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УзГорак
Телепрограмма
+ 106 частных

объявлений

 �почему подростки прощаются с жизнью? с.2
 � американская певица выступила в Дрибине с.3
 �ці варта харчавацца як нашы продкі? с.7

У спортивной школы – 
юбилей

1 сентября минуло 
ровно 55 лет с той 
поры, как в Горках 
в 1959 году была 
основана детская 
спортивная школа.

Накануне этой даты мы 
встретились с первым ди-
ректором школы Анатоли-
ем Григорьевичем Ерухи-
мовичем и попросили его 
поделиться с нашими чита-
телями воспоминаниями о 
том, как все было.

– Анатолий Григорье-
вич, как начиналась Ваша 
спортивная карьера?

– Я закончил Витебский 
государственный техникум 
физической культуры. По-
том, немного позже, полу-
чил высшее образование в 
Белорусском государствен-
ном институте физической 
культуры.

Отслужил в армии. Уче-
бу на последнем курсе тех-
никума совмещал с работой 
на кафедре физвоспитания 
Витебского педагогическо-
го института, вел там руч-
ной мяч, по современному 
– гандбол.

В 1957 году с командой 
девушек мы участвовали в 
чемпионате вузов и, одно-
временно, сборная коман-
да Витебской области, кото-
рую я возглавлял, принимая 
участие в первом чемпиона-
те республики по ручному 
мячу (11 на 11), стала чем-
пионом БССР.  

Примерно в это время я 
уже участвовал в республи-
канских соревнованиях в 
качестве судьи по гандболу. 

– Как Вы оказались в 
нашем городе?

– В Горки я попал, можно 
сказать, случайно. 

После окончания техни-
кума в 1958 году я вслед за 
своей супругой (на тот мо-
мент я уже был женат) при-
ехал в Горы. Начинал рабо-
тать в Горской средней шко-
ле учителем физкультуры.

В 1959 году по всей ре-
спублике в райцентрах ста-

ли открывать детские спор-
тивные школы. Было созда-
но такое учебное заведение 
и в Горках. Меня, молодого 
специалиста, пригласили на 
должность директора.

Школа, надо сказать, 
была открыта буквально 
на пустом месте – ни в од-
ной школе города, а их тог-
да было три (две средних и 
одна – семилетняя), в те го-
ды не было спортивных со-
оружений. Но несмотря на 
трудности, я принял пред-
ложение стать директором 
и переехал с семьей в Горки. 

В первую очередь нужно 
было найти место для заня-
тий. Спортивная база ака-
демии на тот момент тоже 
была слабоватой – только-
только заканчивали стро-
ить корпус №7. В нем еще 
не было подключено ото-
пление, и стены пахли све-
жей штукатуркой, а мы уже 
проводили в малом зале за-

нятия нашей школы.
– Как набирали учени-

ков? Скоро ли появились 
первые спортивные ре-
зультаты?

– Тогда в Горецкой спор-
тивной школе было три 
отделения: баскетбол, гим-
настика и легкая атлетика. 
Преподавателей не было. 
Для занятий гимнастикой 
пришлось привлечь специ-
алистов из БГСХА. Позже 
прислали тренера по лег-
кой атлетике. Баскетбол 
курировал я сам.

В 1960 году спортивный 
корпус академии вступил в 
строй. Отдел народного об-
разования и просвещения, 
к которому относилась 
детская спортивная школа, 
официально получил часы 
для наших занятий. Было 
трудно, времени постоянно 
не хватало, но дети и их ру-
ководители находили воз-
можность для занятий.

В тот год к нам на ра-
боту пришел Владимир 
Яковлевич Антонов, очень 
хороший человек и замеча-
тельный тренер по легкой 
атлетике, кандидат в ма-
стера спорта по десятибо-
рью.   Постепенно, накапли-
вая опыт, Горецкая детская 
спортивная школа начала 
развиваться.  

Наши преподаватели хо-
дили в общеобразователь-
ные школы, посещали уро-
ки физкультуры, для того 
чтобы выявить спортивный 
потенциал у детей и пригла-
сить их заниматься к нам.

Буквально через год по-
сле открытия школы у нас 
уже были ученики, отстаи-
вающие честь Могилевской 
области на республикан-
ских соревнованиях по ба-
скетболу. Среди гимнастов 
были те, кто за сравнитель-
но короткое время достигли 
первого разряда, выступа-

ли на соревнованиях раз-
ных уровней. Легкоатлеты 
также выступали очень до-
стойно, радуя нас и своего 
тренера успехами.

В 1962 году вместо ба-
скетбола было открыто от-
деление гандбола.

– Выходит, вся Ваша 
жизнь неразрывно связа-
на со спортом? 

– Конечно! Через пять 
лет после открытия школы 
я перестал быть ее дирек-
тором. 

С 1964 по 1971 год я яв-
лялся здесь тренером, а так-
же вел часы в БГСХА. 

Ученики мои взрослели 
и вместе с тем подрастали 
в профессиональном пла-
не. Мы всегда участвовали 
в республиканских сорев-
нованиях среди школьни-
ков. Несколько уже взрос-
лых моих учеников были 
кандидатами в сборную 
республики. Один из них 

попал в эту сборную коман-
ду и в 1972 году во Львове, 
принимая участие в первен-
стве Союза, команда стала 
второй. Затем, на молодеж-
ных играх, они даже смогли 
стать первыми. 

В 1971 году меня при-
гласили стать заведующим 
кафедры физвоспитания в 
БГСХА. Сперва в должности 
заведующего, а затем в ка-
честве старшего преподава-
теля я проработал на этой 
кафедре почти тридцать 
лет – до 2000 года, включая 
и первые десять лет заслу-
женного отдыха.

После этого я, уже будучи 
на пенсии, был тренером го-
рецкого гандбольного клу-
ба "Колос". 

Также на протяжении 
всего времени, являясь су-
дьей всесоюзной категории, 
я обслуживал соревнования 
по гандболу в качестве су-
дьи. Начиная с 1964 года в 
этом же качестве работал 
на чемпионатах Советско-
го Союза и других не менее 
престижных и крупных  со-
ревнованиях.

– Видитесь ли Вы со 
своими прежними учени-
ками?

– А как же. В Горках мно-
го местных, которые прош-
ли через нашу школу. 

Они все меня помнят и 
уважают. Бывает, мы встре-
чаемся, общаемся, расска-
зываем друг другу о житье-
бытье. Так что связи не по-
теряны.

Хотелось бы упомянуть 
своих лучших учеников, ко-
торые выступали в составах 
сборных команд области и 
были призерами чемпио-
ната республики по ганд-
болу и баскетболу. Это Ни-
колай Вовулин, Александр 
Киселев, Игорь Кобылянец, 
Михаил Радьков, Михаил 
Янусов, Анатолий Цырлин, 
Владимир Геканов, Петр 
Рябцев, Михаил Петров. Все 
они –  воспитанники нашей 
детской спортивной школы.  

�� Галина�Будная

В�1961�году�был�проведен�1-ый�чемпионат�БССР�по�гандболу�7�на�7�среди�взрослых.�Фото�из�личного�архива�
Анатолия�Григорьевича�Ерухимовича.
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 z Ситуация

навіны

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.

 z неделя

“Горки” обыграли 
“Олимпию”, “Мираж” 
уступил “Ниве”
В последние 
выходные лета 
горецкие спортсмены 
сыграли в гостях 
в рамках 17 тура 
чемпионата 
Могилевской области 
по футболу.

ФК "Горки" в минув-
шую субботу встретился с 
соперником на поле в Оси-
повичах. Игра закончилась 
со счетом 0:1 в нашу поль-
зу и оставила за Горками 
вторую строчку в турнир-
ной таблице.

ФК "Мираж" в прошед-
шее воскресенье играл в 
Чаусах. Результат оказал-
ся менее радужным, чем у 
коллег, но все же не ката-
строфическим – 4:2 в поль-
зу "Нивы". Поражение не 
подвинуло вторую нашу 
команду с 10 строчки та-
блицы.

В эту субботу 6 сентя-
бря в Горках на городском 
стадионе против наших 
команд сыграют футболи-
сты из Кировска и Красно-
полья.

�� Егор�Клишевич

Дрибинскому району 
подарили автобус
Новый школьный 
автобус появится в 
Дрибинском районе.

В этом учебном году в 
Могилевской области будут 
работать 26 новых школь-
ных автобусов – рассказал 
телеканал "Могилев". Один 
из них повезет учеников в 
Дрибинском районе.

В таких автобусах осо-
бое внимание должно уде-
ляться планировке салона. 
Все сиденья должны быть 

обращены только вперед, 
по ходу движения. Пред-
усмотрено обязательное 
наличие не менее одного 
сиденья для взрослого пас-
сажира, сопровождающего 
детей.

Автобусы поступают 
по трем программам: раз-
вития села; реабилитации 
районов, пострадавших от 
аварии на ЧАЭС; а также по 
программе банка развития 
“Школьный автобус”.

�� Егор�Клишевич

Почему подростки 
прощаются с жизнью?
В Могилевской области в 2014 
году уже семь подростков 
совершили суицид, за весь 
2013 год таких случаев было 
четыре.

Об этом заявил 27 августа в Мо-
гилеве на областной конференции 
педработников начальник управле-
ния образования Могилевского об-
лисполкома Владимир Рыжков.

По его словам, чтобы предотвра-
тить самоубийства среди несовер-
шеннолетних, необходимо особое 
внимание уделить выявлению де-
тей и подростков, испытывающих 
проблемы, находящихся в состоянии 
личностного кризиса.

“Один из значимых взрослых, а 
это может быть учитель, преподава-
тель, мастер производственного об-
учения, психолог, может удержать 
ребенка от страшного шага”, – ска-
зал Рыжков. 

Как стало известно позднее, все-
го в Могилевской области за шесть 
месяцев 2014 года 131 человек по-
кончил жизнь самоубийством. Об 
этом сообщил 2 сентября на пресс-
конференции начальник Управления 
Следственного комитета по региону 

Александр Ракусов.
“Подавляющее большинство су-

ицидов – 85% – совершено лицами, 
злоупотребляющими спиртными на-
питками. Среди причин самоубийств 
стоит также назвать психические и 
иные тяжелые заболевания, а также 
конфликты с близкими”, –  отметил 
глава областного УСК.

По его словам, одной из особенно-
стей суицидов в Беларуси является 
большой разрыв между их числом в 
городе и на селе. 

В сельской местности самоубий-
ства совершаются в 2,5 раза чаще, 
чем в городских условиях прожива-
ния.

�� БелаПАН

Август – месяц контрастов
Горецкая метеостанция 
подвела климатические 
итоги истекшего месяца.

Август оказался контрастным 
как по температурному режиму, 
так и по осадкам, в то же время – 
теплым и солнечным.

В первой декаде отмечалась жар-
кая, сухая погода. Средняя декадная 
температура воздуха на 6оС превы-
сила климатическую норму и соста-
вила 23,2оС.

2 августа прогрев воздуха достиг 
33,7оС, в остальные дни максималь-
ные температуры превышали или 
были близки к значению +30оС.

Осадков за декаду выпало всего 
2,6 мм, при норме 28 мм.

Во второй декаде было тепло, 
дожди отмечались довольно часто. 
21 августа наблюдался сильный ве-
тер, порывами до 21 м/сек.

В последней декаде темпера-
турный фон значительно понизил-
ся, дожди отмечались ежедневно. 

Средняя температура воздуха в 
третьей декаде августа оказалась 
на 1оС ниже нормы (13,5оС), осадков 
выпало 57 мм (при норме в 27 мм).

Минимальная температура воз-
духа за август отмечена 23.08, все-
го +6,8оС. 25 августа выпало 20 мм 
осадков.

Солнышко светило в августе 264 
часа, при норме 239 часов. Вот та-
ким был для Горок последний ме-
сяц лета.

Средняя декадная температура 
воздуха в периоде с 1 по 10 сентя-
бря ожидается на 2оC выше клима-
тической нормы (норма 13оC). Сред-
няя месячная температура воздуха 
в сентябре ожидается на 1-2оC выше 
нормы (норма 11оC).

Месячное количество осадков 
предполагается около климатиче-
ской нормы, местами меньше сред-
них многолетних значений (норма 
62 мм).

�� Тамара�Шулякова

Могилев, 2 сентября. 
В Могилевской 
области в этом 
году возбуждено 
24 уголовных дела 
против половой 
неприкосновенности 
и половой свободы 
личности, за весь 2013 
год их было 17.

Об этом сообщил 
2 сентября на пресс-
конференции начальник 

УСК по Могилевской об-
ласти Александр Ракусов.

“Пострадавшими от 
действий сексуального 
характера и изнасило-
ваний проходят даже не 
16-17-летние девушки, а 
девочки, не достигшие 14 
лет. В роли растлителей 
иногда выступают слу-
чайные люди, но чаще все-
го родственники ребенка, 
друзья семьи, отчимы и да-
же отцы”,  – сказал Ракусов.

По его словам, несмотря 
на статистические данные 
об увеличении подобных 
преступлений, реальное 
количество преступле-
ний на сексуальной по-
чве определить довольно 
сложно в связи с высокой 
латентностью.

“Матери изнасилован-
ных девочек часто покры-
вают мужей, и в большин-
стве случаев о сексуальных 
преступлениях становится 

известно благодаря нерав-
нодушным соседям, знако-
мым, родственникам”, – от-
метил начальник УСК.

Он также призвал быть 
неравнодушными к подо-
зрительным ситуациям на 
улицах.

“К примеру, когда взрос-
лый мужчина дает девоч-
кам конфеты и куда-то 
уводит”, – пояснил Ракусов.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Среди растлителей – друзья, отчимы 
и даже отцы

Кто�может�удержать�ребенка�от�страшного�шага?
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

Аиша Фукушима 
и самопро-
возглашенный 
“RAPtivist” на 
прошлой неделе 
дала два концерта 
в Беларуси: один 
– в минской 
филармонии, 
другой – в столице 
белорусских 
шаповалов, где 
также плетут лапти 
и делают обрядовых 
кукол. 

На самом деле “страну 
шаповалов” решили по-
казать американке, дабы 
привлечь к этому региону 
внимание туристов. Певи-
цу привезло в Дрибин бело-
русское общественное объ-
единение “Отдых в дерев-
не” совместно с отделом по 
связям с общественностью 
американского посольства, 
которое занималось орга-
низацией приезда певицы 
в Беларусь. Аиша почти не 
представляла, куда она едет, 
поэтому неожиданностей в 
ее путешествии было мно-
го.

– Когда мы узнали, что 
едем в Дрибин, то очень об-
радовались само́й возмож-
ности просто куда-то пое-
хать. Никаких ожиданий не 
было. Я знала, что в Белару-
си замечательные природа 
и люди. Кроме того, я хоте-
ла увидеть музей валенок и 
посмотреть, как они изго-
тавливаются, – рассказала 
нам Аиша.

– До этого вы знали, что 
такое валенки?

– Мы интересовались. 
Нам примерно рассказыва-
ли, что это такое, но вжи-
вую валенки мы никогда 
не видели, хотелось их по-
трогать.

Так как в городском по-
селке проходила встреча 
учителей области, где так-
же была организована вы-
ставка народного творче-
ства и ремесел, то первым 
делом певицу повели туда.

– Это невероятно! Это 
круто! – увидев караваи и 
конфетницы из ниток, тихо 
восклицала певица. Ребята 
из ее коллектива не выпу-
скали из рук телефоны и 
сфотографировали почти 
каждую поделку с близко-
го расстояния.

Так как белорусы народ 
гостеприимный, с пустыми 
руками Аиша с выставки не 
ушла. Ей подарили домово-
го и декоративный веник-
оберег. Если со вторым по-
дарком ей было все понят-

но, то с первым – нет.
– Это до-мо-вой, – по 

слогам произносила пере-
водчик Ольга, и Аиша тут 
же повторяла слово за ней, 
дабы его запомнить. – Это 
оберег для дома.

Следующим пунктом в 
путешествии стал Дом ре-
месел в агрогородке Коров-
чино, где Аиша продолжала 
восхищаться поделками, 
но на этот раз из соломки 
и ткани. А когда директор 
Татьяна Сиротина начала 
рассказывать, что большин-
ство работ сделаны детьми, 
у певицы был почти шок, 
удивления она точно не 
скрывала.

– Вау! – восторгалась она.
– Но наш бренд – это лап-

ти. Так что можно присесть, 
примерить и сфотографи-
роваться, – предложила 
Татьяна, а Аиша не стала 
отказываться. И пока она 
меняла ботинки на лапти, 
директор дала ей в руки 
плетеную корзинку.

– О боже! Что туда кла-
дут? – засмеялась амери-
канка.

– Все что угодно: кар-
тошку, ягоды, овощи, – 
объяснила директор и 
отдала корзину ей. Аиша 
покрутила ее в руках, от-
ставила в сторону и скон-
центрировалась на лаптях.

– Они очень неудоб-
ные. Я как золушка в них, 
– констатировала рэп-
исполнительница и стала 
громко смеяться.

– Почему вам важно со-
хранять это наследие? Вос-
станавливать рушники и 
узоры? Учить этому детей? 
– поинтересовалась Аиша 
у Татьяны.

– Потому что без про-
шлого нет будущего. Раз-
ве можно такое потерять? 
Дети должны знать, что 
умели их предки. На мне 
вот, например, кружева 
моей мамы. Ее давно нет 
в живых, но память о ней 
есть, – почти со слезами на 
глазах говорила Татьяна.

На прощание сотруд-
ницы Дома ремесел пода-
рили каждому музыкан-
ту куклу-”подорожницу”, 
чтобы та оберегала их в 
дороге.

– У нее даже есть что по-
кушать, если вы проголо-
дались в пути. В мешочках 
лежит крупа, – уточнила 
Татьяна.

И чтобы певица удивила 
своих друзей и знакомых в 
Америке, директор пода-
рила ей шляпку, которую 
примеряла Аиша. Певица 
поблагодарила по-русски, 

произнося “спасибо” с ак-
центом.

– В вашем труде столько 
символизма, вы так много 
вкладываете в свое дело, я 
буду думать об этом, – ска-
зала Аиша и подарила свои 
диски.

Следующим местом 
знакомства с местными 
умельцами был Дрибин-
ский районный истори-
ко-этнографический му-
зей. И больше всего заоке-
анских гостей интересовал 
зал шаповальства, где им 
подробно рассказали о ва-
ляльном промысле, о ма-
стерах-шаповалах, о тех-
нологическом процессе и 
об уникальном языке под 
названием “катрушницкий 
лемезень”.

Представления о вален-
ках у Аиши немного не со-
впали с их реальным ви-
дом. И при этом ее очень 
поразил дизайн валенок с 
пчелками.

– Я не могла предста-
вить, как в них можно хо-
дить, но, когда увидела, 
поняла, что они, должно 
быть, очень удобные. И, на-
верное, я могла бы их но-
сить в городе, где выросла, 
– Сиэтле, штат Вашингтон, 
– улыбалась она.

Кроме того, что амери-
канцы увидели настоящие 
валенки, им пришлось по-
пробовать драники, сало, 
каравай, блины, а также 
настоящий местный само-
гон с травами и квас, по-
скольку это было частью 

экскурсии. Судя по улыб-
кам на лицах, местная еда 
и напитки им понрави-
лись.

На этом программа зна-
комства с Дрибинским рай-
оном закончилась. Благо-
творительный концерт был 
запланирован на 16:00, но 
так как много времени бы-
ло потрачено на экскурсии, 
график немного сместился. 
Чтобы распаковать и уста-
новить инструменты, а так-
же настроить звук, нужно 
было полчаса, которых, увы, 
уже не было: люди толпи-
лись в коридоре и на улице, 
поэтому настраиваться при-
шлось при зрителях.

Публика явно не была 
готова к тому, что застанет 
момент настройки звука. 
Шума и возмущений было 
много.

– Туфта! – выкрикивал 
парень.

– Это они настроились, 
чтобы наши скоморохи вы-
ступили? Я не понял: что 
это было? – стал возму-
щаться другой. – Главное, 
чтобы скоморохи за бара-
баны не цеплялись, когда 
будут танцевать.

– Это что? Они одну пес-
ню спели и ушли? – не уни-
мался третий.

Спустя пять минут в зале 
воцарилась тишина, Аиша и 
музыканты ушли переоде-
ваться, а на сцену вышли ве-
дущие. Мужчина и женщи-
на рассказали всем, кто был 
не в курсе, кто такая Аиша 
Фукушима и что они очень 

рады ее приезду и пригото-
вили для нее музыкальный 
подарок.

Не сказать чтобы амери-
канцев встречали бурными 
овациями. Было видно, что 
публика настроена скеп-
тически. Понятное дело: 
какая-то незнакомая аме-
риканская певица приехала 
в белорусскую глубинку, да 
еще и рэп будет читать на 
английском языке. 

У местных недоверие: 
это же не районный кол-
лектив с понятными пес-
нями про шаповалов или 
нелегкий труд селянина 
поет. Но как ни странно, по-
сле первой песни зрители 
остались довольны и с те-
плотой поприветствовали 
музыкантов.

– О! Прикольная тетка, – 
высказалась школьница и 
стала притопывать ногами.

Особенно эмоционально 
реагировали местные, ког-
да между строк песен Аи-
ша произносила “Дрыбин”, 
делая четкий акцент на “р” 
и “ы”. Вот тогда-то в зале и 
звучали овации, а некото-
рые даже пускались в пляс.

– Думаю, что сегодня у 
нас многое было впервые. 
Впервые в Дрибине побы-
вала американская певи-
ца. Впервые у нас на сцене 
выступил международный 
коллектив. Впервые мы пе-
ли на чистом английском 
языке. Мы поднялись до 
уровня мировых сцен, – вы-
ступил с заключительным 
словом заместитель пред-

седателя Дрибинского рай-
исполкома Дмитрий Пимо-
шенко. Он же поблагодарил 
певицу за приезд и подарил 
ей букет белых хризантем.

Концерт закончился 
аплодисментами стоя и 
раздачей автографов, а осо-
бенно активным удалось 
не просто сфотографиро-
ваться с американцами, но 
и сделать селфи и получить 
автограф Аиши.

После концерта мы по-
интересовались у Аиши, 
что удивило ее в этой по-
ездке. Она, долго не думая, 
сказала: “Все!” Но больше 
всего ее тронули слова ди-
ректора музея в поселке Ко-
ровчино: “Без прошлого нет 
будущего”.

– Так мне всегда говори-
ла моя бабушка, поэтому 
это было очень трогатель-
но. А еще поразило, что 
большинство поделок в 
музеях делают дети и мо-
лодые ребята. Мне кажет-
ся, что это очень сложная 
работа, и я не представляю, 
как это может сделать ре-
бенок, – сказала Аиша.

– Что вы первым делом 
расскажете своим близким 
о Беларуси, когда верне-
тесь домой?

– Хм, – заулыбалась пе-
вица. – На меня очень боль-
шое впечатление произве-
ло гостеприимство ваших 
людей, я точно буду расска-
зывать о нем и о том, какие 
вы здесь милые.

�� Катерина�Кузьмич,
people.onliner.by

 z Событие

Дрибинские�парни�не�упустили�момент�сделать�фото�с�Аишей.�Фото:�Алексей�Матюшков.

Американская певица 
выступила в Дрибине
примерила лапти и попробовала местного самогона
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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, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Рождество 
Пресвятой Богородицы.

09.10 Главный эфир.
10.05 "Француз", х/ф.
12.10 День в большом городе.
13.15 "Зачем ты ушел?", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Наши.
15.40 "Невеста моего друга", х/ф.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.50 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.25 День спорта.
00.40 "Идеальный незнакомец", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.35 "Каин XVIII", х/ф.
12.10 "Впервые замужем", х/ф.
14.00 "Мария Верн: Бог застыл в 

молчании", х/ф.
15.40 "Соmеdу Баттл. Без границ".
16.45 "Сашка", сериал.
17.50 "Стервы, или Странности 

любви", сериал. Закл. с.
18.50 "Универ", сериал.
19.50 "Интерны", сериал.
21.00 Реальный мир.
21.25  КЕНО.
21.40  Футбол. Евро-2016. 

Отборочный матч. 
Люксембург- Беларусь.

23.40 Хочу в телевизор!
23.45 "Кулинар", сериал.
00.50 Футбол. Евро-2016. 

Квалификация. Обзор игрового 
дня.

01.20 "Стервы, или Странности 
любви", сериал. Закл. с.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.00 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.55 "Жители океанов".
13.10 "Смак".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20  "Обратный отсчет. 

"Варшавское восстание. Свои 
и чужие".

18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Учителя", сериал.
22.05 "Легенды Live".
22.50 "Приятели из Беверли Хиллз", 

х/ф.
00.30 Ночные новости

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".

12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Война невидимок. Тайны 

фронтовой разведки".
16.40 "Космонавтика".
17.40 "Пока станица спит", сериал. 
19.20 "Наука 2.0".
20.50 "Узнай меня, если сможешь", 

сериал.
23.40 "Когда начнется заражение".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.25 "Едим дома".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.05 "Брат за брата", сериал.
22.00 Анатомия дня.
22.55 "Ментовские войны", сериал.
00.35 "Глухарь. Возвращение", 

сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя". 
09.45 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Представьте себе".
15.00 "Другая страна". "Острова 

везения: что ищет Беларусь в 
Индонезии".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Странное дело".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Возмещение ущерба", х/ф. 
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:55 Зона "Свабоды"

7:35 "Уніз каляровым узгоркам", м/ф 
9:30 "Прыехалі ўланы", м/ф 
10:30 "Апошнія дні СССР", д/ф 
11:25 "Новая Польшча", д/ф 
13:30 Размовы эксперта 
13:50 Невядомая Беларусь: "Цень 

манументу", д/ф 
14:20 "Бывайце, дзеці...", м/ф 
16:00 "Апошнія дні СССР", д/ф 
16:55 Назад у будучыню
17:10 "Пекла. Неба", м/ф 
18:10 Над Нёмнам 
18:30, 19:45, 0:20, 1:35, 3:15 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

19:00, 0:50 Форум: Гвалт у сям’і 
20:00, 20:30 Навіны 
20:10 Агляд медыяў 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:00, 2:50 Аб’ектыў 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / C. Калінкінай 
21:45, 3:35 Асабісты капітал 
22:05, 3:55 Рэмарка
22:35 "Бывайце, дзеці...", м/ф

понедельник,  8  сентября

вторник,  9  сентября

среда,  10  сентября
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.
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.10 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Лето Волков", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.50 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.25 День спорта.

00.40 "Статский советник", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". 
10.45 "Кулинар", сериал.
11.55 "Виртуозы", сериал.
13.05 Выше крыши.
13.40 "Универ", сериал.
14.45 "Интерны", сериал.
15.50 Репортер.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.50 "Интерны", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30  КЕНО.
21.40 "Виртуозы", сериал.
22.55 "Кулинар", сериал.
00.00 Хочу в телевизор!
00.05 "Тридцатилетние", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
12.00 "Брак по завещанию. Танцы на 

углях", сериал.
13.10 "Смак".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Хорошие руки", сериал.
23.05 "Вечерний Ургант".
23.45 "Практическая магия", х/ф.
01.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Диагноз: гений".

16.40 "Факты".
17.40 "Пока станица спит", сериал. 
19.20 "Наука 2.0".
20.50 "Узнай меня, если сможешь", 

сериал.
23.35 "Арабская весна. Игры 

престолов".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.05 "Брат за брата", сериал.
22.00 Анатомия дня.
22.55 "Ментовские войны", сериал.
00.35 "Глухарь. Возвращение", 

сериал.

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

22.30 "24 часа".

06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Документальный спецпроект": 

"Повелительницы тьмы". Ч. 1.
09.55 "Чисто по жизни", сериал. 
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Полицейская академия 4: 

гражданский патруль", х/ф. 
15.30 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Повелительницы тьмы". Ч. 2.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Процесс и ошибка", х/ф. 
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "Отблески", сериал.

БелсаТ
7:00, 8:00, 9:30, 12:40, 13:35, 15:25, 

18:30, 19:30, 23:25, 0:30, 
1:20, 2:25 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:30, 13:10 Побач з намі 
7:45, 13:25 Моўнік: Так гавораць на 

Падляшшы 
9:15, 14:05, 21:00, 1:15 Аб’ектыў 
10:10, 15:50 Два на два 
10:45 Без рэтушы: "Вакол свету 

моўчкі"
11:00 "Дамова з Гітлерам", д/ф 
11:55, 17:15 Над Нёмнам 
12:15, 17:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:20 "Ізгоі", д/ф 
17:55 Рэмарка 
19:00, 23:55 Асабісты капітал 
19:20, 0:20 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Уладзіслаў Сыракомля 
20:00, 20:30 Навіны 
20:10 Агляд медыяў 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45, 2:40 Маю права 
22:05, 3:00 54 %: Калі з жанчыны 

робіцца старая баба?
22:25 "Лонданцы II", серыял
23:10 Размовы эксперта

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.
08.50 Слово Митрополита Павла 

на день Усекновения главы 
Иоанна Предтечи.

09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.10 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Лето Волков", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.55 Сфера интересов.
19.40, 23.35 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.30 День спорта.
00.40 "Статский советник", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Белорусская кухня.
10.55  "Кулинар", сериал.
12.05 "Виртуозы", сериал.
13.30 "Кипяток". 
13.50 "Универ", сериал.
14.55 "Интерны", сериал.
16.05 Под грифом "Известные".
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
19.25 "Интерны", сериал. Закл. серии.
21.00  Реальный мир.

21.25  КЕНО.
21.40  "Виртуозы", сериал.
22.50 "Кулинар", сериал.
00.00 "Тридцатилетние", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
12.00 "Брак по завещанию. Танцы на 

углях", сериал.

13.10 "Смак".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Хорошие руки", сериал.
23.05 "Еда, дорога, рок-н-ролл".
23.55 "Жених по объявлению", х/ф.
01.45 Ночные новости.

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

12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Приемный сын вождя".
16.40 "Факты".
17.40 "Пока станица спит", сериал. 
19.20 "Наука 2.0".
20.50 "Узнай меня, если сможешь", 

сериал.
22.50 "Я тебя никогда не забуду", х/ф. 
00.30 "Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".

четверг ,  11  сентября

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.
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.10 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал. 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Лето Волков", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.55 Сфера интересов.
19.40, 23.35 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.30 День спорта.

00.40 "Статский советник", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Два с половиной повара".
10.45 "Кулинар", сериал.
11.55  "Возвращение универсального 

солдата", х/ф.
13.25  "Универ", сериал.
14.35 "Интерны", сериал.
15.40 "Comedy woman". 
16.40  "Сашка", сериал.
17.50  "Тридцатилетние", сериал.
18.50  "Универ", сериал.
19.50  "Интерны", сериал.
20.55  Реальный мир.
21.25  КЕНО.
21.35  "Виртуозы", сериал.
22.50  "Кулинар", сериал.
23.55  Хочу в телевизор!
00.00  "Тридцатилетние", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
12.00 "Брак по завещанию. Танцы на 

углях", сериал. 
13.10 "Смак".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Добрый день".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Хорошие руки", сериал.
23.05 "Вечерний Ургант".
23.45 "Мафия бессмертна", х/ф.
01.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 

15.40 "Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов".

16.40 "Факты".
17.40 "Пока станица спит", сериал.
19.20 "Наука 2.0".
20.50 "Узнай меня, если сможешь", 

сериал.
23.35 "Специальный корреспондент".
00.35 "Блокада снится ночами".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.05 "Брат за брата", сериал.
22.00 Анатомия дня.
22.55 "Ментовские войны", сериал.
00.35 "Глухарь. Возвращение", 

сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Странное дело".
10.00 "Центральный регион".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Эпидемия", х/ф. 
16.05 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Повелительницы тьмы". Ч. 1.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Полицейская академия 4: 

гражданский патруль", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Отблески", сериал.

БелсаТ
7:00, 8:15, 9:55, 13:00, 14:20, 15:55, 

18:30, 19:30, 23:25, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:30 Форум: Гвалт у сям’і 
9:25, 15:30, 21:00, 1:55 Аб’ектыў 
10:15 Асабісты капітал 
10:35 Рэмарка 
11:05 "Уніз каляровым узгоркам", м/ф 
13:30 Форум: Гвалт у сям’і 
16:15 Размовы эксперта 
16:35 "Ядвабныя шляхі. Дарогі 

сустрэчаў", д/ф 
17:40 "Ляонаў з Мяховіц", д/ф 
18:10 Аўтаспынам па Беларусі 
19:05 Побач з намі 
19:15, 0:15 Моўнік: Так гавораць на 

Падляшшы 
20:00, 20:30 Навіны 
20:10 Агляд медыяў 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45, 2:40 Два на два 
22:15, 3:15 Без рэтушы: "Вакол свету 

моўчкі"
22:30 "Апошнія дні СССР", д/ф 
0:00 Побач з намі



№35 (273), 4 верасня  2014 года     • 5 

Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

тэлевізар

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -

пятница,  12  сентября

суббота,  13  сентября

воскресенье ,  14  сентября
Беларусь 1

07.05 "Верные друзья", х/ф.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на праздник 
Воздвижения Креста Господня.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "Сваты 6", сериал.
10.50 "О еде!".
11.25 XXL WOMAN TV. 
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.05 Тайны следствия.
13.35 Коробка передач.
14.15 Доверяй и проверяй.
14.45 Наши.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 "Стюарт Литтл 2", х/ф.
17.40 "Бабье лето", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Алиби - надежда, алиби - 

любовь", х/ф.
00.10 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
06.55 Художественный фильм "Тень" 

(СССР).
08.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.20 Мозговой штурм.
09.55, 20.25 Телебарометр.
10.00 Я хочу это увидеть!

10.35 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". 

11.10 "Универ. Новая общага", 
сериал.

12.45 "Метод Фрейда", сериал.
14.50 Выше крыши.
15.30 "Черное золото", х/ф.
18.05 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток". 
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
21.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.15 "Метод Фрейда", сериал.

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" с 

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.40 "Фазенда".
11.10 "ТВ-такси".
11.35 "Среда обитания".
12.30 "Брэйн-ринг".
13.50, 16.20 "Точь-в-точь".
16.15 Новости спорта.
17.00 "Рассмеши комика".
17.45 "Черно-белое".
18.50 "Я люблю Беларусь".

20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
23.45 "Что? Где? Когда?".
01.00 "Призрак в машине", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Великий укротитель", х/ф.
08.20 "Обменяйтесь кольцами", х/ф.
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 "Комната смеха".
13.00 "Личное пространство".
14.15 "ХА". 
14.35 "Смеяться разрешается". 
16.25 "Наш выход!".
18.05 "Не в парнях счастье", х/ф. 
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.35 "Я его слепила", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Дорожный патруль", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Медицинские тайны".
08.50 "Хорошо там, где мы есть!" 
09.25 "Едим дома".
10.25 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".
13.15 "Три звезды", сериал.
16.20 "Поедем, поедим!".

17.00 "Следствие вели…".
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
20.10 "Ты не поверишь!".
21.15 "Грязная работа", сериал.

сТВ
06.10 "Не забудьте выключить 

телевизор!..", х/ф.
07.40 "Добро пожаловаться".
08.00 "Трамвай в Париж", х/ф.
10.00 "Большой завтрак".
10.40 "Здравствуйте, доктор".
11.15 "На спине у черного кота", х/ф. 
13.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
14.10 "Шляхтич Завальня или 

Беларусь в фантастических 
рассказах", х/ф. 

16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Автопанорама".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.

18.25 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя". 
20.40 "Краповый берет", х/ф. Закл. 

серии.
22.30 "Три женщины и мужчина", х/ф. 
00.10 "Незабываемые моменты", х/ф. 
02.15 "Документальный спецпроект": 

"Битва двух океанов".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:10 ПраСвет 
7:45 Казкі для дзетак 
8:00, 11:10 "Між намі, бусламі", 

анімац. серыял 
8:20 Фітнес-шмітнес 
8:45 Маю права 
9:10, 15:15 Два на два 
9:40 Беларусы ў Польшчы 
9:55 Рэпартэр 
10:25 Невядомая Беларусь: 

"Праклятыя і забытыя", д/ф 
11:00 Казкі для дзетак 
11:35 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял
12:25 "Час гонару", серыял
13:10 "Што такое Галакост? "Клей для 

шпалераў", д/ф 
14:15 Відзьмо-невідзьмо 
14:40 Моўнік: "Мужчынскі характар" 

мовы ("Доўгая" ці "доўгі" цень?) 
14:55 54 %: Калі з жанчыны робіцца 

старая баба?
15:45 "Белы алеандр", м/ф 
17:35 "Людскія справы" 
18:05 "Ранча", серыял
18:55 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Рамуальд Траўгут
19:30 Зона "Свабоды"
20:05 Эксперт 
20:35 "Востраў канібалаў", д/ф 
21:35 "Гафтаўніцы", м/ф
23:00 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял 
23:45 Невядомая Беларусь: 

"Праклятыя і забытыя", д/ф

Беларусь 1
06.00 Існасць.
06.25, 09.10 "Бабье лето", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 "Сваты 6", сериал.
10.50 "О еде!".
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Дача.
12.45 "Здоровье". 
13.25, 16.45 Доверяй и проверяй.
14.00 "Звездная жизнь": "10 способов 

похудеть".
15.15 Новости региона.
15.30, 00.40 "Большая разница". 
17.15 "Александра", х/ф.
19.10, 21.40 "Княжна из хрущевки", 

х/ф.
21.00 Панорама.
23.30 "Сваты 6", сериал.
00.30 День спорта.

Беларусь 2
06.50 "Финист - Ясный Сокол", х/ф.
08.10 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.00 Белорусская кухня.
09.40, 21.05 Телебарометр.
09.45 "Два с половиной повара". 
10.15 "Универ. Новая общага", 

сериал.
11.50 "Битва экстрасенсов". 

13.25 Вот это да!
14.00 "Метод Фрейда", сериал.
16.15 "Мария Верн: Мертвые 

молчат", х/ф.
18.00  "Comedy woman". 
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Под грифом "Известные".
20.40 "Кипяток". 
21.00 КЕНО.
21.10 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.20 "Метод Фрейда", сериал.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Смешарики". 
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "ТВ-такси".
12.30 "Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев".
13.35, 16.20 "Золото "Глории", х/ф.
16.15, 21.00 Новости спорта.
17.55 "100 миллионов".
18.45 "КВН". 
21.05 "Хочу к Меладзе".

23.05 "Сегодня вечером".
00.45 "Свидетель", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Мы вместе, мама", х/ф.
08.25 "Если бы я тебя любил...", х/ф.
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Море по колено", сериал.
14.15 "Путь домой".
14.50 "Танковый биатлон".
16.00 Евгений Петросян. Большой 

бенефис "50 лет на эстраде". 
18.20 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Второй шанс", х/ф.
00.10 "Обменяйтесь кольцами", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Дорожный патруль", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Врачебные тайны плюс".
08.55 "Смотр".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Три звезды", сериал.
14.15 "Я худею".

15.15 "Женские штучки".
16.20 "Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затворник", д/ф. 
17.10 "Тайны любви. "Мираж" 

женского счастья".
18.05 "Контрольный звонок".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.05 "Правила угона", сериал.
23.00 "Глухарь. Возвращение", 

сериал.

сТВ
06.20 "Наше кино": Диана 

Запрудская, Анна Самохавец, 
Павел Харланчук и Дмитрий 
Миллер в фильме "Рыжик в 
зазеркалье". Беларусьфильм, 
2011г.

08.30 "Анфас".
08.45 "Кино": Чеви Чейз, Беверли 

Д’Анджело и Рэнди Куэйд в 
фильме "Каникулы в Вегасе". 
США, 1997г.

10.35 "Чистая работа".
11.30 "Минск и минчане". 

Специальный выпуск ко Дню 
города.

12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.30 "24 часа".
13.40 "Золотая коллекция": Всеволод 

Санаев, Николай Караченцов 
и Геннадий Гарбук в фильме 
"Белые Росы". СССР, 1983г.

15.20 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко".

16.30 "24 часа".
16.50 "Наше дело".
17.05 "Большой город".
17.45 "Такова судьба".
18.35 СТВ представляет: интеллект-

шоу "Умнее не придумаешь" с 
Михаилом Марфиным.

19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 СТВ представляет: концерт 

детского творчества "То ли еще 
будет...".

22.00 "Наше кино": Сергей Чугин, 
Анна Лутцева и Сергей Селин 
в фильме "Краповый берет". 
Беларусьфильм, 2008г. 1 и 2 
серии.

23.50 СТВ представляет: "Звездный 
ринг". Стиляги.

00.50 "Наше кино": Анна Полупанова, 
Станислав Дужников, Игорь 
Забара и Ольга Нефедова в 
фильме "Трамвай в Париж". 
Беларусьфильм, 2010г.

БелсаТ
7:00, 8:05, 9:50 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
7:30 Маю права 
7:50 Моўнік: Дзе мы купляем? 
9:25, 21:00, 0:30 Аб’ектыў 
10:10, 14:00, 0:40 ПраСвет 
10:45 Казкі для дзетак 
11:00 "Між намі, бусламі", анімац. 

серыял
11:20 "Лонданцы II", серыял
12:05 "Час гонару", серыял
12:50 Без рэтушы: "Вакол свету 

моўчкі"
13:10 Два на два 
13:40 Асабісты капітал 
14:40 "Клубнічнае віно", м/ф 
16:25 Моўнік: "Мужчынскі характар" 

мовы ("Доўгая" ці "доўгі" цень?) 
16:35 Рэпартэр 
17:00 Беларусы ў Польшчы 
17:20 "Анатомія ад’езду", д/ф 
18:35 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял
19:25 "Што такое Галакост? "Клей для 

шпалераў", д/ф 
20:25 "Людскія справы": Людская 

перадача
21:10 Невядомая Беларусь: 

"Праклятыя і забытыя", д/ф 
21:45 "Белы алеандр", м/ф 
23:30 Відзьмо-невідзьмо 
0:00 Рэмарка

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, 23.35 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.
12.10 День в большом городе.
13.10 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Лето Волков", сериал. Закл. с.
16.25 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.20 "Звездная жизнь": "10 способов 

похудеть".
18.10 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Земский доктор. 

Продолжение", сериал.

21.00 Панорама.
21.45 "Ловушка", х/ф.
23.50 День спорта.
00.05 "Статский советник", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 "Кулинар", сериал.
12.00 "Виртуозы", сериал.
13.35 "Кипяток". 
13.55 "Универ", сериал.
14.30 "Интерны", сериал. Закл. серии.
16.10 Под грифом "Известные".
16.45 "Сашка", сериал.
17.55 "Тридцатилетние", сериал.
19.00 "Черное золото", х/ф.
21.25 КЕНО.
21.35 "Битва экстрасенсов". 
23.15 Репортер.
00.00 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) 

- Атлант.

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

18.00 (с субтитрами), 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 "Фазенда".
12.00 "Брак по завещанию. Танцы на 

углях", сериал.
13.10 "Смак".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Повторная свадьба", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.10 "Голос".
00.20 "Ворон", х/ф.
02.10 Ночные новости.

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

12.55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 00.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Николай Вавилов. 

Накормивший человечество".
17.40 "Пока станица спит", сериал. 
19.20 "Наука 2.0".
21.00 "Один на всех", х/ф. 
00.40 "Лесное озеро", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
19.50 "Горчаков", х/ф.
23.20 "Глухарь. Возвращение", 

сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Документальный спецпроект": 

"Повелительницы тьмы". Ч. 3.
09.55 "Чисто по жизни", сериал. 
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Смертельная битва", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30, 23.00 "Пища богов".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Каникулы в Вегасе", х/ф. 
22.05 "Смотреть всем!".
23.55 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.40 "Дьявол и госпожа "Д", х/ф.

БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 13:00, 13:35, 14:05, 

14:55, 18:30, 19:45, 1:10, 
2:20, 4:05 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

7:30, 13:30 Два на два 
8:45, 14:45, 21:00, 3:40 Аб’ектыў
10:15, 16:20 Рэпартэр 
10:40 Відзьмо-невідзьмо 
11:10 Невядомая Беларусь: "Цень 

манументу", дак. фільм, рэж. 
Юрый Стаюнічаў, 2012 г., 
Беларусь 

11:40, 16:45 "Анатомія ад’езду", д/ф 
18:05 54 %: Калі з жанчыны робіцца 

старая баба?
19:00, 1:45 Маю права 
19:20, 2:05 Моўнік: Дзе мы купляем? 
20:00, 20:30 Навіны 
20:10 Агляд медыяў 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45, 4:25 ПраСвет 
22:20 "Што такое Галакост? "Клей для 

шпалераў", д/ф 
23:25 "Клубнічнае віно", м/ф

09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара", 
сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Москва. Три вокзала", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.05 "Брат за брата", сериал.
22.00 Анатомия дня.

22.55 "Ментовские войны", сериал.
00.35 "Глухарь. Возвращение", 

сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Документальный спецпроект": 

"Повелительницы тьмы". Ч. 2.
09.55 "Чисто по жизни", сериал. 
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Процесс и ошибка", х/ф.
15.35 "Мои прекрасные…".
16.50 "Следаки".
18.30 "Документальный спецпроект": 

"Повелительницы тьмы". Ч. 3.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Смертельная битва", х/ф. 

22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Отблески", сериал.

БелсаТ
7:00, 8:00, 9:45, 12:30, 13:35, 15:20, 

18:30, 19:30, 0:25, 1:25, 2:20 
Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:30, 13:00 Асабісты капітал 
7:50, 13:25 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Уладзіслаў Сыракомля 
9:15, 14:50, 21:00, 2:10 Аб’ектыў 
10:10, 15:45 Маю права 
10:30, 16:05 54 %: Калі з жанчыны 

робіцца старая баба?
10:50 "Лонданцы II", серыял
11:35 "Ізгоі", д/ф 
16:25 "Дамова з Гітлерам", д/ф 
17:25 "Лонданцы II", серыял
18:10 Без рэтушы: "Вакол свету 

моўчкі"
19:00, 0:55 Два на два 

20:00, 20:30 Навіны 
20:10 Агляд медыяў 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45, 3:40 Рэпартэр 
22:15, 4:05 Відзьмо-невідзьмо 
22:40 "Анатомія ад’езду", д/ф 
23:55 Невядомая Беларусь: "Цень 

манументу", д/ф

ПодПискА нА “УзГорАк” ПродолжАется!
на один месяц – 6 600 рублей

на квартал – 19 800 рублей
на полугодие – 39 600 рублей

спасибо, что выбираете “УзГорак”!
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рознае

 z Прогноз СиноПтиков и звезд на неделю

 ОВЕн (21.03-20.04)
Неделя будет насыщена прият-

ными событиями. Вам обязатель-
но повезет в деньгах и в любви. 
Но на работе лучше сдерживать 
свои эмоции. Нужно быть гото-
вым, что на выходных придется 
делать не то, что хочется, но чего 
только ради родных ни сделаешь.

 ТЕлЕц (21.04-20.05)
Ваше умение слушать других 

людей будет на этой недели осо-
бенно кстати. Информация, по-
лученная от знакомых, окажется 
весьма ценной, она способна при-
вести Тельцов к новому источни-
ку дохода.

 БлизнЕцы (21.05-21.06)
Обстановка на работе немного 

испортит настроение Близне-
цам. В делах профессионально-
го характера потребуется не-
стандартный подход и быстрая 
реакция. Если вы чувствуете, 

что можете свернуть горы, то 
ваш энтузиазм послужит при-
мером для окружающих.

 РАК (22.06-22.07)
Наступает самое время для 

успешного завершения старых 
дел и начала новых. Посвятите в 
свои планы вторую половинку, 
и тогда вы точно получите дель-
ный совет.

 лЕВ (23.07-23.08)
 Настройтесь на дипломатиче-

скую волну, главное не прини-
майте ничьей стороны, будущее 
расставит все по своим местам. 
Если вы имеете четкое представ-
ление, что на данный момент для 
вас важнее всего – смело бери-
тесь за осуществление намечен-
ных планов.

 ДЕВА (24.08-23.09)
 Представителям зодиакаль-

ного знака Дева нужно уделять 
максимум внимания деталям 

происходящих событий. Много 
времени уйдет на телефонные 
разговоры, а двери вашего дома 
или офиса не будут успевать за-
крываться.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Постарайтесь на неделю осво-

бодить близких вам людей от 
работы по дому. Результат их 
деятельности вряд ли вас пора-
дует, только лишь принесет раз-
дражение. Возможно возник-
новение денежных проблем, на 
решение которых уйдет много 
времени.

 СКОРПиОн (24.10-22.11)
 Неделя подходит для светских 

мероприятий, вечеринок в при-
ятной компании. Легкое непри-
нужденное общение с людьми 
вам будет просто необходимо. 
Можете позволить себе ни к 
чему не обязывающий флирт, не 
беспокойтесь, вас поймут пра-
вильно.

 СТРЕлЕц (23.11-21.12)
Неделя потребует от вас сдер-

живать эмоции. Стрельцам при-
дется делать не то, что хочется, 
а то, что нужно в соответствии 
с нынешними условиями и си-
туацией. Непросто будет найти 
поддержку у влиятельных лю-
дей.

 КОзЕРОГ (22.12-20.01)
Особое значение для Козеро-

гов, прежде всего, приобретут 
проявление во всем осторож-
ности. Не исключены интриги, 
в результате которых можно 

оказаться козлом отпущения. 
Вероятность получения прибы-
ли очень высока, однако, не за-
бывайте про осторожность.

 ВОДОлЕй (21.01-20.02)
Постарайтесь не выделять-

ся из толпы. Водолеев могут 
спровоцировать, специально 
втягивая в чужую игру, поэтому 
лучше придумать какую-ли-
бо местную командировку и 
вернуться на работу, когда все 
страсти уже улягутся. Выходные 
проведите в кругу близких – это 
запомнится надолго и вы полу-

чите необходимый заряд энер-
гии.

 РыБы (21.02-20.03) 
Не исключены юридические 

неувязки, однако фортуна улыб-
нется Рыбам, и деловые встречи 
пройдут как по маслу. Займи-
тесь планированием – все заду-
манное на этой неделе сбудется. 
Предложения, обещающие хо-
рошие денежные перспективы 
стоит рассмотреть, не отклады-
вая в долгий ящик. А вот в сфере 
любовных отношений возмо-
жен застой.

Чац, 04.09 Пят, 05.09 Суб, 06.09 нядз, 07.09 Пан, 08.09 Аўт, 09.09 Сер, 10.09

тэмпература, 
ОС

ноч +10..+12 +11..+13 +11..+13 +11..+13 +11..+13 +10..+12 +11..+13

дзень +14..+16 +15..+17 +15..+17 +14..+16  +15..+17 +19..+21 +20..+22

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, с-В 2–4, с-В 1–3, В 2–4, с-В 1–3, Ю 2–4, Ю-В 1–3, Ю-В

 z здароўе

Ці варта харчавацца 
як нашы продкі?
Апошнім часам у 
сацыяльных сетках 
бурляць дыскусіі 
на тэму "назад да 
харчавання продкаў".

Сутнасць зводзіцца да 
наступнага: правільна 
харчавацца тым, што елі 
нашыя продкі. Усе навінкі і 
прадукты з далёкіх краінаў 
варта выключыць з ра-
цыёну. Японцы павінны 
карміцца багавіннем і со-
яй, лацінаамерыканцы – 
какавай і кукурузай, а бе-
ларусы – бульбай і сквар-
кай.

Як і большасць экспер-
таў у галіне харчавання, 
я прытрымліваюся таго 
пункту гледжання, што 
аснову рацыёну чалавека 
павінен складаць набор 
прадуктаў, які яму эвалю-
цыйна падыходзіць.

Вось некалькі цікавых 
фактаў на карысць гэтага 
меркавання. Любы стама-
толаг раскажа вам, што ба-
нан для беларускіх зубоў 
– найгоршая ежа. Флора 
нашага рота вельмі паку-
туе ад бананаў, таму пера-
кусваць імі, асабліва ў пра-
межках паміж прыёмамі 
ежы – дрэнная практыка. 
Аднак народы, для якіх 
банан традыцыйна скла-
дае важную частку дыеты, 

аніякай шкоды ад жавання 
бананаў не атрымліваюць. 

Тое ж самае можна ска-
заць пра ківі і ананасы. Для 
нашай зубной эмалі яны 
залішне кіслотныя і таму 
яе руйнуюць. 

Яшчэ адзін цікавы фе-
номен. Сярод жыхароў Азіі 
(кітайцы, японцы, тайцы 
і г. д.), якія больш-менш 
трымаюцца традыцыйнай 
дыеты рэгіёну, практыч-
на не назіраецца пэўных 
ракавых захворванняў, у 
прыватнасці гарманальна 
адчувальных, такіх як рак 
грудзей і палавых органаў 
і рак прастаты. Аднак 
азіяты-эмігранты ў заход-
нюю частку свету маюць 
такі ж шанец захварэць на 
анкалагічнае захворван-
не, як і карэнныя жыхары 
заходніх краінаў. Можна 
запярэчыць, што харча-
ванне – гэта не адзіны 
фактар ва ўзнікненні рака-
вых пухлінаў. Несумненна, 
гэта так. Аднак, менавіта 
гарманальна адчуваль-
ныя формы з вялікай ве-
рагоднасцю з'яўляюцца ў 
выніку не аптымальнага 
харчавання.

Дык як харчавацца бе-
ларусу? Няўжо бульбай і 
скваркай? Мой адназнач-
ны адказ: не. І вось чаму. 
Па-першае, "традыцый-

ная" беларуская дыета 
ніколі не зарэкамендава-
ла сябе ў якасці карыснай. 
Нашы продкі ніколі не 
вылучаліся (у глабальнай 
перспектыве) аптымаль-
ным здароўем і жылі ад-
носна нядоўга. Беларуская 
зямля не вельмі багатая 
карыснымі прадуктамі, ад-
нак яны несумненна ёсць. 
Ягады, грыбы, гарбузы і 
карняплоды, грэчка і авёс, 
лён і канопля – вось нека-
торыя з іх.

Па-другое, калі ў спра-
ве харчавання жыць 
ізалявана ад глабальна-
га кантэксту, то гэтым 
можна аслабіць не толькі 
сваё здароўе, але і здароўе 
сваіх будучых дзяцей. У 
эпоху глабалізацыі лёг-
ка атрымаць доступ да 
многіх раней экзатычных 
прадуктаў, многія з якіх ма-
юць вялікую карысць для 
здароўя. Трэба, аднак, на 
мой погляд, атрымліваць 
асалоду ад іх у меру і з 
веданнем. Выбіраць для 
частага ўжывання тыя з 
іх, якія знаёмыя нашаму 
генатыпу. Зрэдку можна 
папесціць сябе абсалютна 
тым, чым душа пажадае. 
Да гэтага асабіста ад сябе 
я б дадала: з аглядкай на 
навакольнае асяроддзе і 
ўстойлівасць.

Па-трэцяе, само пытан-
не, што з'яўляецца "ге-
нетычна нашым", вельмі 
спрэчнае. Спачатку не 
перашкодзіла б дакладна 
высветліць, ад каго ж мы 
паходзім. Мы можам праса-
чыць нашу гісторыю менш 
чым на дзве тысячы гадоў 
назад, далей усё спрэчна. У 
кантэксце чалавечага жыц-
ця міленіум – гэта доўга, у 
кантэксце эвалюцыі – гэта 
імгненне.

Усё вышэй сказанае ад-

носіцца і да вельмі папу-
лярнай сёння так званай 
"Палеалітычнай дыеты", 
аснову якой складаюць 
мяса, гародніна, садавіна 
і арэхі. Гэтая дыета мае 
празмернасць жывёльных 
бялкоў, што можа прывесці 
да сур’ёзных наступстваў 
для здароўя (хваробы 
нырак, анкалагічныя 
захворванні), асабліва калі 
прытрымлівацца яе на пра-
цягу доўгага часу.

У беларускіх умовах, 

у прынцыпе, магчыма 
прытрымлівацца прынцы-
пу "толькі лакальныя пра-
дукты" і пры гэтым выдат-
на харчавацца. Аснову ра-
цыёну ў такім разе павінны 
складаць арганічныя 
гародніна і садавіна, ягады, 
семкі, крупы.

У гэтым артыкуле я вы-
казала свой пункт глед-
жання, які не прэтэндуе на 
поўную аб’ектыўнасць.

�� Валерыя�Красоўская,�
svaboda.org

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
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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!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

Кухня�нашых�продкаў�вельмі�смачная,�але�ці�заўжды�карысная?
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На зыходзе 1512 года 
Маскоўская дзяржава 
распачала новую вайну за 
“искони русские земли” 
– Беларусь і Украіну, што 
ўваходзілі ў склад Вялікага 
Княства Літоўскага і пад 
уладаю Маскоўшчыны 
ніколі не знаходзіліся.

Фарпостам Княства на ўсходзе 
быў старажытны беларускі го-
рад Смаленск. У ліпені 1514-га 
яго ўзяло ў аблогу велізарнае 
80-тысячнае войска маскоўцаў, 
папоўненае наёмнікамі з 
заходнееўрапейскіх краінаў. Па 
гарадскіх умацаваннях амаль 
бесперапынна білі трыста 
гарматаў. Ваявода Юры Салагуб 
капітуляваў.

Смяротная 
небяспека

Натхнёны поспехам маскоўскі 
князь Васіль ІІІ кінуў свае 
войскі ўглыб Беларусі. Ус-
лед за Смаленскам здаліся 
ворагу Крычаў, Амсціслаў і 
Дуброўна. Крамлёўскі валадар 
быў настолькі ўпэўнены ў сва-
ёй перамозе, што пад час адной 
з застоліц загадаў сваім ваяво-
дам “войскі літоўскія і польскія 
з каралём да Масквы як быдла 
пугамі гнаць”. Над дзяржаваю 
сапраўды навісла смяротная не-
бяспека.

Вялікі князь Жыгімонт Ста-
ры здолеў сабраць пад свае сцягі 
ў Менску толькі трохі болей за 
30 тысяч ваяроў. Тут былі 16 
тысяч коннікаў паспалітага ру-
шання Вялікага Княства пад ка-
мандаваннем славутага гетмана 
Канстанціна Астрожскага, 14 
тысяч польскіх конных жаўнераў, 
тры тысячы найманай пяхоты і 
2500 шляхцічаў-добраахвотнікаў 
з Польшчы. Жыгімонт з чаты-
рохтысячным войскам застаўся 
ў Барысаве, а асноўныя сілы на 
чале з Астрожскім рушылі насу-
страч варожай ардзе. Пры канцы 
жніўня адбыліся першыя сутычкі 
з ворагам на рэках Бярэзіне, Ба-
бры і Друці.

Пасля некалькіх паразаў 
расійскае войска спынілася 

паміж Оршай і Дуброўнай на 
рэчцы Крапіўне. Тут і адбылася 
вырашальная бітва. 

Трохразовая 
перавага

Частка конніцы Астрожска-
га ўброд і наўплаў – без стратаў 
– пераправілася цераз Дня-
про. Астатнія коннікі, пяхота і 
артылерыя пераадолелі раку 
трохі вышэй, па таемна навед-
зеным наплыўным мосце. Палкі 
Канстанціна Астрожскага пачалі 
шыхтавацца насупроць стану 
маскоўцаў уначы з 7 на 8 верас-
ня. У цэнтры гетман паставіў 16 
тысячаў ліцвінскай конніцы, па 
баках – палякаў. Наперадзе былі 
сабраныя сама трапныя стралкі.

На досвітку пад гукі трубаў 
і бубнаў маскоўскія ваяводы 
Чаляднін і Булгакаў-Голіца 
павялі палкі ў першую атаку. 
Астрожскі звярнуўся да сваіх 
ваяроў з кароткай гарачаю пра-
мовай: “Мужныя рыцары! Няхай 
доблесць і мужнасць вашы бу-
дуць вартыя слаўных бацькоў!..”

Няўдача першай атакі не 
надта збянтэжыла Чалядніна і 
Голіцу: у іх была амаль трохразо-
вая перавага – 80 тысяч супроць 
30. Такая самаўпэўненасць саслу-
жыла ваяводам дрэнную службу. 
Яны кепска ўзаемадзейнічалі і 
нават не лічылі патрэбным да-
памагаць адзін аднаму. Калі вая-
ры Астрожскага ўдарылі па пал-
ках Булгакава-Голіцы, Чаляднін 
ад бою ўхіліўся, а калі ўдар 
абрынуўся на ягоных ваяроў, 
Голіца адплаціў тым сама.

Спроба абысці нашае войска 
і наляцець з тылу не ўдалася, і 
пасля паўдня маскоўскія ваяво-
ды кінулі на праціўніка галоўныя 
сілы. Сеча дасягнула найвышэй-
шага напалу. Гетман быў сярод 
сваіх жаўнераў. Ягоная ўзнятая 
над галавою булава дадавала 
мужнасці слабейшым.

І раптам здарылася нечаканае: 
конніца Астрожскага завагалася, 
спыніла націск, а потым і наагул 
пакацілася назад. Расцягнутыя 
баявыя парадкі маскоўцаў з 
пераможнымі крыкамі перайшлі 
ў наступ. Колькі хвілінаў коннікі 

і сапраўды ўцякалі, а тады 
знячэўку крута павярнулі ўбок. 
Расійская дваранская конніца 
апынулася перад пакінутымі ў 
засадзе гарматамі.

Смяротны град артылерыі 
спыніў атаку. Чужынцы, 
збіваючыся ў бязладныя 
натоўпы, замітусіліся і паказалі 
нядаўнім “уцекачам” спіны. 
Конніца Астрожскага рассекла 
сціжму заваёўнікаў на часткі і 
рассеяла іх па шырокім пры-
рэчным полі. Ворагаў гналі і 
секлі яшчэ пяць вёрстаў. Ва-
да ў Крапіўне пачырванела ад 
крыві і, паводле падання, выйш-
ла з берагоў, бо целы мноства 
забітых загацілі раку. Шмат хто 
знайшоў сваю смерць у Дняпры, 
у навакольных лясах і балотах.

Летапісы і хронікі паведам-
ляюць, што маскоўская раць 
страціла забітымі блізу 40 
тысячаў. Чаляднін, Булгакаў-
Голіца і яшчэ восем ваяводаў 
трапілі ў палон. Разам з імі ў ру-
ках у пераможцаў апынуліся дзве 
тысячы “дзяцей баярскіх” і тры 

тысячы шараговых воінаў. Пры-
галомшаны весткаю пра поўны 
разгром свайго войска Васіль ІІІ 
абвясціў, што ўсе палонныя для 
яго - мёртвыя, і кінуў іх на вырак 
лёсу. Булгакаў-Голіца вярнуўся ў 
Масковію толькі ў 1552 годзе.

У гонар перамогі – 
праваслаўныя 
храмы

Аршанская бітва стала адной 
з найбуйнейшых у Еўропе ХVІ 
стагоддзя. Бліскучая перамога 
нашай зброі аддала ініцыятыву 
вайны ў рукі Вялікага Княства. 
Усе захопленыя маскоўцамі га-
рады, апроч Смаленска, былі 
вызваленыя. Пачаў развальвац-
ца накіраваны супроць Польшчы 
і Вялікага Княства Літоўскага 
таемны альянс Маскоўшчыны і 
еўрапейскіх дзяржаваў. Крымскія 
татары, уражаныя перамогаю 
пад Оршай, на два гады спынілі 
набегі на Княства і павярнулі 
сваіх коней у бок Маскоўшчыны.

У снежні 1514 года вялікі 
гетман Канстанцін Астрожскі 
трыўмфальна ўступіў у сталіцу 
дзяржавы Вільню. У гонар 
перамогі на ягоныя сродкі там 
былі збудаваныя праваслаўныя 
храмы Святой Тройцы і Святога 
Мікалая, якія захаваліся дагэтуль.

Апісанне бітвы пад Оршай 
змешчанае ў “Кроніцы” Мацея 
Стрыйкоўскага. Праз некалькі 
гадоў пасля перамогі невядо-
мым мастаком было створанае 
жывапіснае батальнае палатно, 
на якім адлюстраваны адзін з 
эпізодаў сечы. На карціне, што 
захоўваецца цяпер у Нацыяналь-
ным музеі ў Варшаве, можна 
ўбачыць баявыя бел-чырвона-
белыя сцяжкі беларускіх ваяроў. 
Гэта першая па часе выява наша-
га нацыянальнага сцяга.

У 1992 годзе ў дзень гадавіны 
бітвы пад Оршай на пляцы 
Незалежнасці ў Мінску адбылася 
прысяга беларускіх вайскоўцаў на 
вернасць свайму народу.

�� Уладзімір�Арлоў,�“Дзесяць�
вякоў�беларускай�гісторыі”

Аршанскай перамозе – 
500 гадоў

На�Крапівенскім�полі,�дзе�ў�1514�годзе�адбылася�Аршанская�бітва,�сёлета�паставілі�новыя�
памятныя�камяні.�На�іх�змясцілі�барэльефы�з�партрэтамі�тых,�хто�здабываў�тую�перамогу:�
Канстанціна�Астрожскага,�Юрыя�Радзівіла,�Івана�Сапегі.�Фота:�nn.by.



8 • №35 (273), 4 верасня 2014 года

Продам

 Недвижимость

В Горках
• 3-комнатную квартиру по ул. 

Строителей, 13, на 4-ом этаже 
пятиэтажного дома, площадь  
62,44 м2. 40 000 у.e. Тел. 5-71-95, 
8-029 -116 -50 -67 Вел.

• кирпичный гараж по ул. Куйбы-
шева в районе милиции, 2002 
г.п., кровля шиферная, полы и 
фундамент бетонные, ворота 
железные, есть смотровая яма. 
Тел. 526-96.

• квартиру по Интернациональ-
ной, д.22, 2 этаж, 104 м.кв. Тел. 
8-044-77-67-777.

• деревянный дом в деревне Мас-
лаки, с хозпостройками, сад, 
огород  0.36 ГА, 1100 у.е. Тел. 
49-162, 8-029-248-22-73.

• дом жилой  в деревне Большое 
Котелево. Тел. 8-029-84-93-500.

• кирпичный дом по ул. Шмидта, 
в районе Академии, общ .пл. 
110 кв.м., газовое и печное ото-
пление, вода в доме, кирпич-
ные хозпостройки, земельный 
участок 7 соток. Тел. 8-044-533-
81-40 Вел, 5-37-76,  Вел.

• коттедж и земельный участок 
15 соток. Цена договорная. Тел 
80296550543.

• 4-х комнатная квартира. г.Горки, 
район академии, 2 этаж 9-этаж-
ного дома, площадь 115 кв.м., 
Цена договорная. тел.(МТС) 
80297472399.

• продам или меняю 1-этажный 
дом 5 комнат, 110 кв.м., с га-
зовым отоплением и всеми 
коммуникациями, баня, сарай, 
гараж, участок 16 соток, рядом 
озеро, Ботанический сад и ден-
дропарк, красивое и удобное 
расположение дома в городе. 
Тел. 8-029-543-40-24 мтс.

• дом, общая  66, жилая  35, под-
ведены все коммуникации, ба-
ня, гараж, подвал, сарай, 12 сот. 
земли. Или меняю на квартиру. 
Тел: 8 029 5281593.

• 3-комнатную квартиру,1 этаж 
5 ти этаж. дома, общая  55, жилая  
40. Или меняю на 1 ю квартиру. 
Тел: 8 029 5281593.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Общая 
площадь 70 м.кв. Контактный 
телефон: +375296737581.

• срочно кирпичный сарайчик с 
погребом в районе Белого ру-
чья. Тел. 8-029-245-73-96.

• полдома. Тел. 8-044-766-28-59 
вел.

• деревянный дом в Горках, пе-
реулок Карла Маркса, кухня, 
детская комната, зал и спальня, 
подвал, телефон, вода в доме, 
канализация, крытый сруб под 
баню, газ по улице, участок зем-
ли, 18000 у.е. Тел. 8-033-656-55-
61, 5-36-38.

• обустроенный гараж в районе  
Белого ручья. Размер 6х5 м., 
документы, все условия подъ-
езда, 4900 у.e. Тел. 8-029-109-21-
18 Вел.

В дрибине
• дом г/п Дрибин, сарай, баня, 

хозпостроки по ул. Гагарина, 
16, земельный участок при-
ватизирован. Тел. 8-029-26-92-
468 мтс.

 Авто и зАпчАсти
• двигатель бензиновый, карбю-

ратор, V 1.8  (Гольф-Джетта), 
цена 250 у.е.  Тел. 8-029-666-
944-3 (Михаил).

• автомобиль Фольксваген Поло, 
2001 г.в., цена договорная. Тел. 
8-044-541-66-82.

• Опель Вектра 96 г.в., 1. 7 турбо-
дизель, фиолетовый металлик, 
седан, в хорошем состоянии, 

4800 у.е. Тел. 8-029-909-25-13.

• Фольксваген Пассат В3 вариант, 
универсал, 2.0 инжектор, 1991 
г.в., полный э/пакет, состояние 
отличное, 3450 у.е., торг. Тел. 
8-029-240-16-47,  8-033-626-30-
54.

• Ауди 100, 84 г.в., по запчастям. 
Тел. 8-044-732-02-17.

• Форд Мондео 1999 г.в., 1.8 тур-
бодизель, универсал, серебри-
стый металлик, цена договор-
ная. Тел. 8-029-36-47-111.

• Ауди-100 1984 г.в., 1.8 карбю-
ратор, 1800 у.е. Тел. 8-029-132-
34-09.

• мотоцикл ИЖ Юпитер 4К, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-025-
696-71-88 лайф.

• Ровер 200, 99 г.в., 1.4Б, красный, 
состояние аварийное, 1500 у.е. 
Тел. 8-029-834-04-96 мтс.

• ВАЗ 2109. Тел. 8-025-532-24-94.

• запчасти на Форд Сиерра 2.3 D. 
Тел. 8-029-801-34-19.

• Фольксваген Пассат В5 GР 
плюс, 1,8 бензин, 2001 г.в., со-
стояние отличное, 10500 у.е., 
торг. Тел. 8-029-748-70-62, 8-044-
795-75-07.

• “Опель-Корса” 1996 г.в., V-1,6 
бензин, цена 3700у.е. “Форд-
эскорт” 1999г.в., универсал, 
V-1,8 турбодизель, цена 4300 
у.е. Обе машины в хорошем 
состоянии - сел и поехал. Тел: 
8029 109 24 44.

• новый двигатель с паспортом 
к газовому мопеду. Тел: 8029 
747 70 26.

• запчасти к Опель Астра F пе-
редние стойки в сборе со шру-
сами, радиатор с патрубками, 
бочек расширителя, задняя 
балка, задние пружины, ради-
атор и мотор с печкой, диски на 
13, три двери. Тел. 8-029-248-85-
05 МТС.

• Москвич-412 1989 г.в., в хоро-
шем состоянии, малый пробег 
к Форд Мондео 2002 г.в., двига-
тель дизельный и многое дру-
гое запчасти, шины R16 205х55 
4 штуки. Тел. 8-029-54-56-580 
мтс.

 техНикА
• газовую плиту (  Брест) в от-

личном состоянии недорого, 
холодильник  Минск 16 А, б/у в 
отличном состоянии. Тел. 510-
86, 8-029-845-36-86 МТС.

• холодильник Атлант, морозиль-
ная камера внутри,  в хорошем 
состоянии, 1 миллион рублей. 
Тел. 53-779, 8-033-694-55-15 
МТС.

• плуг двухкорпусный, культи-
ватор, недорого. Тел. 5-49-93, 
8-025-650-12-16.

• два телевизора старого образ-
ца,  рабочие. Тел. 8-033-684-94-
56.

• водонагреватель 80 литров, 
морозильник 6 камерный. Тел. 
8-033-691-98-57 мтс, 8-029-150-
57-42 вел.

• стиральную машину-автомат 
LG  б/у,  в хорошем состоянии, 
1 миллион рублей.  Тел. 8-029-
14-37-377.

• электрическую 4 конфорную 
плиту  Гефест, немного б/у, 
цена договорная. Тел. 534-73, 
8-044-530-34-78.

• морозильную камеру, 6 камер, 
мало б/у;   детский прогулоч-
ный велосипед, розового цве-
та, для 2-3 лет, с ручкой; ком-
пьютер мало б/у. Тел. 8-029-247-
17-61 МТС.

• два телевизора Горизонт, б/у в 
хорошем состоянии,  недорого. 
Тел. 526-96.

• м/т Huawei ascend D1, камера 
8 Mpix + чехол бампер, в хо-
рошем состоянии, 90 у.е. Тел. 
8-033-691-92-50.

• компьютер, струйный принтер, 
бензопила “Дружба”, входная 
филенчатая, двойная дверь; 

офицерское обмундирование 
раз. 48-50; книжный шкаф; лю-
стры. Тел. 8-029-183-21-41.

• холодильник Индезит в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-029-345-
43-92.

 продукты
• овес. Тел. 2-11-88, 5-22-58.

• свинину живым весом, цена 
договорная. Тел. 8-029-704-92-
99 мтс.

• картофель крупный, мелкий и 
семенной. Тел. 5-82-15.

• картофель крупный, семенной 
и мелкий. Тел. 8-029-325-91-38 
Вел, 5-69-16.

• крупный, мелкий картофель 
вкусовые качества хорошие. 
Тел. 50-296, 8-033-652-69-49 мтс.

• крупный и мелкий картофель. 
Тел. 70-984.

• мед 1 литр 70 тысяч, с достав-
кой. Тел. 8-029-745-74-91 МТС.

 мебель
• 2 мини-диванчика б/у. Тел. 55-

114, 8-029-604-73-42.

• м/у, 2 тахты (с правым и левым 
углом). Тел. 5-29-93, 8-029-845-
24-45.

• шкаф угловой немного б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 7-16-12.

• 2-спальную кровать с тумбоч-
ками, в хорошем состоянии, 
недорого.  Тел. 8-029-312-87-44.

• кухню, стол-книгу 100 тыс, жур-
нальный столик 150 тыс, шкаф 
3-створчатый 300 тыс, телеви-
зор цветной Горизонт, серия 
СТV-670, + Ресивер SТВ-115, 
новый, антенна в подарок. Тел. 
584-97, 8-033-659-37-56.

• тахту, немного б/у, в хорошем 
состоянии, срочно, недорого. 
Тел. 8-025-60-77-286.

• 2-местный диван производства 
Пинскдрев, немного б/у. Тел. 
8-029-166-74-39 Вел.

• антресоли для 2 х и 3 х дверных 
шкафов, книжный шкаф, полки 
для книг. Тел: 8 029 5281593.

• стенку, 2 кресла, все б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
5-01-19, 8-029-38-98-556 Вел.

 для детей
• детскую кроватку с маятником 

и матрасом. Тел. 8-029-660-06-
89 Вел.

• детскую кроватку с матрасом, 
все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 716-12.

• детскую коляску джип, б/у, чер-
но-красного цвета 3 в 1,  1 млн., 
кенгуру в подарок. Тел. 701-27, 
8-029-246-25-12.

• две детские коляски, джип 2 в 1, 
и прогулочную, 1 млн., 500 тыс. 
Тел. 8-029-37-29-226 вел, 70-357.

• детскую кроватку с матрасом, 
1 миллион руб., прогулочную 
коляску, 250 тыс., рюкзак ,,кен-
гуру’’  для ношения ребенка, 
160 тыс. Тел. 8-033-659-09-36, 
8-025-518-59-32.

одеждА и обувь
• сапоги зимние мужские р. 45, 

ботинки зимние женские р. 38, 
шторы ночные, дневные, Рiкеа, 
все новое, секретер б/у. Тел. 
8-029-143-95-57 Велком.

• полушубок мужской коричне-
вый, почти не ношен, размер 
56/3. 70 у.e. Тел. 8-029-109-21-
18 Вел.

 животНые и птицА
• поросят 8 недель. Тел. 8-044-

453-98-24 вел.

• привитых племенных кроли-
ков разных пород, возрастов, 
мясо кролика, свиной жир, до-
машнюю свинину убойным или 
живым весом, со своего подво-
рья, помидоры. Тел. 8-025-722-

09-22, 8-033-628-53-66.

• молодых кур. Тел. 8-029-240-60-
39 мтс.

• дойную козу заанинской по-
роды. Тел. 8-029-697-30-93 Вел.

• поросят мясных пород.  Тел. 
8-033-69-25-201.

• овец, зерно (ячмень, пшеница), 
со своего подворья. Тел. 8-033-
628-28-94 МТС, 6-90-16.

• гусей. Молоко с доставкой. 
тел.71-00-1 моб.8-044 7329379 
Вел.

• поросят. Тел. 8-044-572-49-43 
вел, 716-21.

для домА
• ковер 2х4 овал, раскладушку, 

спальню  (2 полуторные крова-
ти, шкаф 3-створчатый с антре-
солями, 2 прикроватные тум-
бочки, трельяж). Тел. 7-12-29, 
8-033-627-16-68 МТС.

другое 
• пергу. тел. +37529 9499920.

• пианино. Тел. 507-55.

• дрова чурками, колотые, с до-
ставкой. Тел. 8-029-248-15-27, 
8-044-764-35-01.

• конную телегу на резиновом 
ходу. Тел. 8-029-248-85-05 МТС.

• новую 2 местную лодку из ПВХ, 
850 тыс. руб. Тел. 8-029-389-54-
83 Вел, 70-092.

куПлю
• 0.5 банки. Тел. 799-65, 8-044-

765-12-00 вел.

• авто для себя можно с пробле-
мами, не на ходу, или в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-044-492-
98-65 Вел.

• авто для себя, иномарку, на-
доевшую вам, в любом состо-
янии, можно аварийную либо 
не на ходу, заберу сам, срочно, 
для вас дорого, в любое время. 
Тел. 8-029-371-96-31, 8-033-693-
76-77.

• авто в любом состоянии, мож-
но аварийный, дорого, расчет 
на месте. Тел. 8-029-549-42-42 
МТС, 8-044-742-40-87 Вел.

• прицеп к мотоблоку МТЗ Бо-
бруйского завода старой серии 
(прицеп хозяйственный ПХ-
0,5). Тел. 8-029-109-21-18 Вел.

• квартиру в районе Академии,н
едорого.8-029-592-6101.

ищу работу
• маляра, штукатура, стаж, опыт, 

качество. Тел. 8-044-48-46-251 
Вел.

• по уходу за пожилым челове-
ком или уборке. Тел. 8-029-178-
45-77 вел.

Сдаю
• дом без хозяев, для студентов-

заочников. Тел. 55-114, 8-029-
604-73-42.

• комнату студентам заочникам 
или стационара, в районе ака-
демии, без хозяев. Тел. 8-025-
60-64-629.

• две комнаты по ул. Строителей 
без хозяев, очникам, заочни-
кам, рабочим, строителям. Тел. 
714-23 (в любое время).

• гараж около магазина Олимп. 
Тел: 8-029-5281593.

• комнаты на 2-этаже в коттедже 
студентам, в районе академии. 
Тел. 8-044-477-89-46 вел.

• 2-комнатную квартиру в районе 
Академии для студентов-заоч-
ников, без хозяев. Тел 8-025-
616-93-04 Лайф.

• Молодая семья без детей сни-
мет квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-029-171-94-69.

• 2-комнатную квартиру и кот-
тедж для студентов-заочников 
или строителей. Тел. 8-044-790-
37-05.
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• комнату двум студентам очни-
кам, заочникам, проживание с 
хозяйкой. Тел. 8-029-350-76-20 
вел, 8-029-211-25-07 мтс.

• дом на длительный срок для 
семейной пары, мебели нет, в 
доме есть все коммунальные 
удобства;  2-х ком. квартира без 
хозяев, для семейной пары, на 
длительный срок, с мебелью, 
холодильником и стиральной 
машиной. Дом и квартира в 
центре города;  гараж около 
магазина Олимп по Бруцеро 
-Ерофеевской.Есть электриче-
ство, смотровая яма, без под-
вала. тел. 8-029 -5281593.

• комнату студентам. Тел. 5-35-08 
(после 14-00).

• дом для семейных на длитель-
ный срок. Тел. 8-029-248-37-81 
МТС.

• квартиру в районе Академии, 
студентам заочникам, без хо-
зяев,  просьба шумных не бес-
покоить. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• гараж в районе Белого ручья. 
Тел. 8-029-974-39-65 Вел.

Сниму
• Семья из трех человек, (бе-

женцы с Украины), снимет на 
длительный срок 1 или 2-х ком-
натную квартиру в Горках. По-
рядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел: 8029 276 
39 89.

• Семья из 2 человек снимет 
квартиру или дом на длитель-
ный срок, порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-029-246-16-81, 550-71 
после 1700, 8-033-33-29-465.

разное
• Отдам котят в добрые руки. 

Тел. 8-029-180-81-83.

• Нуждаюсь во временной про-
писке по договору найма жи-
лья. Тел. 8-025-731-42-29.

• Добрые котята ищут себе хозя-
ина. Тел. 8-029-241-02-39 МТС.

Частные объявления и поздравления 
в «узГорак» принимаем по телефону: 166. 

(круглосуточно из горок, дрибина, мстиславля. услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 

а в горках – в магазине «Фея».
реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

 z віншуем маладых!
ГОРКи
Анастасия Борбит и Борис Романевич
Кристина Рубанова и Роман Герасимов
Дарья Седякина и Леонид Пугачев
Кристина Лапицкая и Юрий Усов
Наталья Лайбукова и Владимир Зверев
Виктория Микулич и Алексей Бородулин
Лидия Ставинова и Максим Безносов
Елена Фисюк и Николай Федоренко

МСТиСлАВль
Екатерина Антоненко и Дмитрий Николаенков
Анастасия Чернякова и Евгений Смоляков
Вероника Киселева и Евгений Веселов

 z з нараджэннем!
ГОРКи
Егор Рудаков
Дарья Мигдасева
Егор Иванченко
Максим Филиппович

Артем Новиков

МСТиСлАВль
Назар Маркевич
Валерия Кравцова

ГОРКи
Шереметьева Павлина Васильевна, 1933 г.
Желенцов Иван Иванович, 1936 г.
Масько Тамара Федоровна, 1926 г.

МСТиСлАВль
Пузанков Николай Фомич, 1936 г.
Точилин Николай Андреевич, 1926 г.
Семенов Виктор Николаевич, 1950 г.
Савостин Владимир Георгиевич, 1952 г.

 z Светлая Памяць

ип Федорцов  дмитрий  олегович, уНН 391437525

услуги квалифицированного ветеринарного врача 
с опытом работы за рубежом (дания, Финляндия)!

Ветеринарная помощь:
- профилактика инфекционных заболева-
ний (прививка вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного 
камня, удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации жи-
вотного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, 
кастрация, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
ПредВарительная заПиСь По телеФону: +375 (29) 519-58-88.


