў 
аршанскім кляштары.

Зручны момант
Арганізатары народнага во-

йска таксама дзейнічалі не толькі 
ўгаворамі, але і пагрозамі. “Браты 
Драчовы агітавалі сярод сялян, што 
арганізуецца вялікая зялёная армія, 
якая возьме Оршу, і пагражалі няз-
годным ісці ў яе расстрэлам”, – пісаў 
следчы ЧК.

Арганізатары спрабавалі надаць 
зялёнаму войску падабенства рэгу-
лярных частак. Вясковыя атрады 
зваліся ротамі, камандаванне дару-
чалася былым афіцэрам. Такую бая-
вую адзінку ў сваім родным ліхачове 
ўзначаліў герой Першай сусветнай 
Даніла Іваноў. Яго сябры і аднадум-

цы ўсталі на чале сялянскіх дружын у 
суседніх вёсках.

Фёдар трутчанкоў, Мікалай і 
Пракоп Піменавы – у Гарадзішчы, 
Ціт Цялятнікаў і Філіп раманаў – у 
Ордаці, Ілля Кавалёў – у Шэдах, Іван 
Драчоў – у любіжы, васіль ліпкін і 
андрыян Магер – у Пугляях.

“…У наша сяло ад паўстанцаў 
прыехаў пасланец, які сабраў моладзь 
і заклікаў далучыцца да паўстання. 
Наступіў, як я тады меркаваў, зручны 
момант, і я вырашыў далучыцца…” – 
расказваў на допыце Іваноў, арышта-
ваны НКВД у 1939.

Ён вярнуўся ў роднае сяло ў пачат-
ку 1918. Пасля фронту доўга лячыўся 
ад атручання газамі ў Кіеўскім 
шпіталі, пасля быў мабілізаваны ў 
Чырвоную армію і праз пару месяцаў 
дэзерціраваў. Практычна ўсе мужчы-
ны з Ліхачова яго веку ўдзельнічалі 
ў паўстанні. У шэрагі паўстанцаў ішлі 
цэлымі сем’ямі. Паўстанцы разагналі 
савецкія ўстановы, нападалі на кар-
ныя атрады.

Пратэстоўцы не былі маргіналамі. 
У кіраўніцтве знаходзіліся шматлікія 
прадстаўнікі савецкай улады з мясцо-
вых: ваенрук Пруднікаў, інструктар 
усенавуча Піменаў, работнік пошты 
вязаў. Старшыня Благоўскага сель-
савета Гаеў “пад выглядам выканан-
ня работы па службе, браў актыўны 
ўдзел у шпіянажы” на карысць 
бунтароў. А член валаснога выканка-
ма трутчанкоў “вёў агітацыю не зда-
вацца савецкай уладзе, а арганізавана 
ісці супраць рабоча-сялянскага ўрада”.

Паўстанцы жорстка расправіліся з 
атрадамі чырвоных, пасланымі лавіць 
дэзерціраў. У дзясятках вёсак і мястэ-
чак былі разгромленыя саветы.

Бунтаўшчыкі падзяліліся на групы 
лікам ад 15 да 50 чалавек, размясціліся 
ў навакольных лясах. Даследчыкі на-
зываюць агульную колькасць паў-
станцаў да 5000 чалавек.

тысяча штыкоў
18 мая ў Горацкім павеце было 

ўведзенае надзвычайнае становішча. 
Мясцовая ўлада прасіла ў Гомеля вай-
сковага падмацавання. “Паўстанцы 
ўстрымліваюцца ад наступальных 
дзеянняў, перакрылі бліжэйшыя 
тракт”. Была верагоднасць захопу па-
вятовага цэнтра.

У Горкі прыбыў пяхотны атрад 
у 350 чалавек з пяццю кулямётамі і 
25 коннікаў, са Смаленска прыйшоў 
атрад з 600 чалавек, з Магілёва – ро-
та. Намеснік губернскага ваенкама 
Галаганаў дакладаў у Гомель, што 
супраць паўстанцаў сканцэнтравана 
больш за 1000 штыкоў пры кулямё-
тах, гарматах і кавалерыі.

22 мая а 14-й чырвоныя пачалі 
баявыя дзеянні. У вёсцы любіж 
атрад паўстанцаў быў разгромлены. 
У Гарадзішчы чэкісты захапілі штаб 
і харчовы склад. Увечары таго ж дня 
з Гомеля выехаў губернскі ваенны 
камісар Кампан, “узяўшы з сабой 
атрад кітайцаў”. (Пасля ўтварэння 
Гомельскай губерні ЧК займела там 
свой інтэрнацыянальны батальён. 
Акрамя рускіх – беларусы і габрэі 
ўваходзілі таксама ў “славянскую” гру-
пу – і кітайцаў, прыцягваліся найміты 
з нямецкіх і аўстрыйскіх земляў).

Застрэлены ў жыце
Баі былі жорсткія. Мясцовым чыр-

воным героем стаў памочнік павя-
товага ваенкама Парункевіч, які на 
чале атрада ў 25 чалавек завязаў бой 
з “бандай”, у некалькі разоў большай. 
Пра зялёных герояў сведчаць матэры-
ялы следства. Гераічна загінуў васіль 
ліпкін, які, абыходзячы паўстанцкія 
пасты, заўважыў атрад непрыяцеля. 
Ён спрабаваў папярэдзіць таварышаў 
пра небяспеку і, як у крутым баевіку, 
быў застрэлены ў жыце.

“На здушэнне былі кінутыя рэгу-
лярныя часткі Чырвонай арміі, якія 
мелі артылерыю. Тым не менш, было 
вырашана супраціўляцца”, – успамінаў 
на допыце ў НКВД Даніла Іваноў.

Паўстанцы доўга не складалі 
зброю. Паўстанне доўжылася ме-
сяц, актыўныя баявыя дзеянні 
завяршыліся да 8 чэрвеня.

Партызаншчына
Але да нармалізацыі становішча 

ў Аршанскім і Горацкім паветах 
было далёка. У сярэдзіне чэрвеня 
са станцыі Орша ў напрамку Горак 
пагрузіліся дадатковыя сілы пяхо-
ты і кавалерыйскі атрад. Паўстанцы 
рассыпаліся па павеце асобнымі 
баявымі групамі…

Іваноў працягне сваю вайну з 
саветамі поплеч з Пруднікавым і 
Піменавым. Увосень 1920-га яны 
з’явяцца ў родных месцах пад сцягам 
генерала Булак-Балаховіча, пасля 
доўга будуць партызаніць супраць 
саветаў.

След Іванова згубіцца ў засценках 
НКВД. Тры браты Піменавы будуць 
у розны час затрыманыя на савец-
кай тэрыторыі і скончаць жыццёвы 
шлях у высылцы, далёка ад родных 
мясцін...

Гарадзішчанскае паўстанне па-
клала пачатак баявой біяграфіі 
многіх яго ўдзельнікаў. Аднойчы 
уступіўшы на шлях барацьбы, яны 
не пакінулі яго да канца сваіх дзён

�� Ніна�Стужынская,�NN.BY

Майданы 1919: паўстанне 
ў Горацкім павеце

Даніла�Іваноў�–�адзін�з�
кіраўнікоў�антысавецкага�
паўстання�ў�Горацкім�павеце.
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ПРодам

 НедвИжИмость

в гоРках
• 3-комн. квартиру в р-не Акаде-

мии, 67 кв.м. общ. пл., 7/9, 45000 
у.е., торг. Тел. 8-033-37-35-862.

• 4-х комнатная квартира. г.Горки, 
р-н академии, 2 этаж 9-эт. дома, 
площадь 115 кв.м., цена дого-
ворная, тел.(МТС) 80297472399.

• 3-комнатная квартира 2/3 кир-
пичного дома,  80 кв.м. улуч-
шенной планировки, в районе 
академии, с гаражом на 2 маши-
ны рядом с домом. Тел. 8-029-
312-87-44.

• гараж в районе КБО с подва-
лом, 3500 у.е. Тел. 549-08, 8-025-
906-33-56.

• 4-комнатную квартиру Интерна-
циональная, 30, в связи с пере-
ездом, паркет, евроокна, мебли-
рованная, металлическая дверь, 
2/9 К дома, рядом школа, сад, 2 
озера, развита инфраструктура, 
Интернет, телефон, порядочные 
соседи, срочно. Тел. 8-029-340-
35-31, 55-792.

• дом требующий ремонта, в цен-
тре города, 9 соток, цена дого-
ворная. Тел. 8-033-627-78-39  по-
сле 18-00.

• гараж район академии, Белый 
ручей, р. 4х6, подвал на весь га-
раж, смотровая яма, свет, розет-
ки по всему гаражу, крыша: ши-
фер рубероид не течет, пол це-
ментный, металлические полки 
по всему гаражу, 3500 у.е., торг. 
Тел. 8-029-340-35-31, 55-792.

• гараж в районе хлебозавода г. 
Горки. Тел. 8-044-547-99-73 Вел, 
8-029-237-22-02 МТС.

• кирпичный дом по ул.Шмидта, в 
районе академии, общ.110 кв.м., 
газовое и печное отопление, 
вода в доме, кирпичные хозпо-
стройки, земельный участок 7 
соток. Тел. 8-029-184-13-24 Вел, 
8-044-533-81-40 Вел, 5-37-76.

• сруб 9х4 с крышей, дверями и 
окнами; деревянные окна с ко-
робкой двойные 1.50х1, два пас-
сажирских кресла для Пежо 806. 
Тел. 8-025-914-59-33 Лайф.

• кирпичный дом в городе Горки, 
улица Миронова, отдельные 
комнаты, кухня, подвал, теле-
фон, баня, гараж, сарай, газ по 
улице,  30000 у.е., или меняю 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-630-74-62 Вел.

• деревянный дом по ул. Есенина, 
баня, гараж, кирпичные хозпо-
стройки, участок 0.30 Га. Тел. 
528-50, 8-029-743-09-86.

• дом за ж/д вокзал, нужен ре-
монт. Тел. 8-029-240-49-64.

• дом по ул.Якубовского,65. Тел. 
5-41-50, 6-16-77.

• дачный участок с кирпичным 
домиком, в районе аэропорта, 4 
сотки земли, 1000 у.е. Тел. 8-033-
37-35-862.

• кирпичный дом, район Слобода 
и 3-комнатную квартиру, район 
Строителей. Тел. 50-140, 8-029-
317-02-62 Вел.

• Дом по ул. Кошевого, имеются 
все коммуникации, баня, гараж, 
участок. Тел. 8-033-69-01-022.

• гараж в районе хлебозавода, 
номер 305, есть документы, 
смотровая яма, подвышенные 
ворота, 4200 у.е., срочно. Тел. 
8-029-74-67-127 МТС, 7-12-01 по-
сле 17-00.

• 3-комнатную квартиру в центре 
Горок, общ. пл. 50 м кв., жилая 
35 м кв., 4/5 дома, сделан ре-
монт, хорошая инфраструктура, 
38000 у.е., кухня в подарок. Тел. 
8-029-842-91-06, 8-025-954-06-14.

• 3-комнатную квартиру, по ул. 
Гаражная, р-н академии, 3/3 
кирпичного дома, 89 кв.м., Тел. 
8-033-360-27-06, 8-029-69-63-171.

• 2-комнатную квартиру в цен-
тре Горок, общ. пл. 43 кв.м., 

2/5-этажного кирпичного дома, 
по ул. Якубовского, 33000 у.е. 
Тел. 8-029-24-755-65.

• Гараж, р. 4.5 х 6, высота 3 м, смо-
тровая яма, район Строителей, 
3500 у.е. Тел. 8-029-24-755-65.

• 3-комнатную квартиру в новом 
кирпичном доме по ул. Суво-
рова, 3/5, 74 кв.м. общ.пл, евро-
ремонт, с мебелью, встроенной 
бытовой техникой, дорого. Тел. 
8-029-603-69-48, 8-029-25-26-589.

в мсТиславле
• дом в г. Мстиславль, общ. пл. 

97.5 м кв, земельный участок 15 
соток, с хозпостройками: сарай, 
баня, погреб. Тел. 8-033-629-25-
22 МТС, 8-029-989-41-17 Вел.

 Авто И зАПчАстИ
• Вольво 460, 92 г.в., 1.6 бензин, 

цвет белый. Тел. 8-029-324-58-
53 Вел.

• по запчастям Деу Ланос. Тел. 
5-15-48, 8-029-316-75-69.

• Мазда 323, 1.7 дизель, 89 г.в., но-
вая резина, новые задние стой-
ки, новая музыка, страховка ТО, 
ездит каждый день, в хорошем 
состоянии, срочно, 1400 у.е. Тел. 
8-029-833-96-30 МТС.

• Сеат Толедо 1992 г.в., 1.9D. Тел. 
8-029-549-18-69.

• Фольксваген Джетта 1989 г.в., 1.6 
бензин, ТО, страховка, цена до-
говорная. Тел. 8-025-754-40-62.

• запчасти  ВАЗ Москвич, дешево. 
Тел. 8-029-681-31-90 Вел.

• литые диски R17  на Тойота  
Авенсис. Тел. 8-044-56-39-722.

• Ниссан Примера универсал, 90 
г.в., 2,0 дизель, л/д, г/у, музыка, 
2800 у.е., торг. Тел. 8-025-945-27-
54.

• Опель Аскона, 1.8 i, 86 г.в., акку-
мулятор, резина новые, состоя-
ние хорошее, 1150 у.е., неболь-
шой торг. Тел. 5-38-82, 8-029-535-
39-64 МТС.

• Рено Гранд Эспейс, 98 г.в., 2.2 
турбо/дизель, цена договорная. 
Тел. 8-033-69-234-15.

• Фольксваген Гольф-3, 92 г.в., 1.8 
бензин, моно, цвет вишня, ц/з, 
сигнализация, г/у руля, обогрев 
стекла, хорошая музыка,  борто-
вой компьютер, состояние отлич-
ное, вложений не требует, 3200 
у.е., возможен обмен на другой 
автомобиль. Тел. 8-033-379-92-89, 
8-029-747-53-27, 50-1-91.

• к ГАЗ 51 задний мост, коробка 
передач и запчасти. Тел. 5-78-78.

• Фольксваген Пассат В3, 92 г.в. 
седан 1.6 D. Тел. 8-025-755-24-10.

• Ниссан Сани 1992 г.в., 2.0D по 
запчастям. Тел. 8-029-633-07-21, 
8-029-543-30-20.

• мотоблок с валом отбора мощ-
ности, новый, объем двигателя 
9 л.с. К нему: фреза, окучники, 
плуг, борона. Тел.: 5666146(МТС) 
или 80223357995 Леонид.

• Пежо 406, декабрь 1998 г.в.,  се-
ребристый металлик, 1.8 бензин, 
отличное состояние. Тел. 8-044-
78-35-377.

• Запчасти для Фольксваген Джет-
та 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти ступ. 
дизельная, бензиновая - на зап-
части, капот, крышка багажника, 
сиденья,  балка под радиатор, 
бампер, колеса R-13, трамблер, 
бобина,  панель приборов, стек-
ла заднее, дверные, топливный 
бак, бачок,отопитель в сборе, 
люк крыши, стеклоподъемники  
Тел. 8-029-183-21-4.

• УАЗ-469, 78 г.в., дизель в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-029-607-
59-53.

 техНИкА
• м/т Самсунг Гэлакси Ноут N7000, 

идеальное состояние, заводской 
комплект, кожаный чехол-книж-
ка, андроид 4.1.2, карта памяти 
32 Гб. Тел. 70-222, 8-029-60-55-368.

• 4-конфорную газовую плиту б/у, 

• цена договорная. Тел. 5-10-81, 
8-044-722-23-80.

• колонки на 220 вольт, 80 ват, 2 
шт., диски литые R15, спортив-
ный велосипед, моторчик под 
наждак, дрели, монитор. Тел. 
52-917, 8-029-743-77-31.

• телевизор цветной Арион 20 J, 
костыли опорные деревянные 
для взрослых, куртка-пуховик 
2 сторонняя р. 46, рост 176, ко-
стюм мужской р. 46, рост 176. 
Тел. 7-03-59, 8-029-741-54-19 
МТС.

• водонагреватель Аристон, 100 
литров, новый. Тел. 8-029-339-
35-98 Вел.

• новый кассовый аппарат Мерку-
рий, 1 млн. руб. Тел. 8-029-544-
40-53 МТС, 8-033-692-42-52 МТС.

• новую электрическую плиту 
фирмы Гефест, новый линоле-
ум фирмы Таркет. Тел. 8-029-
334-66-18.

 ПРодУкты
• свинину живым или убойным 

весом. Тел. 8-029-542-15-64.

• мелкий, семенной картофель, 
мед, со своего подворья, не-
дорого, цена договорная. Тел. 
8-029-543-78-04, 8-033-393-75-
50, 52-179.

• пшеницу, ячмень, возможно 
доставка. Тел. 8-029-136-66-09, 
345-13.

• мед натуральный, недорого. 
Тел. 537-76, 8-044-533-8-140 вел.

• вощину – 110 тыс/кг. Тел. 5-79-
76, 9499920 (vel).

 мебеЛь
• компьютерные столы, зеркало 

1.5х1.2. Тел. 8-044-56-39-722.

• стол журнальный новый, недо-
рого. Тел. 8-029-840-37-25 МТС, 
7-94-98.

• 2-спальную кровать с матрасом 
и 2 тумбочками, 1 млн 500 тысяч. 
Тел. 8-033-69-01-022.

• красивый диван-кровать, немно-
го б/у, плуг конный. Тел. 5-11-61 
после 18-00.

 дЛя детей
• детскую коляску красного цве-

та, есть переноска, дождевик, 
москитная сетка, в хорошем со-
стоянии, 500 тыс. Тел. 8-033-690-
18-07.

• детскую прогулочную коляску, 
подходит как и для девочки так 
и для мальчика, полный ком-
плект, б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 5-29-16.

• детский уголок Альфа 3, (кро-
вать + шкаф + компьютерный 
стол + полки), мало б/у, отличное 
состояние. Тел. 558-59, 8-029-545-
64-81.

• детскую коляску, 800 тыс. Тел. 
358-72.

• прогулочную коляску, цена до-
говорная. Тел. 8-033-691-46-05 
МТС.

• детскую коляску б/у в хорошем 
состоянии 800 тысяч. Тел. 8-033-
690-54-91.

• детскую одежду и обувь для 
мальчика от 4 до 6 лет, обувь и 
одежду для девочку от года до 
14 лет. Тел. 8-029-698-85-68 Вел, 
8-029-744-66-61 МТС.

 одеждА И обУвь
• мужской костюм для выпускно-

го, р. 46-48 стального цвета, б/у 
1 раз, в хорошем состоянии. Тел. 
5-38-78, 8-044-515-777-1 Вел.

• бальное платье на девочку 4-6 
лет, немного б.у. Тел: 248 85 38 
МТС.

 жИвотНые И ПтИцА
• козу дойную. Тел. 515-60.

• 2 козлят от высокоудойной козы, 
недорого. Тел. 5-64-67, 8-029-670-

07-46 Вел.

• поросят вьетнамских вислобрю-
хих, курицу наседку с цыплята-
ми. Тел. 20-948, 8-029-548-74-93.

• гусей больших. Тел. 8-044-592-
20-92.

• рабочую лошадь. Тел. 8-029-743-
74-20.

• щенка пикинеса, возраст 1 ме-
сяц, девочка, 400 тыс.руб. Тел. 
8-029-382-33-18 Вел, 701-63.

• поросят венгерской мангалицы, 
весы хозяйственные на 500 кг. 
в отличном состоянии, свароч-
ный аппарат самодельный  на 
220 В, DVD диски из домашней 
коллекции. Тел. 8-029-698-85-68 
Вел, 8-029-744-66-61 МТС.

• козликов, возраст 2 месяца, по 
150 тыс. руб, взрослых козел 
возраст 1 год 500 тыс. руб, кро-
лики 5 месяцев 150 тыс руб, цы-
плят домашних возраст от 1 не-
дели до месяца, 15-20 тыс руб, 
за штуку. Тел. 47-5-25, 8-033-661-
33-98 МТС, 8-029-398-13-38 Вел.

• щенков немецкой овчарки вос-
точно-европейский тип, 2 меся-
ца. Тел. 8-044-453-14-46 Вел.

дЛя домА
• доска пола, вагонка, (тех. сушка), 

доставка. Тел. 8-029-608-31-94, 
8-033-347-95-43.

• фанеру 1,5х1,5х 8 мм, ДСП 3х1,5, 
2 см., водонагреватель Арестон 
б/у, умывальники, 55х47 и 40х27, 
рукомойник алюминиевый, лю-
стру 5-рожковую медь, холо-
дильник Минск 15 М, б/у, окно 
ПВХ 1,4х1 м., б/у, плиту, дверку, 
духовку, печные. Тел. 8-029-657-
21-54, 535-43.

• Батареи чугунные, б/у, недорого. 
Тел. 8-029-540-36-61 МТС, 47-909.

дРУГое 
• лодку ПВХ Интех-200, б/у од-

на рыбалка, 800 тыс. руб. Тел. 
8-029-545-29-55 МТС.

• бочки под дизтопливо по 200 л. 
Тел. 8-029-339-68-10 Вел, 5-82-20 
после 19-00.

• или сдам в аренду бетономе-
шалку. Тел. 5-15-48, 8-029-316-
75-69.

• велосипед складной взрослый 
б/у, батареи отопления, б/у. Тел. 
35-884.

• рои пчел. Тел. 49-512, 8-029-290-
64-95.

• железные колеса к мотокульти-
ватору, новые, косилку к мото-
блоку, диски литые R14. Тел. 20-
166  8-044-534-52-95 Вел.

• чугунные батареи б/у. Тел. 8-029-
546-96-50.

• плуг 2-корпусный, сенокосилка 
к мотоблоку. Тел. 5-49-93, 8-025-
650-12-16 Лайф.

• велосипед взрослый 750 тыс. 
руб., немного б/у, матрас 180х90, 
баллон газовый, шина с диском 
R-13 и шина R-12. Тел. 54-7-62, 
8-29-834-17-13 МТС.

• пчел с ульями. Тел. 8-029-248-26-
30 МТС, 36-1-37.

• новый ортопедический матрас р. 
1.95х1.40 (недорого), новый на-
матрасник, р. 1.95х1.40, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-044-70-12-713.

• пчеломаток Бэкфаст. Тел.: 
+375291980081.

• кольца канализационные в диа-
метре 1 метр. Тел. 8-029-288-17-
35 МТС.

• железные ворота. Тел. 8-044-453-
14-46 Вел.

• бензотриммер Никей, новый, 
гарантия 1 год, сварочный ин-
вектор, новый, гарантия 1 год, 
бензопилу. Тел. 8-044-765-90-74, 
8-033-345-46-22.

куПлю
• автомобиль в любом техниче-

ском состоянии, заберу сам, для 
себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029-
330-68-30.
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• детский 3-колесный велосипед 
с ручкой, недорого. Тел. 358-72.

• генератор на  Фольксваген, 2 ди-
ски на R14 2 штуки, к Гольф 2.  
Тел.  8-029-541-53-21.

• кабана живым весом для себя. 
Тел.  8-029-74-77-130.

• для себя иномарку надоевшую 
вам в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, за-
беру сам, срочно, для вас доро-
го в любое время. Тел. 8-029-371-
96-31, 8-029-549-42-42.

• авто иномарку, для себя, мож-
но не на ходу или аварийную, в 
любом состоянии, с 1990 г.в.,  за-
беру сам,  дорого, срочно, зво-
нить в любое время. Тел. 8-029-
246-92-83.

• небольшой деревянный домик 
за небольшую цену в городе 
Горки. Тел. 8-029-586-60-40, 52-
0-81.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
244-86-28 МТС, 5-63-43.

ищу РабоТу
• по обшивке домов сайдингом, 

по замене кровли и другое. Тел. 
8-044-761-44-35.

• строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02.

• молодой парень ищет работу, 
рассмотрю любые предложения. 
Тел. 8-029-524-03-45.

• строителя-отделочника, сантех-

ника, все виды работ. Тел. 8-029-
545-64-93.

• подработку по шлифовке по-
лов-лакировке. Тел. 8-029-571-
91-32 мтс.

нуждаюсь в услугах
• специалиста по обкладки печки 

плиткой. Тел. 555-83, 8-029-742-
82-21.

сдаю
• большую комнату в 3-комнатной 

квартире, рядом с академией, 
для одного-двух студентов-за-
очников, на июнь месяц. Тел. 
8-029-742-57-09 МТС.

• квартиру,  студентам-заочником, 
без хозяев, на июнь. Тел. 8-025-
519-05-98, 8-033-65-911-06.

• дом семейным, на длительный 
срок.  Тел. 8-029-339-35-98 Вел.

сниму
• квартиру, или комнату, на дли-

тельный срок. Тел. 5-16-68, 8-044-
453-14-08.

• Молодая семья снимет квартиру 
или дом порядочность и своев-
ременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-029-747-85-24.

Разное
• Возьму в аренду бетономешал-

ку. Тел. 8-033-665-21-88.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

Все, что связано с темой 
Великой Отечественной во-
йны, для Дрибина имеет осо-
бый смысл. Неподалеку от 
города протекает река Про-
ня, по которой на протяжении 
девяти месяцев пролегала ли-
ния фронта. Самый большой 
обелиск в городке стоит на 
братской могиле погибших 
солдат.

Молодежь 
уезжает

Средняя зарплата в Дриби-
не – около 4 млн рублей. Для 
того чтобы чувствовать себя 
с такими деньгами уверенно, 
требуется еще содержать ого-
род. Отдельная каста в посел-
ке – механизаторы, которые 
могут зарабатывать по 15–20 
млн рублей. Но стоит учиты-
вать, что это очень трудная и 
сезонная работа.

"В какой-то момент я уехал 
работать в Могилев, – вспоми-
нает Максим. – Снимал квар-
тиру в центре, получал непло-
хую зарплату. Но просыпать-

ся и ложиться спать под шум 
машин… Мне совершенно не 
нравятся загазованный воз-
дух, суета, спешка. Оказалось 
что большой город – это не 
для меня, и я вернулся спустя 
год, о чем ни капли не жалею".

Максим сравнивает свою 
белорусскую родину с лат-
вийской: "В Саласпилсе лучше 
„картинка“, а у нас качествен-
нее наполнение. Да, конечно, 
Латвия сильна своей сферой 
развлечений, обслуживания, 
культурой, но по части эко-
номики она находится очень 
далеко от Беларуси – там 
практически нет промышлен-
ности, развалено сельское хо-
зяйство". Возвращаться в Лат-
вию он не хочет.

К сожалению, далеко не 
все патриоты с мировоззре-
нием Максима – очень много 
молодежи уезжает в большие 
города. Население района со-
кратилось с 15 тыс. до 13 тыс. 
человек. "Если ситуация не 
изменится, может случиться 
так, что через 20–30 лет Дри-
бинского района не станет", – 
считает наш гид.

�� realt.onliner.by

Каким увидели 
Дрибин столичные 
журналисты?

 z ВзгляД


