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УзГорак
Телепрограмма
+ 148 частных

объявлений

 �под ленино задержали 240 бутылок водки с.2
 �чемпион мира из 11 “б” с.3
 � святыня возрождается с.7

Зверя бояться – 
грибов не носить

По информации 
Могилевского областного 
центра гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здоровья, 
в этом году по сравнению 
с аналогичным периодом 
2013 вследствие 
контакта с больными 
бешенством животными 
за медицинской помощью 
обратилось в 1,6 раза 
больше жителей области.

О том, как обстоят дела в Го-
рецком районе, и что обязательно 
нужно знать и выполнять, чтобы 
не подцепить бешенство, мы по-
просили рассказать Максима Са-
ковича, заведующего отделом 
эпидемиологии Горецкого рай-
онного центра гигиены и эпиде-
миологии.

– Максим Николаевич, увели-
чилось ли в нашем районе ко-
личество обращений граждан 
по поводу контактов с подозри-
тельными животными?

– В этом году непосредствен-
ных контактов людей с бешены-
ми животными у нас не зареги-
стрировано. В прошлом году был 
установлен один такой случай – 
собака покусала мужчину. В 2012 
году было отмечено четыре инци-
дента, когда люди в той или иной 
степени взаимодействовали с бе-
шеными животными.

Однако в этом году от жителей 
деревни Аниковичи Маслаковско-
го сельского совета, а также из де-
ревни Кузовино к нам поступали 
обращения по поводу того, что 
на территории этих населенных 
пунктов находились лисы. В Ани-
ковичах непрошеную гостью убил 
домашний пес. В результате вете-
ринарных лабораторных исследо-
ваний было установлено, что лиса 
была бешеная. Так что, теоретиче-
ски, такой контакт мог бы состо-
яться, но обошлось.

Собака находилась под наблю-
дением положенный срок, люди, 
контактировавшие с ней, полу-
чили полный курс профилактиче-
ских прививок. В общем, на сегод-
няшний день в этом смысле у нас 
в районе все благополучно.

– Как вести себя в лесу, чтобы 
не стать жертвой больного жи-
вотного?

– Нужно сразу насторожиться, 
если дикий лесной зверь прояв-
ляет не свойственное для него 
поведение: выглядит вялым, из-
лишне спокойным, не прячется, 
не убегает, свободно идет на кон-
такт. У больного животного пода-
влен инстинкт самосохранения, 
поэтому зверь перестает бояться 
человека.

Или же наоборот, присутствует 
излишняя, не свойственная дан-
ному виду животных агрессив-
ность. Увидев человека, вместо 
того чтобы благополучно рети-
роваться, зверь норовит напасть.

И у диких, и у домашних жи-
вотных, зараженных вирусом 
бешенства, может наблюдаться 
водобоязнь, повышенное слюно-
отделение.

Для того чтобы посещение леса 
всегда заканчивалось благополуч-
но для любителей “тихой охоты”, 
нужно придерживаться простых 
и всем известных правил. Если 
вы заметили дикое животное, по-
старайтесь сделать так, чтобы оно 
вас не заметило. Не шумите, не де-
лайте резких движений – ведите 
себя так, чтобы не спровоциро-
вать контакт. Вообще-то, леса бо-
яться не стоит.

А вот “подцепить” этот вирус на 
улице собственного поселка воз-
можно. Больные животные очень 
часто выходят из мест обитания 
в населенные пункты, бегают по 
улицам, прячутся в сараи, контак-
тируют с домашними животными.

– Заразиться бешенством 
можно только от хищников, или 
и от ежика с зайцем тоже?

– Бешенством болеют, как пра-
вило, дикие плотоядные живот-
ные. В целом по нашей стране 
чаще всего заболевание встре-
чается у лисиц, регистрируются 
также случаи этой болезни у ено-
товидных собак и волков. Звери, 
приходя больными в населенные 
пункты, передают при контакте с 
домашними четвероногими этот 
вирус им. Чтобы кто-то заразился 
бешенством от зайца или, к при-
меру, от ежа – таких случаев у нас 
не было зарегистрировано за всю 
историю наблюдений.

А вот в США были зафиксиро-
ваны случаи заражения бешен-
ством после укуса дикой летучей 
мышью. Эти животные порой се-

лятся в городских массивах и, как 
носители вируса, могут представ-
лять опасность для людей.

– Предположим, у человека 
состоялся контакт с предпола-
гаемым бешеным животным. 
Что  нужно делать, чтобы избе-
жать негативных последствий 
такого общения?

– Как можно скорее промыть 
рану (место укуса, царапину) 
проточной водой с обильным 
применением мыла. Это первое 
и необходимое действие, кото-
рое можно (и нужно) сделать в 
домашних условиях. Если из ра-
ны наблюдается кровотечение, 
надо наложить повязку и неза-
медлительно обратиться за спе-
циализированной медицинской 
помощью, которая оказывается 
с применением антирабических 
препаратов.

Если пострадавший имеет ра-
ны-покусы на голове, шее, конеч-
ностях, то показана обязатель-
ная госпитализация вне зависи-
мости от тяжести укуса.

– В течение какого времени 
от момента контакта с живот-
ным пострадавшему должна 
быть введена вакцина?

– Антирабическая сыворотка 
первый раз вводится непосред-
ственно в день укуса или в тот 
день, когда пострадавший обра-
тился за медицинской помощью. 
Всего курс прививок состоит из 
пятиразового введения вакцины. 
Второй раз колют на третий день, 
а затем на седьмой, четырнадца-
тый и двадцать восьмой день.

Если ветеринарной службой 
установлено, что животное, ко-
торое напало на человека, по ис-
течении десяти суток осталось 
живо и не проявляет никаких 
клинических признаков бешен-
ства, прививки отменяются, их 
курс считается сокращенным. По-
этому чаще всего люди, имевшие 
контакт с животным, получают 
только три прививки. 

Хочется отметить, что в по-
следнее время помимо этой при-
вычной вакцинации, медики еще 
применяют иммуноглобулин. Он 
также вводится в кратчайшие 
сроки после контакта с подозри-
тельным животным. Уколы этого 
препарата делаются в мышцу, в 
место укуса или другого повреж-
дения кожного покрова.

– Если я правильно поняла, 

после контакта с неадекват-
ным животным тянуть с об-
ращением в поликлинику не 
стоит?

– Не то, что не стоит – обра-
титься следует незамедлитель-
но! Чем раньше начат курс приви-
вок, тем больше шансов на пред-
упреждение развития бешенства.

Если вирус попал в организм 
человека, а он не обратился за 
помощью в медучреждение или 
обратился слишком поздно – бо-
лезни не избежать. Случаев само-
стоятельного выздоровления на 
сегодня не зарегистрировано. По-
страдавший обречен на леталь-
ный исход.

– Если человек когда-либо в 
своей жизни получил уже пол-
ный курс таких прививок, им-
мунитет сохраняется? Или при 
повторных укусах нужно опять 
колоть?

– Учитываются предыдущие 
прививки. Курс повторной вак-
цинации может быть не полным, 
но он все равно должен быть.

– Скажите, у взрослых и де-
тей схема прививок одинакова?

– Да, совершенно одинаковая. 
�� Галина�Будная

Стаселька Кірыл Ігаравіч, пашпарт МР2118325
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 z сердце матери

навіны

 z происшествия

Жыхарка Дрыбінскага раёна 
ўзнагароджана ордэнам Маці
У сілу ўступіў 
Указ №458 ад 29 
верасня 2014 года 
"Аб узнагароджаннi 
мнагадзетных мацi 
ордэнам Мацi". 

Згодна з ім узнагаро-
да прысвоена дзясяткам 
жанчынаў па ўсёй краіне. 
У доўгім спісе ўсяго тры 
прозвішчы з Магілёўскай 
вобласці.

Ордэн Маці ўручаецца 
за нараджэнне i выха-
ванне пяцi і больш дзя-
цей. Аднак не ўсё так 
проста. Нашы калегі з 
"Ганцавіцкага часу" 
даведаліся, што існуе 
Інструкцыя аб парадку 
прадстаўлення шматдзет-
ных маці да гэтай узнага-
роды. Не кожная жанчы-
на, якая нарадзіла пяця-
рых дзяцей, заслугоўвае 

права атрымаць пачэснае 
званне.

Работнікі сацыяльнай 
службы найперш разгля-
даюць характарыстыкі 
з месцаў работы маці, з 
сельвыканкамаў, са школ 
і дзіцячых садкоў – на іх 
дзяцей, а таксама самі вы-
язджаюць у сем’і.

Далейшы шлях даку-
ментаў на выбраных у 
якасці дастойных узнага-

роды маці такі: іх разгля-
дае раённы выканаўчы 
камітэт, які накіроўвае 
хадайніцтвы ў аблвы-
канкам. Апошні, у сваю 
чаргу, хадайнічае аб 
узнагароджванні маці "пе-
рад рэспублікай". Толькі 
пасля гэтага выходзіць 
Указ Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, які і называе 
імёны ўзнагароджаных.

�� Андрэй�Бароўка

 z сям'я

Под Ленино 
задержали 
240 бутылок водки
Сотрудниками 
Горецкого РОВД 
совместно с 
представителями 
налоговой службы 
задержана 
автомашина, в 
которой нелегально 
перевозилась 
российская водка.

Легковой автомобиль 
«Мерседес-Бенц» был 
остановлен на автодороге 
Ленино – Дружная вбли-
зи д. Старина. Коробки с 
бутылками водки россий-
ского производства “Берё-
зовая роща” стояли в сало-
не машины, в багажнике, 2 
ящика со спиртным были 
спрятаны в отсеке для за-
пасного колеса.

27-летний, нигде не ра-
ботающий водитель, жи-
тель Чаусского района, 

пояснил сотрудникам ми-
лиции, что 240 бутылок 
водки приобрёл для себя.

120 литров алкоголь-
ной продукции, производ-
ства РФ, немаркированной 
акцизными марками РБ, 
изъяты.

В отношении водителя 
составлен административ-
ный протокол по ст. 12.27 
КоАП.

Перемещение по терри-
тории Республики Бела-
русь, физическим лицом, 
не являющимся индиви-
дуальным предпринима-
телем более пяти литров 
алкогольных напитков, не 
маркированных акцизны-
ми марками Республики 
Беларусь, влечёт штраф в 
размере от 10-ти до 100 
б.в. и конфискацию груза.

��Юлия�Холомеева,�
uvd.mogilev.by

"Горкі" і "Вейна" 
канкуравалі да 
апошняга.

Завяршальны 22 тур 
чэмпіянату Магілёўскай 
вобласці па футболе, які 
адбыўся на выхадных, 
вызначыў сёлетняга пера-
можцу. Тытул аспрэчвалі 
ФК "Вейна" і ФК "Горкі". 
Перад апошнім турам 
"Вейна" мела перавагу ў 
тры пункты, а што самае 
галоўнае – лепшую розніцу 
мячоў. Гэта ў выпадку 
роўнасці балаў давала б 
перавагу. Аднак выніковыя 
гульні не падаравалі 

сюрпрызаў, і галы лічыць 
не давялося, усё вызначы-
лася па набраных пунктах.

У суботу "Вейна" гуляла 
ў Горках супраць мясцова-
га маладога клуба "Міраж" 
і нават не заўважыла 
суперніка – ашаламляльны 
лік 10:0 на карысць лідара.

У гэты ж час, па-
куль бязлітасна грамілі 
землякоў, у Круглым 
"Горкі" змагаліся з мясцо-
вай "Зарой". Гульня выйш-
ла напружанай і скончыла-
ся мірам 1:1.

Чэмпіёнам Магілёўшчы-
ны-2014 стаў клуб "Вей-
на", які набраў 63 пун-

кты. За два кругі гульняў 
толькі ў адным матчы 
з 22 каманда саступіла 
супернікам. Ва ўсіх астатніх 
сустрэчах вейнаўцы мелі 
перамогі, прычым часта 
пераканаўчыя, нездарма 
ўрэшце хлопцы забілі 112 
галоў. Падумаць толькі, 
сярэдняя выніковасць 
магілёўскага клуба склала 
5,09 гола за гульню!

"Горкі" заваявалі срэ-
браныя медалі, набраўшы 
на пяць балаў менш 
– 58. "Чырвона-сінія" 
праславіліся самай надзей-
най абаронай. Калі "Вей-
на" прапусціла 18 галоў, то 

горацкі клуб толькі 15 за 
цэлы сезон!

Бронза дасталася "За-
ры" з Круглага – дасвед-
чаны клуб даволі рана 
выключыўся з барацьбы за 
першае месца, а вось трэ-
цюю прыступку п'едэсталу 
нікому не аддаў – 46 балаў.

Яшчэ адзін клуб з Горак 
– "Міраж" заняў 10 месца 
сярод 12 камандаў. "Міраж" 
набраў 20 балаў у 22 мат-
чах. Варта дадаць, што ў 
сёлетнім чэмпіянаце толькі 
Горкі былі прадстаўленыя 
ў лізе адразу дзвюма 
камандамі.

�� Антон�Мельнічук

Жительница 
Мстиславля украла у 
знакомой почти три 
тысячи долларов.

Как сообщает област-
ное УВД, жертвой молодой 
девушки (22 года) стала 
56-летняя мстиславчанка, 
живущая на улице Тавби-
на. 

Девица, находясь в го-
стях, решила поживиться. 
В итоге она покинула дом 
с приличной суммой денег 
в разных валютах. С собою 

гостья унесла 1600 дол-
ларов США и 14 000 000 
белорусских рублей (по 
сегоднешнему курсу это 
1320 долларов США).

Однако злоумышлен-
ница не долго радовалась. 
Преступление было рас-
крыто, и 4 октября След-
ственный комитет возбу-
дил уголовное дело по ст. 
205 часть 1 (Кража). По за-
кону подозреваемой гро-
зит до трех лет лишения 
свободы.

�� Егор�Клишевич

Названы чэмпіён Магілёўскай вобласці 
па футболе

 z спорт

Пришла в гости 
и ограбила

В МаГаЗИН “НИКа” 
на постоянное место работы 

тРЕбуЕтСя ПРодаВЕц
Тел.: 80296723665

Частное предприятие “НикаЛайфСервис”, УНН 790334493

В Дрибинском районе 
обнаружены мина и 
снаряд.

8 2 - м и л л и м е т р о в а я 
минометная мина была 
найдена на территории 
картофелесортировочно-
го пункта КФХ "Старое 
Прибужье" Дрибинского 
района. Она "всплыла" со-
вершенно неожиданно при 
проведении работ.

Второй находкой из 

прошлого века стал 
85-миллиметровый арти-
лерийский снаряд. 

Он был обнаружен око-
ло райцентра возле молоч-
но-товарной фермы СПК 
"Дрибинский".

Обе находки относятся 
ко Второй мировой войне. 
На их обезвреживание бы-
ла вызвана саперно-пиро-
техническая группа.

�� Егор�Клишевич,�
по�данным�УВД

Найдены 
боеприпасы времен 
Второй мировой 
войны

Мать погибшего 
альпиниста из Горок 
посвятила ему 
стихотворение
Валентина Франковская 
– творческий человек. 
Страшное горе постигло 
ее семью уже во второй раз 
– четыре года назад погиб 
младший сын Демьян. Он 
утонул в Днепре, спасая 
племянника. В июле этого 
года на горном склоне на 
Камчатке было найдено тело 
второго сына.

Памяти светлой сына 
Сергея
Горы и скалы полет твой земной 

на век оборвали.
Лишь птица к горным вершинам

стремится
И сердце материнское быть рядом 

с тобой,
Сыночек мой милый, любимый, 

родной!

Я в мыслях к вершинам с тобою 
взлетала,

Я рядом на скалах с тобою стояла.

Туманы, туманы – не видно ни зги,
А губы шептали: “Господь, помоги”.

Но не поспоришь с судьбинушкой 
злой,

Сорвался со скал,  как орел 
молодой,

Упал и разбился сынок дорогой.
Иное шептала: “Господь, упокой”.

Колокола звонят, зовут нас в дом 
церковный,

Но в храм ты не спешишь, 
“я занят” – говоришь.

Короток путь земной. Ты, человек, 
не вечен,

Угас ты. Как свеча, пред Богом 
предстоишь.

Так кто ты, человек? Пылинка 
в этом мире.

Пустые дни прожив – не веря, 
не любя.

Ты к Богу обратись, пока еще 
не поздно,

Он в дверь твою стучит и в храме 
ждет тебя.

�� Валентина�Франковская

 Напомним, группа из восьми 
белорусских туристов отдыхала в 
районе Ключевской группы вул-
канов, не зарегистрировавшись в 
местном отделении МЧС. 

Утром 9 июля Сергей Франков-
ский и Андрей Круподеров отпра-
вились совершать восхождение на 
вулкан Камень, но в назначенное 
время – вечером того же дня – в 
лагерь не вернулись. 

Оставшиеся шесть человек пы-
тались организовать самостоя-
тельный поиск, но, поскольку он 
оказался безуспешным, 11 июля 
обратились за помощью в МЧС.

14 июля спасатели обнаружили 
тела пропавших туристов на вос-
точном склоне вулкана на высоте 
около 3.400 метров над уровнем 
моря. 

По данным Следственного коми-
тета РФ по Камчатскому краю, по-
гибшие были связаны между собой 
альпинистским снаряжением. 

По предварительной версии, 
один из них, сорвавшись с ледника, 
потянул за собой своего напарника.
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актуаліі

 z беседа

В минувшие выходные 
нам довелось поучаство-
вать в пресс-туре по горо-
ду Кричеву и его окрест-
ностям. Мы узнали об 
экологической ситуаци-
ей региона, где работают 
два крупных цементных 
завода. 

а еще повезло по-
бывать в недавно отре-
ставрированном дворце 
графа Потемкина и по-
бродить по аллеям успен-
ского мужского монасты-
ря, который хранит свои 

тайны в Мстиславском 
районе, практически ря-
дом с российской грани-
цей. об этом монастыре, 
который смог выстоять, 
несмотря на все каверзы 
истории, и теперь посте-
пенно возрождается, я и 
хочу рассказать.

дела давно 
минувших дней

На сегодня это действу-
ющий православный муж-
ской монастырь на месте 

бывшей деревни Пустын-
ки Мстиславского райо-
на. Но, к сожалению, так 
было не всегда. История 
этой святыни насчитыва-
ет многие и многие годы 
утрат, забвения, разрухи. 

С рождением храма свя-
зывают красивую легенду, 
похожую на правду. Так, в 
1380 году ослепший князь 
Лугвен-Симеон, родона-
чальник князей Мстислав-
ских, умывшись водой из 
здешнего родника, чудом 
прозрел. 

Излечившись, в благо-
дарность Богу, на этом ме-
сте Лугвен поставил часов-
ню и велел основать здесь 
монастырь.

В шестнадцатом веке 
Пустынский монастырь 
был одним из крупней-
ших на восточно-белорус-
ских землях. Во время во-
енных действий России и 
Речи Посполитой в 1563 г. 
часть монахов была убита, 
часть вынуждена была бе-
жать. В 1605 г. монастырь 
становится униатским. 

До девятнадцатого века 
все храмы монастыря бы-
ли деревянными. Только 
в 1801 – 1808 гг. был по-
строен каменный Успен-
ский собор.

С 1839 года святыня 
перешла под юрисдикцию 
русской православной церк-
ви и там снова поселились 
монахи.

В 1864 г. прямо на ис-
точнике была построена 
и освящена церковь Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы. Воды источника, 

выходя из южной стороны 
церкви, наполняют купель 
и впадают в протекающую 
неподалеку от монастыря 
реку Ослянку. 

В 1869 г. здесь было соз-
дано православное брат-
ство, учредившее в мона-
стыре в 1870 г. церковное 
крестьянское училище и 
более шестидесяти школ в 
других местах. Сирот и де-
тей из бедных семей брат-
ство совместно с монасты-
рем содержало за свой счет. 

�� Продолжение�на�с.7.

Святыня возрождается
 z культура

Ему 16 лет, он учится в 
средней школе №2 города 
Мстиславля в 11 классе 
и он – чемпион мира по 
таиландскому боксу и 
кикбоксингу. Николай 
Сведомский рассказал, 
как попал на ринг и 
почему все же хочет стать 
логистом.

– С чего все начиналось?
– Я пришел в этот спорт с 

первого класса. Было просто ин-
тересно попробовать. В Мстис-
лавле в Доме культуры была 
маленькая секция, которую вел 
тренер Валерий Николаевич 
Филипенко, я записался к нему. 

Постепенно секция стала раз-
виваться и сейчас работает в 
нашей школе. Народу ходит не 
много, постоянно где-то 10-12 
человек, разного возраста: и ма-
лыши, и постарше. Но это люди, 
которые хотят чего-то реально 
добиться.

– Как часто проходят трени-
ровки, и нужно ли придержи-
ваться особого режима пита-
ния?

– Тренироваться нужно каж-
дый день, только в воскресенье 
– полноценный отдых. Питание 
обычное, что хочешь, то и ешь. 
Но когда подходит период со-
ревнований, недели за две нуж-
но исключить из рациона торты, 
семечки, чипсы и прочее. Можно 
сказать, нужно придерживаться 
легкой диеты. Это необходимо, 
чтобы попасть в свою весовую 
категорию и быть в форме.

– Что ты считаешь самым 
важным в кикбоксинге?

– Физическая подготовка, 
хорошая выносливость, нужно 
быть постоянно в работе. Спор-
тсмен должен обладать хоро-
шей техникой и нестандарт-
ным мышлением: ты не должен 
кидаться в атаку сломя голову, 
нужна определенная тактика, и 
здесь у каждого свои фишки.

– Много после боев сломан-
ных рук и ног?

– Я не считаю кикбоскинг или 
таиландский бокс травматиче-
скими видами спорта. Сразу, ког-
да начинал, были синяки, палец 
выбит, еще что-то. А сейчас, ког-
да ты уже лучше разминаешься, 

знаешь свои болячки, аккурат-
нее работаешь, травм нет.

– а как с психологической 
подготовкой, много уходит 
нервов?

– У нас это называется "го-
ришь" – это спортивный ман-
драж накануне соревнований. 
Но этого с каждым боем все 
меньше. Новичок волнуется 
сильнее всего, но постепенно 
приходит понимание и уверен-
ность в себе.

– Навыки, полученные на 
ринге, не приходилось при-
менять в жизни?

– Пока что нет, но если такой 
случай представится, то я буду 
намного увереннее соперника.

– Помнишь свой первый 
бой?

– Да, я его никогда не забуду. 
Это было в Могилеве на чемпи-
онате области. Я выиграл с тех-
ническим нокаутом – соперник 
не смог продолжить после моего 
удара.

– С тех пор было много по-
бед?

– В 2013 я стал бронзовым 
призером чемпионата мира 
по таиландскому боксу среди 
юниоров (Турция) и чемпионом 
Европы по кикбоксингу среди 
юниоров (Польша). В 2014 –  
чемпионом мира по таиланд-
скому боксу среди юниоров 
(Малайзия) и чемпионом мира 
по кикбоксингу среди юниоров 
(Италия).

Вообще за время моего увле-
чения спортом я видел почти 
всех звезд белорусского муай 
тай. Побывал в Турции, Поль-
ше, Малайзии, Италии, Латвии, 
России. В этих странах не про-
сто прошли соревнования, полу-
чилось посмотреть интересные 
места, достопримечательно-
сти. Конечно, это можно было 
делать только после боев или 
в дни отдыха, чтобы не терять 
силы и возможности выспаться. 

Больше всего мне понрави-
лась Италия. В Малайзии, конеч-
но, океан, но в Италии из-за ее 
архитектуры чувствуется исто-
рия и настоящая Европа.

– Стать чемпионом мира бы-
ло, конечно, нелегко?

– Конечно. Мне попалась са-
мая сложная сетка: бои с рус-

скими и молдаванином, а рус-
ские – это всегда первые номе-
ра, первые места. Все бои были 
напряженные, с явным преиму-
ществом со стороны соперни-
ков. Но от этого радость побе-
ды только больше. Ощущаешь 
прилив сил и понимаешь, что 
тренировался не зря.

– Не мешает твоей учебе 
напряженный график трени-
ровок и поездки на соревно-
вания?

– Если спортсмен, то сразу у 
людей возникает ассоциация, 

что плохо учится? Нет, у меня 
средний балл 8,5. Все предметы 
удаются одинаково. Конечно, 
есть учителя, которые идут на 
уступки (могут не вызвать, на-
пример), потому что понимают, 
что это все не просто так, что я 
много сил вкладываю в спорт, 
особенно, если я недавно вер-
нулся с соревнований.

Вообще в этом году я боль-
ше сконцентрировался на уче-
бе, собираюсь поступать в вуз. 
Выбрал пока Белорусский госу-
дарственный экономический 

университет, специальность – 
логист.

– Значит, беларусь потеря-
ет чемпиона и получит эконо-
миста?

– Почему же? Уходить из 
спорта я не планирую. Одно 
другому не помешает. Просто 
мне кажется, что нужно иметь 
образование помимо спорта. 
Спорт не вечен, а стать насто-
ящим профессионалом очень 
трудно, даже если заниматься 
всю жизнь.

�� Беседовал�Илья�Заранок

Чемпион мира из 11 “Б”

В�этом�спорте�главное�–�физическая�подготовка,�выносливость�и�хорошая�техникая.�Фото: mycity.by.

тайский бокс или муай тай – боевое искус-
ство Таиланда. В современном муай тай можно 
наносить удары кулаками, ступнями, голенями, 
локтями и коленями – из-за этого муай тай на-
зывают “боем восьми конечностей”.

За пределами Таиланда популярность тай-
ского бокса продолжает расти, во многом бла-
годаря развитию смешанных боевых искусств, 
интенсивно применяющих муай тай для боя в 
стойке. Несмотря на то, что муай тай не является 
олимпийским видом спорта, по нему проводятся 
соревнования регионального, национального и 
международного масштабов.

Кикбоксинг – в широком смысле слова под 
этим видом спорта иногда понимают различные 
ударные единоборства, правилами которых раз-
решены удары руками и ногами с использовани-
ем в экипировке боксерских перчаток. 

В настоящее время подразделяется на амери-
канский и японский кикбоксинги, а также соль-
ные композиции.

Этим видом спорта занимаются мужчины и 
женщины. Владение навыками кикбоксинга да-
ет возможность всегда и везде постоять за себя 
и быть в отменной физической форме.

�� Справка�–�по�информации�Википедии
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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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Жизнь 

после самоубийства".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "Где находится нофелет?", х/ф.
13.35, 15.25 "Темные лабиринты 

прошлого", х/ф. 1-4 сс.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.00 "Зона Х".
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.35 День спорта.
00.50 "Отчаянный", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.40 "Сказка про влюбленного 

маляра", х/ф.
12.00 "Умник", х/ф.
13.50 "Мария Верн: Пропавший 

мальчик", х/ф.
15.35 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Кулинар-2", сериал.
23.55 Хочу в телевизор!
00.00 "Тридцатилетние", сериал.
00.50 "Хали-гали". Скетч-шоу.

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 "Мужское/Женское".
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Наедине со всеми".
15.15, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет. "Софья 

Гольшанская. Ход королевы".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Легенды Live. "Машина 

времени".
23.00 "Вечерний Ургант".
23.40 "Битва года". Чемпионат мира 

по брейк-дансу среди стран 
СНГ и Балтики.

01.05 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 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 Рада Аджубей. Мой совсем не 

золотой век". Ф. 1.

16.40 "Космонавтика".
17.40 "Сердце звезды", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".
21.45 "Аромат шиповника", сериал.
00.30 "Восход Победы. Разгром 

германских союзников".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".
09.10, 10.20 "Возвращение Мухтара".
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 "Едим дома".
16.35 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.00 "Карпов. Сезон третий", 

сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Братаны", сериал.
00.45 "Проснемся вместе?", 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 "Большой завтрак".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Битва 

хитов". "Шерлок Холмс" - 
"КонтраБанда".

15.30 "Тотальная распродажа".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Странное дело".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Гродненская область.
20.20 "Бесстрашная гиена", х/ф.
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
7:00, 11:10 ПраСвет 

7:35, 19:00 "Людскія справы"
8:05 Два на два: Антон Болтачка і 

Таццяна Каліноўская 
8:35, 12:15 "Людвіка", д/ф 
9:15 "Mad Men. Утрапёныя-2", серыял 
10:05, 15:25 "Сталін", д/ф 
11:00, 18:00 Вацлаў Ластоўскі, д/ф 
11:50 Эксперт 
12:55 "Падзенне", м/ф 
16:20 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
17:10 "Час гонару", серыял 
18:10 Беларусы ў Польшчы 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:55 Асабісты капітал: На ўласнай 

зямлі
22:15 Зоры не спяць: Аляксей 

Ляляўскі
22:45 "Падзенне", м/ф 
1:15 Інфарм.-публіцыстычны блок

понедельник,  13  октября

вторник,  14  октября

среда,  15  октября
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, 00.40 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал. Закл. с.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.10 "Маша в законе!-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.20 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Долгий путь домой", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.45 Актуальное интервью.
01.00 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 "Кулинар-2", сериал.
11.50 "Виртуозы", сериал.
13.00 Выше крыши.
13.35 "Универ", сериал.
15.50 Репортер.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "Виртуозы", сериал.
22.55 "Кулинар-2", сериал.
00.00 Хочу в телевизор!
00.05 "Тридцатилетние", сериал.
00.55 "Хали-гали". Скетч-шоу.

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".
11.55 "Мужское/Женское".
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Наедине со всеми". 
15.15, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Дом с лилиями", сериал.
23.10 "К 200-летию М.Ю.Лермонтова. 

Еще минута, я упал...".
00.15 "Идеальный побег", х/ф.
02.00 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, 16.50, 19.50, 00.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "По ту сторону жизни и смерти. 

Ад".
16.40 "Факты".
17.40 "Сердце звезды", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.

20.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым".

21.45 "Аромат шиповника", сериал.
00.30 "Загадки цивилизации. Русская 

версия". Ф 2.

НТВ-Беларусь
06.25 "Очная ставка".
07.10 "Чистосердечное признание".
08.00 "До суда".
08.55, 10.30 "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 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.00 "Карпов. Сезон третий", 

сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Братаны", сериал.
00.45 "Проснемся вместе?", 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, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Гродненская область.
09.05 "Минск и минчане".
09.35 "Центральный регион".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Гонки "Пушечное ядро", х/ф.
15.40 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Великие тайны": "Проклятие 

Великого магистра".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Счастье мое", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.20 "Боец. Рождение легенды", 

сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 7:55, 8:45, 12:35, 13:30, 15:25, 

23:45, 0:45 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:30, 13:05 Рэпартэр 
8:25, 14:00, 21:00 Аб’ектыў 

10:15, 15:45 Два на два: Ганна Канюс і 
Сяргей Трафімчык 

10:45, 16:20 Без рэтушы: "Тонечка", 
рэпартаж 

11:00 "Ранча", серыял 
11:50 Беларусы ў Польшчы 
12:05, 17:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:35 "Сейбіт", д/ф 
17:55 Зоры не спяць: Аляксей 

Ляляўскі 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Стыль 
18:55, 0:15 Асабісты капітал 
19:15, 0:35 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Паўстанне 1863 года 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Маю права 
22:05 Чорным па белым 
22:30 "Лонданцы II", серыял
23:15 Эксперт

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, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Долгий путь домой", сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.20 "Маша в законе!-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.30 Сфера интересов.
19.40, 00.15 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Долгий путь домой", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 "Кулинар-2", сериал.
12.00 "Виртуозы", сериал.
13.10 Кипяток.
13.30 "Универ", сериал.
15.45 "Перезагрузка". 
16.35 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Кулинар-2", сериал.
00.00 "Тридцатилетние", сериал.

00.50 "Хали-гали". Скетч-шоу.

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".
11.55 "Мужское/Женское".
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Наедине со всеми". 
15.15, 16.15 "Время покажет".

16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Дом с лилиями", сериал.
23.10 "Еда, дорога, рок-н-ролл".
00.00 "МЫ. Верим в любовь", х/ф.
02.00 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, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном". 
15.40 "Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия".
16.40 "Факты".
17.40 "Сердце звезды", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".
21.45 "Аромат шиповника", сериал.
23.45 "Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?".
00.35 "Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".

четверг ,  16  октября

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 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Павла 

на Покров Пресвятой 
Богородицы.

09.10 "След", сериал.
11.00, 13.05, 16.00 90 секунд.
11.05 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.00 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.25 "Маша в законе!-2", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.35 Сфера интересов.
19.40, 00.15 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.05 "Земский доктор. Жизнь 

заново", сериал. Закл. с.
21.00 Панорама.

21.45 "След", сериал.
23.45 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Кипяток.
10.35 "Кулинар-2", сериал.
11.45 "Виртуозы", сериал.
12.55 Икра.
13.25 "Универ", сериал.
15.40 "Comedy woman". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Кулинар-2", сериал.
23.55 Хочу в телевизор!
00.00 "Тридцатилетние", сериал.
00.50 "Хали-гали". Скетч-шоу.

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".
11.55 "Мужское/Женское".
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Наедине со всеми". 
15.15, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Дом с лилиями", сериал.
23.10 "Женщина-кошка", х/ф.
01.05 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, 16.50, 19.50, 00.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Свидетели". "Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век". 
Ф 2.

16.40 "Факты".

17.40 "Сердце звезды", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".
21.45 "Аромат шиповника", сериал.
00.30 "Следствие по делу поручика 

Лермонтова".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "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 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.00 "Карпов. Сезон третий", 

сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Братаны", сериал.
00.45 "Проснемся вместе?", 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, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Гродненская область.
09.05 "Неделя спорта".
09.40 "Такова судьба".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Поющие города". Кастинг-шоу. 

Витебская область.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Великие тайны": "Дурман 

Вселенной".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Гонки "Пушечное ядро", х/ф.
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь" с 

Михаилом Марфиным.
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Боец. Рождение легенды", 

сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:55, 13:00, 14:00, 14:55, 

23:25 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:25, 13:30 "Людскія справы"
8:30, 14:30, 21:00 Аб’ектыў 
10:25, 16:25 Асабісты капітал 
10:45 Зоры не спяць: Аляксей 

Ляляўскі 
11:10 "Наўскач", м/ф 
16:45 Эксперт 
17:15 "Час гонару", серыял 
18:00 Відзьмо-невідзьмо 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Суб’ектыў 
19:00, 23:55 Рэпартэр 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Два на два: Ганна Канюс і 

Сяргей Трафімчык
22:15 Без рэтушы: "Тонечка", 

рэпартаж 
22:35 "Сталін", д/ф
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пятница,  17  октября

суббота,  18  октября

воскресенье ,  19  октября
Беларусь 1

07.05 "Безумный юбилей", х/ф.
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.
13.40 Коробка передач.
14.15 Чтобы все так geely!
14.50, 22.15 Большое телевидение.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 "Большой репортаж".
16.55 Я могу!
17.15 "Солнечное затмение", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Расскажи мне обо мне", х/ф.
00.20 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.05 Выше крыши.
07.35 "Особенности национальной 

охоты в зимний период", х/ф.
09.10 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
10.20 Мозговой штурм.
11.00, 20.25 Телебарометр.
11.05 "Универ. Новая общага", 

сериал.

12.15 Я хочу это увидеть!
12.50 "Умник", х/ф.
14.50 "Перезагрузка". 
15.35 "Сумерки. Сага. Затмение", 

х/ф.
17.55 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.15 "На природе с Виталием 

Гуменным".
21.30 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.40 "Падение "Черного ястреба", 

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" с 

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.40 "Фазенда".
11.10 "ТВ-такси".
11.35 "История российской кухни".
12.10 "Брэйн-ринг".
13.10 "Михаил Козаков. "Разве я не 

гениален?!".
14.10 "Я люблю Беларусь".
15.20, 16.20 "КВН". Высшая лига.
16.15 Новости спорта.

17.50 "Театр эстрады".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
23.45 "Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Африканыч", х/ф.
08.25 "Мечты из пластилина", 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". 
14.50 "Смеяться разрешается". 
16.30 "Наш выход!".
18.10 "Напрасная жертва", х/ф. 
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 "Любви все возрасты...", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Медвежья хватка", сериал.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Медицинские тайны".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".

13.15 "Великая война. Власть идей".
14.10 "Ответь мне", х/ф.
15.50, 16.20 "Морские дьяволы. 

Смерч", сериал.
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
20.10 "Ты не поверишь!".
21.15 "Розыск", сериал.

сТВ
06.00 "Фирменная история", сериал. 

Закл. с.
07.30, 17.45 "Автопанорама".
08.00 "Фабио Монтале. Невольный 

свидетель", х/ф. 
10.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.30 "Здравствуйте, доктор".
13.05 "Тайны мира с Анной 

Чапман".
14.10 "Единожды солгав", х/ф. 
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
18.15 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя". 
20.40 "Мажестик", х/ф. 
23.25 "Смотреть всем!".
00.20 "Ночь", х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:10 ПраСвет 
7:45, 10:40 "Між намі, бусламі", 

анімац. серыял 
8:10 Фітнес-шмітнес 
8:30 Маю права 
8:55, 14:55 Два на два: Ганна Канюс і 

Сяргей Трафімчык 
9:25 Над Нёмнам 
9:40 Рэпартэр 
10:10, 17:40 Зона "Свабоды" 

11:05 "Mad Men. Утрапёныя-2", 
серыял 

11:55 "Час гонару", серыял 
12:45 "Я люблю дэмакратыю. Туніс", 

д/ф 
13:45 Відзьмо-невідзьмо 
14:15 Моўнік: Дзяржаў ці дзяржаваў, 

моў ці моваў? 
14:30 Чорным па белым 
15:25 "Схаваныя злачынствы", м/ф 
16:50 Форум: Пакаленне "Бо-Бо" 
18:15 "Ранча", серыял 
19:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

"Наша Доля" і "Наша Ніва"
19:40 Эксперт 
20:05 "Жанчыны Гітлера", д/ф 
21:00 "Папросту разам", м/ф 
22:40 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял 
23:25 "Сейбіт", д/ф

Беларусь 1
06.50 Існасць.
07.15 "Расскажи мне обо мне", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45 "Сваты 6", сериал.
10.55 "О еде!".
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Дача.
12.50 "Здоровье". 
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": 

"Смертельные развлечения".
15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии". 
16.00, 01.00 "Большая разница". 
17.15 "Птица в клетке", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Безумный юбилей", х/ф.
23.45 "Сваты 6", сериал.
00.50 День спорта.

Беларусь 2
07.05 "Старик Хоттабыч", х/ф.
08.35 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.25 Белорусская кухня.
10.00, 21.10 Телебарометр.
10.05 Копейка в копейку.

10.40 "Универ. Новая общага", 
сериал.

11.50 "Битва экстрасенсов". 
13.25 Вот это да!
14.00 "Мария Верн: Тень из 

прошлого", х/ф.
15.50 "Особенности национальной 

охоты в зимний период", х/ф.
17.20 "Comedy woman". 
18.25 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Под грифом "Известные".
20.40 Кипяток.
21.00 КЕНО.
21.15 "На природе с Виталием 

Гуменным".
21.30 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.40 "Слова", х/ф.
00.30 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.

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 "Умницы и умники".
12.50 "Покровские ворота", х/ф.
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Большие гонки".
17.50 "100 миллионов".
18.45 "Сегодня вечером".
21.05 "Хочу к Меладзе".
23.05 "Что? Где? Когда? в Беларуси".
00.20 "Вся правда о мужчинах", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Репетитор", х/ф.
08.35 "Чего хотят мужчины", 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 "Узбекистан. Жемчужина 

песков".
15.50 "Кривое зеркало".
17.40 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Спайс - эпидемия". 
21.45 "Муж на час", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.00 "Медвежья хватка", х/ф.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.50 "Врачебные тайны плюс".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "ДНК". 
14.20 "Я худею".
15.25 "Поедем, поедим!".
16.20 "Враги народа".
17.05 "Контрольный звонок".
18.00 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "Честь", х/ф.
23.00 "Список Норкина".
23.50 "Жизнь как песня. Непара".

сТВ
06.30 "Фирменная история", сериал.
07.20 "Найти и обезвредить", х/ф. 
09.00, 13.40 "Поющие города". 

Дневник. Гродненская область.
09.05 "Чистая работа".

10.00 "Другая страна". "Берег Черной 
Горы".

10.35 "Дальние родственники".
10.55 "Это мой дом".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.45 "Осенний марафон", х/ф.
15.35 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 "Странное дело".
18.25 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Поющие города". Кастинг-шоу. 

Гродненская область.
22.00 "Великие тайны": "НЛО. 

Шпионская война".
23.15 "Звездный ринг. Битва хитов". 

"Cosa Nostra" - "Мерлин 
Монро".

00.15 "Супружеская жизнь", х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00, 7:55, 8:45 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
7:25 Маю права 

7:45 Моўнік: Горад ці места? 
8:25, 21:00, 0:10 Аб’ектыў 
10:15, 14:15, 0:20 ПраСвет 
10:50 "Між намі, бусламі", анімац. 

серыял
11:15 "Лонданцы II", серыял 
12:00 "Час гонару", серыял 
12:50 Без рэтушы: "Тонечка", 

рэпартаж 
13:10 Два на два: Ганна Канюс і 

Сяргей Трафімчык 
13:45 МакраФон: "Minsk-Mixt–2008": 

гурт "Dali" 
13:55 Асабісты капітал 
14:55 "Усё, што люблю", м/ф 
16:30 Моўнік: Дзяржаў ці дзяржаваў, 

моў ці моваў? 
16:45 Рэпартэр 
17:10 Над Нёмнам 
17:25 "Шахматная вайна", д/ф 
18:20 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
19:05 "Я люблю дэмакратыю. Туніс", 

д/ф
20:10 Форум: Пакаленне "Бо-Бо"
21:10 Зона "Свабоды" 
21:40 "Схаваныя злачынствы", м/ф
23:10 Відзьмо-невідзьмо 
23:35 Зоры не спяць: Аляксей 

Ляляўскі

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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Долгий путь домой", сериал.
12.10, 16.30 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.50 "Маша в законе!-2", 

сериал.
17.20 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Долгий путь домой", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Однажды в Мексике", х/ф.

23.50 "Беларусь в развитии". 
00.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Копейка в копейку.
10.50 "Кулинар-2", сериал.
12.00 "Виртуозы", сериал.
13.10 Я хочу это увидеть!
13.45 "Универ", сериал.
16.00 Вот это да!
16.35 "Сашка", сериал.
17.45 "Тридцатилетние", сериал.
18.45 "Сумерки. Сага. Затмение", х/ф.
21.00 "На природе с Виталием 

Гуменным".
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов". 
23.05 Репортер.
00.00 "Я все еще знаю, что вы 

сделали прошлым летом", х/ф.

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".
11.55 "Мужское/Женское".
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Учиться жить".
14.45 "Время покажет".
16.15 "Мимино", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.10 "Голос".
00.10 "Молодая Виктория", х/ф.
02.00 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, 16.50, 19.50, 23.00 Новости – 

Беларусь.

14.30 "О самом главном". 
15.30 "Под куполом цирка. 

Смертельный номер".
16.30 "Вся Россия".
17.40 "Сердце звезды", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Специальный корреспондент".
23.10 "Чего хотят мужчины", х/ф.

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

Мухтара".
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 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
19.50 "Медвежья хватка", сериал.
23.30 "Проснемся вместе?", 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, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Гродненская область.
09.05 "Здравствуйте, доктор".
09.40 "Дальние родственники".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Женщина-кошка", х/ф.
15.45 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 1/2 финала Центральной 

Международной лиги КВН.
22.00, 23.00 "На том же месте в тот 

же час".
23.50 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.35 "Субмарино", х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00, 7:55, 8:45, 12:55, 13:50, 14:40, 

23:45, 0:45, 1:00 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:25, 13:20 Два на два: Ганна Канюс і 
Сяргей Трафімчык 

8:25, 14:20, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 16:10 Рэпартэр 
10:40, 16:35 Відзьмо-невідзьмо 
11:05 "Маё жыццё для Яго", д/ф 
12:00, 17:05 "Шахматная вайна", д/ф 
18:00 Чорным па белым 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
19:00 Маю права 
19:15 Моўнік: Горад ці места? 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 ПраСвет 
22:20 "Я люблю дэмакратыю. Туніс", 

д/ф 
23:25 "Усё, што люблю", м/ф

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 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.00 "Карпов. Сезон третий", 

сериал.

22.00 Анатомия дня.
23.00 "Братаны", сериал.
00.45 "Проснемся вместе?", 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, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Гродненская область.

09.05 "Великие тайны": "Проклятие 
Великого магистра".

10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Счастье мое", х/ф.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Великие тайны": "Марсианские 

хроники".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Женщина-кошка", х/ф. 

22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Боец. Рождение легенды", 

сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:50, 13:55, 15:45, 0:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:25, 13:20 Асабісты капітал 
7:50, 11:45, 13:45 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Паўстанне 1863 года 

8:30, 14:25, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 16:10 Маю права 
10:35 Чорным па белым 
11:00, 17:25 "Лонданцы II", серыял 
11:55 "Сейбіт", д/ф 
16:35 "Ранча", серыял 
18:10 Без рэтушы: "Тонечка", 

рэпартаж 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Профіль пакалення 
18:55, 0:55 Два на два: Ганна Канюс і 

Сяргей Трафімчык 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Рэпартэр 
22:10 Відзьмо-невідзьмо 
22:40 "Шахматная вайна", д/ф 
23:30 "Маё жыццё для Яго", 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”!



6 • №40 (278), 9 кастрычніка 2014 года         

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Прогноз�погоды�в�регионе�составлен�по�данным�Горецкой�агрометеостанции�и�открытых�интернет�-источников

рознае

 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 оВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе не произойдет 

вообще никаких экстраорди-
нарных событий ни на работе, 
ни в личной жизни. Но зато ни 
неприятностей с деньгами, ни в 
карьере, ни в семейных отноше-
ниях не предвидится тоже. Но 
кто сказал, что это плохо?

 тЕЛЕц (21.04-20.05)
Интересные для вас перемены 

в финансовом отношении на-
ступят после среды – четверга, 
после пятницы будьте готовы 
к получению неожиданной 
прибыли. А вот в сфере личной 
жизнь проявите тактичность и 
осмотрительность.

 бЛИЗНЕцы (21.05-21.06)
Упрямство вряд ли поможет 

вам на этой неделе. Вероятно, 
назрела необходимость пере-
смотра ваших жизненных уста-
новок. На работе лучше не начи-

нать никаких новых проектов 
– ограничьтесь рутиной. Ваше 
время еще не пришло.

 РаК (22.06-22.07)
Побольше активности, твор-

чества и в делах, и в отношениях 
на этой неделе совсем не повре-
дит. Разрабатывайте планы и 
проекты – долгожданная побе-
да придет! Только не распыляй-
тесь на мелочи...

 ЛЕВ (23.07-23.08)
Успех на этой неделе принесет 

умение контролировать свои же-
лания и поступки, особенно, если 
на работе не все идет так гладко, 
как хотелось. Старайтесь плани-
ровать свое время, чтобы успеть, 
как можно больше сделать до вы-
ходных дней.

 дЕВа (24.08-23.09)
Большое количество ежеднев-

ных обязанностей может стать 
причиной серьезного переутом-

ления. В середине недели обра-
тите внимание на старые дела, 
которые нуждаются в заверше-
нии. До пятницы избегайте вме-
шиваться в спорные ситуации с 
партнерами и родными.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Сейчас не время унывать. 

Период проблем и недосказан-
ности закончен, и вы можете 
спокойно позволить себе дей-
ствовать. Пусть уверенность и 
оптимизм помогут вам. Да и про 
друзей забывать не стоит. Они 
давно уже ждут встречи с вами.

 СКоРПИоН (24.10-22.11)
В начале недели профессио-

нальные обязанности потребу-
ют от вас значительных затрат 
сил и времени. Но этот “период 
хаоса” продлится недолго, а при 
должной доле терпения и добро-
желательности вы сумеете из-
бежать разногласий и проблем в 
семейной или личной жизни.

 СтРЕЛЕц (23.11-21.12)
Приготовьтесь с понедель-

ника по четверг к беготне, не-
запланированным поездкам, 
встречам и дополнительной ра-
боте. Но это не беда, ведь в доме 
у вас всю неделю будет царить 
мир и покой, а вы сумеете ре-
шить множество иных проблем.

 КоЗЕРоГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы можете ока-

заться перед необходимостью 
сделать серьезный выбор. Ка-
ких бы сфер бытия он ни касал-
ся, действуйте осмотрительно, 

без излишней спешки, не за-
бывайте о положительных сто-
ронах удачного компромисса и 
основывайте свои поступки на 
основе дальнейших перспектив, 
а не сиюминутной выгоды.

 ВодоЛЕй (21.01-20.02)
На этой неделе вам рекомен-

дуется избегать негативных си-
туаций, конфликтов и эмоцио-
нального напряжения. Пусть все 
идет так, как идет – ваши дела и 
финансовое положение от этого 
не пострадают. В делах семей-
ных можете проявить разумную 

инициативу, оставляя своим 
близким возможность “манев-
ра” и шанс высказать свое мне-
ние и пожелания.

 Рыбы (21.02-20.03) 
Не исключено, что в начале 

недели вам будет просто не хва-
тать свободного времени не то 
что на общение с любимым че-
ловеком, друзьями и семьей, но 
даже на сон. Силенок у вас хва-
тит, чтобы продержаться до сре-
ды, а дальше станет легче вам, 
зато ваш кошелек значительно 
потяжелеет.

Чац, 09.10 Пят, 10.10 Суб, 11.10 Нядз, 12.10 Пан, 13.10 аўт, 14.10 Сер, 15.10

тэмпература, 
оС

ноч +4..+6 +6..+8 +8..+10 +9..+11 +9..+11 +10..+12 +11..+13

дзень +12..+14 +15..+17 +17..+19 +17..+19 +16..+18 +14..+16 +15..+17

ападкі

хуткасць ветру, м/с 6-8, Ю 6-8, Ю 2-4, Ю-З 3-5, Ю-З 1-3, Зап 2-4, Ю-В 2–4, Ю-З

 z здароўе

Хадзіць 
трэба часцей

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!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

Даследаванне, праведзенае 
супрацоўнікамі 
амерыканскага 
Нацыянальнага інстытута 
раку, паказала вышэйшы 
ўзровень смяротнасці сярод 
тых людзей, якія праводзілі 
шмат часу седзячы.

Шкода ад сядзення тлумачыцца 
застоем крыві ў нагах, што выклікае 
эндатэліяльную дысфункцыю. Пры 
гэтым парушаецца нармальная 
праца ўнутранай высцілкі сасудаў і 

сэрца, адказнай за кантроль артэры-
яльнага ціску.

Што рабіць, калі праца ў вас сяд-
зячая? Раз на гадзіну 5 хвілінаў гу-
ляйце, раяць навукоўцы.

Група даследчыкаў з універсітэта 
Індыяны ў ЗША правяла эксперы-
мент. 12 мужчын з нармальнай ва-
гой цела былі падзеленыя на дзве 
групы. Першая група бесперапын-
на сядзела цягам трох гадзін. Дру-
гая група тройчы перарывала сваё 
трохгадзіннае сядзенне павольнымі 
5-хвіліннымі прагулкамі (пасля 30 

хвілін, 1,5 гадзіны і 2,5 гадзіны сяд-
зення).

Праз тры гадзіны навукоўцы уль-
трагукам правяралі стан артэрый 
мужчын.

Артэрыі «сядзельцаў» звузіліся 
на 50%, а прыліў крыві да ног так-
сама знізіўся. А вось у прадстаўнікоў 
другой групы не назіралася значных 
змен у стане артэрый.

Лепш часцей пераключацца 
з сядзення на хаджэнне, раяць 
навукоўцы.

�� Кірыла�Хілько,�nn.by

 z віншуем маладых!

ГоРКИ
Ольга Акуленко и Евгений Гордиюк
Анастасия Шлапанова и Алексей Жук
Юлия Жарикова и Александр Мавло
Татьяна Кузьменкова и Дмитрий Иванов
Анастасия Качанова и Сергей Спицын
Дарья Хосина и Сергей Навныко
Мария Серакова и Нукзар Хизанейшвили
Ольга Горбачева и Дмитрий Михальчук

МСтИСЛаВЛь
Янина Воробьева и Артем Катушкин
Екатерина Моисеева и Александр Мерзлов
Наталья Лысенко и Эдуард Пименов

 z з нараджэннем!

ГоРКИ
Эмилия Хлебовская
Аделина Крупатина
Ульяна Ковалева
Никита Якубовский
София Закурдаева
Никита Антонов
Арсений Романенко
Полина Зайцева
Денис Почтовый

Денис Мончиков
Маргарита Шафранская
София Масейчук

МСтИСЛаВЛь
Елена Мельник
Анна Зеленьнова
Роман Киселев
Егор Леваньков

ГоРКИ
Куприянова Лариса Анатольевна, 1966 г.
Макаров Валерий Алексеевич, 1946 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 заболеваний 
(прививка вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного 
камня, удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации живот-
ного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, 
кастрация, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

родны край

 z культура

ип дымков С.а. унп 790124036

�� Продолжение.
�� Начало�на�странице�3.

Выпускников училища посы-
лали для обучения крестьян-
ских детей чтению, письму, цер-
ковному пению, арифметике. 
Братская библиотека Пустынок 
насчитывала тогда около 656 
книг, которые выдавались бес-
платно.

После революции 1917 года 
монастырь закрыли, монахов 
выселили. Новая власть разру-
шила храмы, в сохранившихся 
постройках были размещены 
школа и детский дом. За все го-
ды Великой Отечественной во-
йны в Пустынках не было разру-
шено ни одного здания, не погиб 
ни один ребенок, хотя детдом не 
был эвакуирован.

Во времена 
“развитого 
социализма”

После войны школа, которую 
помимо детдомовских ребят по-
сещали и дети из местных де-
ревень, продолжала некоторое 
время свою работу. Благодаря 
этому часть монастырских зда-
ний уцелела и худо-бедно сохра-
нилась до наших дней. 

Затем школа прекратила свое 
существование в здешних ме-
стах, и монастырь был факти-
чески отдан на откуп варварам. 

Так, строители “светлого буду-
щего” не только вынули окна, 
разобрали крыши, но и взорва-
ли полы, растащили печи в со-
хранившихся зданиях храма.

Стены Успенского собора 
пытались сломать тракторами, 
частично была разобрана од-
на из них. Ограду вокруг оби-
тели почти всю разворовали. 
В довершение всех злодеяний 
на территории обители стали 
проводить учения по граждан-
ской обороне. Сожгли и сломали 
то, что еще оставалось уцелев-
шим. И когда уже нечего было 
крушить, оставили монастырь 
природным стихиям. 

Территория поросла кустар-
никами, деревьями и бурьяном 
– некогда величественный мо-
настырь, духовная опора наших 
предков, производил на случай-
но забредших сюда путников 
жуткое впечатление. В таком 
виде святыня встретила новое 
тысячелетие.

В наши дни
В 2003 году монастырь ста-

ли восстанавливать. В первую 
очередь был возрожден храм 
Рождества Божией Матери – 
там монахи молятся. Также бы-
ли отремонтированы братские 
корпуса, построена купель и об-
лагорожен источник, сооружена 
лестница к храму и произведено 

частичное благоустройство тер-
ритории. 

7 августа 2005 года стало 
вторым днем рождения храма 
на источнике – он был освящен. 
А весной 2007 года на частично 
отреставрированную звонницу 
были установлены вновь отли-
тые колокола.

Во время ремонта одного из 
строений монастыря, где рань-
ше была школа, на стене обна-
ружили лик Спасителя. Обитате-
ли монастыря и те прихожане, 
которые видели этот лик, гово-
рят, что он нерукотворный. Как 
давно он проявился, никто не 
знает – во времена школы это 
место закрывала ученическая 
доска. Верующие единодушны 
в одном – с течением времени 
лик проявляется на камне все 
четче и четче. Скоро можно бу-
дет отличить и отдельные дета-
ли этого чуда. К сожалению, нам 
не удалось самим увидеть этот 
образ Христа. Вечером, во вре-
мя молитвы, помещения мона-
стыря пустеют и доступ к лику 
ограничен. Чтобы повидать это 
чудо, с недавних пор покрытое 
прозрачным стеклом, надо при-
ходить сюда днем – в эту пору 
дверь для посетителей обычно 
бывает открыта. 

Источник, по преданию ис-
целивший князя-основателя, 
и в наши дни привлекает мно-
жество людей. Особенно много-

людно здесь бывает по большим 
православным праздникам: что-
бы попить и набрать в емкости 
чистой, очень вкусной и жутко 
холодной воды (ее температура 
всегда +4 градуса вне зависи-
мости от сезона), к источнику 
выстраивается многометровая 
очередь.

Побывать надо 
лично

Надо отметить, что мона-
стырь расположен рядом с рос-
сийской границей: чтобы ока-
заться в соседнем государстве, 
надо преодолеть всего-то ме-
тров пятьсот. Благодаря тако-
му тесному соседству эту древ-
нюю святыню посещают множе-
ство россиян. Добираться сюда 
удобно. К монастырю с любого 
направления можно подъехать 
по не широкой асфальтовой до-
роге. Те, кто живет поближе, ча-
ще пользуются ровной, хорошо 
укатанной грунтовкой.

В купель, расположенную 
внутри одного из монастырских 
строений, можно окунуться це-
ликом. Правда, температура во-
ды здесь та же, что и в источни-
ке, около +4. Один из наших кол-
лег, нырнувший туда на закате 
сентябрьского дня, поделился 
своими впечатлениями: “Спер-
ва было очень холодно, затем 
– чуть потеплело, а как вышел 

– стало почти жарко. И ощуще-
ния такие, что лет на 10-15 по-
молодел”.

Во время обратной дороги 
до Кричева в нашем автобусе 
было сравнительно тихо. Жур-
налисты – народ довольно эмо-
циональный, и, как правило, 
делятся с коллегами впечатле-
ниями от увиденного, обсужда-
ют детали, спорят. А тут мы все 
примолкли. Возможно, кто-то 
задремал, утомленный долгим, 
насыщенным событиями днем, 
а кто-то и сожалел, что по при-
меру более отважного коллеги 
не окунулся в животворные во-
ды неиссякаемого источника...

И еще хочется сказать вот 
о чем. Любой заинтересовав-
шийся без труда сможет найти 
исторические сведения об этом 
монастыре в Интернете. Там же, 
в Сети, есть множество фото-
графий святыни с подробны-
ми описаниями как полуразва-
лившихся, так и отреставриро-
ванных стен. А вот чего вы там 
точно не найдете, так это тех 
эмоций, того покоя, который за-
полняет душу после посещения 
монастыря, который позволяет 
надеяться, что не все еще поте-
ряно в нашем грешном мире.

�� Галина�Будная
Статья подготовлена по ито-

гам пресс-тура, организованного 
ОО “Белорусская ассоциация жур-
налистов” .

Святыня возрождается

Пустынки�–�это�уникальные�достопримечательности�и�святыни,�которые�чудом�уцелели�до�наших�дней.
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ПроДам

 НеДвИжИмОСть
• 3-комнатную квартиру, район 

Строителей 4 этаж, в хоро-
шем состоянии, 43000 у.е. Тел.  
8-029-180-33-41.

• 2 комнатную квартиру, в райо-
не Ледовой арены, общ 66.11, 
улучшенной планировки 2/5 
кирпичного дома, 2002 Г.П, или 
возможен обмена на дом. Тел. 
55-150, 8-44-557-08-74 Вел.

• дачу с кирпичным домиком, 
приватизированная, в районе 
аэропорта. Тел. 8-044-732-75-
32 Вел.

• торговый павильон в райо-
не Академии пл. 42 кв, м. или 
сдается в аренду, цена дого-
ворная.  Тел. 8-044-450-92-64 , 
8-029-929-48-58, 5-48-73.

• 3-комнатная квартира в Горках, 
площадью 70м. кв. по проспек-
ту Интернациональный. Тел: 
8029 673 75 81.

• 1-комнатную квартиру по ул. 
Советской, 74, 4/5 дома, цена 
договорная. Тел. 8-02-93-225-
93, 8-029-670-92-10 вел.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, общ. пл. 60.9 м. кв. 
или меняю на 1-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-029-248-36-88.

• срочно 3-комнатную привати-
зированную квартиру, на 3 эта-
же, пл. 63 кв.м, в микрорайоне 
Калинина. Тел. 8-029-145-31-35 
Вел, 8-029-145-31-34 Вел.

• гараж район Строителей, р.5х6, 
подвал, свет, все документы, 
4500 у.е. Тел 8-029-10-10-839 
вел.

• дачу 2-этажную, 6 соток зем-
ли, гараж, камин, печь, в Ива-
новской роще, около дороги, 
оформлена как дом с правом 
прописки. Тел. 8-029-534-77-00.

• 3-комнатную квартиру по про-
спекту Димитрова, 77. 3 м кв. 
Тел. 8-029-6-775-394 Вел.

• деревянный жилой дом, 43.1 
м кв, с хозпостройками, распо-
ложен в д. Рекотка Горецкого 
района, участок 0.25 Га, цена 
договорная. Тел. 8-025-635-14-
17 Лайф.

• небольшой недостроенный 
дом гаражом, подвалом, уча-
сток 0.13 Га, сад, по ул. Ме-
довой, цена договорная. Тел. 
8-029-93-225-93, 8-025-670-92-
10.

• гараж в районе Академии, раз-
мер 5,2х7,4. Тел. 8-029-747-21-
29 МТС, 55-669.

• дом в районе Слободы, цена 
договорная. Тел. 8-029-549-18-
33 МТС, 3-45-17 после 18-00.

• кирпичный дом по ул. Шмид-
та, в районе Академии, общ.
пл. 110 кв.м., газовое и печ-
ное отопление, вода в доме, 
кирпичные хозпостройки, зе-
мельный участок 7 соток. Тел. 
8-044-533-81-40 Вел, 537-76, 
8-029-184-13-24 Вел.

• 2-комнатную квартиру 57.3 
кв.м. на 2 этаже по ул. Якубов-
ского 33, 28000 у.е. Тел. 8-029-8-
909-732, 617-88.

• гараж 4х6 в районе Белого ру-
чья, яма, подвал. Тел. 8-029-
358-70-43 вел.

• 2-комнатную квартиру,  в хо-
рошем состоянии, с гаражом, 
документы, гараж находится 
напротив дома, 45000 у.е. Тел. 
8-033-629-28-86.

• 2-х комнатную квартиру, в рай-
оне Академии, после ремонта 
с мебелью, цена договорная. 
Тел. 55-4-87,  8-029-107-50-44.

• дом, требующий ремонта, по 
ул. Сурганова, 20. Тел. 5-47-29, 
8-033-627-78-39 МТС.

• деревянный дом в деревне 
Маслаки, с хозпостройками, 
сад, огород  0.36 Га, 900 у.е. 
Тел. 49-162, 8-029-248-22-73 
звонитьом вечер.

• благоустроенный коттедж и 

земельный участок 15 соток в 
центре города Горки. Цена до-
говорная. Тел.: 8-029-655-05-43.

 АвтО И зАПЧАСтИ
• запчасти для легковых авто, бе-

тон алюминиевый на 40 литров, 
автомобильное газовое обору-
дование, столбы-ограждения 
металлические, вагон-бытовка 
на колесах 2.5х7 м., печь СВЧ, 
стройматериалы, лампы днев-
ного света, МФУ, ручная цир-
кулярная э/пила, диван, все б/у, 
торг. Тел. 8-029-93-225-93, 8-025-
670-92-10.

• Опель Астра 1.6 бензин, 1993 г.в. 
Тел. 8-029-243-51-85 мтс.

• Опель Синтра 1997 г.в., 2.2 бен-
зин.   Тел. 8-029-740-70-49. МТС-
80. Тел. 8-029-555-84-44

• Фольксваген Пассат В2 1986 г.в., 
1.6 дизель.  Тел. 8-029-555-84-44.

• трактор Т-40, телегу, плуги. Тел.  
8-033-319-66-53.

• трактор Т25 со всеми агрега-
тами. Тел. 8-029-608-85-93 Вел, 
8-033-658-58-78 МТС.

• запчасти для Гольф, Джетта,  
Ауди 100; Сеат Толедо 1992 г.в., 
1.6D. Тел. 8-033-316-02-66.

• Рено Лагуна, 1996 г.в., 2.2 ди-
зель, цена договорная. Тел. 35-
399, 8-033-66-82-346 Мтс.

• резину зимнюю 195х65 R15. Тел. 
8-044-765-12-00 Вел.

• Рено Меган Сценик, 98 г.в., 1.6 
бензин, серо-синий металлик,  
5800 у.е. Тел. 8-029-118-37-50.

• ГАЗ 69, 8 местный, с документа-
ми, страховка, новый аккумуля-
тор, цена договорная. Тел. 574-
77, 8-029-163-09-17.

• Пежо 406, 1998 г.в., 1.9 ТD, цвет 
бордовый, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-044-789-36-87 Вел, 
8-029-243-222-0 МТС.

• Фольксваген Джетта, 1987 г.в., 
1.6 бензин, цвет серый, цена 
договорная. Тел. 691-42, 8-025-
754-40-62 лайф.

• 4 зимних колеса с дисками, р. 
185х65 Р14, Пежо, Ситроен. Тел. 
8-029-170-51-28 вел.

• топливную систему “Бош” для 
Пежо 406, 1.9 ТD, 97 г.в. Тел. 
8-033-307-46-59 МТС (Евгений).

• 4 зимних колеса на дисках Нек-
сен 195х65 R15, Ауди, Фольксва-
ген, Шкода. Тел. 8-029-692-65-54 
вел.

• Гольф-2 1989 г.в., 1.8В, сигнали-
зация, в хорошем состоянии, 
Сеат Ибица 1994 г.в., 1.4 моно, 
сигнализиция, новая АКБ и ре-
зина. Тел. 8-029-686-28-90 Вел, 
8-029-241-76-40 МТС.

• запчасти к Фольксваген Джет-
та 2, коробка, стекла, диски R 
13, железные и литые, R14 для 
Cитроена, сварочный аппарат 
на 220 Вольт. Тел. 35-158, 8-029-
242-84-92.

• Пежо-306, 1995 г.в., 1.9ТD, крас-
ный седан, 2650 у.е., торг. Тел. 
8-029-741-37-33 МТС.

• Ауди-100, 2.0D, 1986 г.в., в хо-
рошем состоянии, 2800 у.е. Тел. 
8-029-849-28-11 МТС.

• Ситроен Ксара Пикасо, 2001 г.в., 
1.8 бензин, цвет зеленый пер-
ламутр, МКПП, 5-дверный, со-
стояние хорошие, не требует 
вложений, 6750 у.е., торг.  Тел. 
8-029-668-34-79.

• Хонда Джас декабрь 2008 г.в., 
красного цвет, 1.2 бензин, 1 год 
из Германии, стоит новая зим-
няя резина. Тел. 8-029-545-95-68 
мтс.

• Опель Кадетт, 1986 г.в., 1.3 бен-
зин, седан, в хорошем состоя-
нии, 850 у.е., торг, обмен. Тел. 
8-029-93-225-93, 8-025-670-92-10.

 техНИкА
• холодильник Атлант, б/у, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 
8-029-842-55-08.

• телевизор Витязь с подставкой, 
цвет металлик, диагональ 71 см., 

кинескоп LG - Филипс, в под-
ставке встроенная акустическое 
устройство, состояние хорошее. 
Тел. 8-044-748-17-62 Вел.

• стиральную машину Ока, цена 
договорная. Тел. 5-07-49, 8-033-
626-33-82 МТС.

• телевизор Витязь б/у, в отлич-
ном состоянии, 800 тыс, ковер 
1х3, новый 400 тыс., два пальто 
осенних и зимнее р. 46, рост 166, 
б/у, недорого, сапоги женские 
осенние новые, 500 тыс. Тел. 
8-029-742-06-12, 51-604.

• Iphone 5IS. Тел. 8-029-555-84-44.

• газовый котел Иммергаз, 8 млн 
500 тыс. руб. Тел. 358-76, 8-033-
31-93-869.

• видеокамеру Soni, цена 70 у.е., 
лосиные рога, цена 70 у.е. Тел. 
8-025-72-71-055.

• электролобзик 710 вт., 2013 г.в., 
380 тыс., сварочный аппарат 220 
Вольт, 93 г.в., 850 тыс. руб., элек-
трический водонагреватель  для 
проточной воды 5,5 кВт., новый 
550 тыс. руб., двигатель к мото-
блоку МТЗ-06, 1 млн, 050 тыс., 
дубленка женская натуральная, 
темно- коричневая, р 54-56, не-
много б/у, 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел. 8-029-61-16-403.

• м/т Эпайл Айфон 4 S, 16 гБт, 250 
у.е., торг, м/т Нокиа 5800 50 у.е., 
Хуавей Хонард Н3 200 у.е., Сам-
сунг Гэлакси S5 мини, новый, 
350 у.е., торг. Тел. 8-033-677-33-
11 мтс.

• планшет Андроид Сериес 600 
тыс. руб+ чехол в подарок.  Тел. 
8-029-742-65-94.

• Станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7-  2.4 квт. 220 Вольт.Двигатель 
к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220 
Вольт. тел. 80445180250.

• Электроплуг-Лебедка для обра-
ботки почвы 220 Вольт. Измель-
читель кормов 220 Вольт.тел. 
80336879523.

 ПрОДУкты
• мелкий картофель цена 30 тыс. 

руб за мешок. Тел. 8-029-881-
62-95.

• крупный картофель и капуста, 
доставка. Тел. 8-029-156-99-53 
вел, 57-801.

• картофель крупный и семенной, 
сорта Рагнеда, Лилея, элита, лук 
семейка.  Тел. 8-029-33-57-020, 
559-45.

• крупный картофель, цена дого-
ворная, возможно доставка. Тел. 
8-044-722-23-90, 8-029-74-25-812, 
54-887.

• мед,  210 тыс. руб. 3 литра. Тел. 
8-029-543-78-04, 8-033-393-75-50, 
52-179.

• кормовую свеклу, косилку к мо-
тоблоку.  Тел. 5-49-93, 8-025-650-
12-16.

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

• капусту белокачанную, свеклу 
кормовую. Тел. 8-029-244-13-34 
МТС.

• свинину живым или убойным 
весом, со своего подворья. Тел. 
8-029-747-53-27 МТС.

• мелкий картофель, кормовую 
свеклу. Тел. 8-029-247-66-65 МТС.

• фураж, ячмень, пшеницу, мел-
кий картофель, возможна до-
ставка. Тел. 8-029-747-44-80.

• свинину живым или убойным 
весом. Тел. 49-162, 8-029-248-22-
73 звонить вечером

• сортовой картофель 3 мешка. 
Тел. 54-536, 8-029-146-83-65 Вел.

• свинину живым весом. Тел. 
8-029-746-38-29.

• мелкий картофель, 7 мешков, 
цена договорная. Тел. 572-02, 
8-029-628-12-18 Вел.

• картофель крупный 2 тыс. 200 
руб. за кг., картофель на корм - 
смесь (мелкая, семенка) - 30 тыс.
руб. за мешок, пшеница 1 ведро 
25 тыс.руб., доставка. Тел. 8-029-

365-70-61.

• крупный картофель.  Тел. 8-029-
740-39-79, 52-946.

• пшеницу фуражная, картофель 
мелкий, цена договорная. Тел 
548-40, 8-029-810-93-78.

• картофель крупный и мелкий. 
Тел. 8-029-841-79-96 мтс.

• свинину живым весом со своего 
подворья. Тел. 35-163, 8-044-763-
44-04 Вел.

• семенной картофель 3 мешка. 
Тел. 5-00-27.

• мёд лесной, прополис не 
дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• мелкий картофель. Тел. 8-033-
627-77-96 МТС,  7-11-78.

• мелкий картофель. Тел. 5-06-59, 
8-044-558-72-34 Вел.

 мебеЛь
• набор детской мебели (шкаф, 

компьютерный стол, библиоте-
ка, платяной и книжный шкаф, 
кровать). Тел. 534-85.

• мягкий уголок, высокий, оранже-
вый, немного б/у, 6 млн. руб. Те. 
8-029-74-40-330.

• мягкий уголок, требуется пере-
тяжка, недорого. Тел. 8-029-248-
36-88.

• 2-спальную кровать б/у,  в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-029-326-
06-69 вел.

• комплект для спальни: покры-
вало 200х160 и две шторы. Тел. 
8-029-318-43-41 Вел.

• полуторная кровать и 1-тумбо-
вый письменный стол, все б/у, 
недорого. Тел. 8-029-350-76-20 
Вел, 8-029-211-25-07 МТС.

• угловой компьютерный стол, 
угловую кухню, все б/у, недо-
рого. Тел. 8-029-3-105-104 Вел, 
8-029-15-32-383 Вел.

• два больших мягких кресла про-
изводство Пинскдрев состояние 
хорошее, б/у 3 года, цена  1 млн. 
руб. Тел. 700-69, 8-029-972-33-73.

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

• шкаф-купе (для прихожей), 
240х138х61, б/у пару месяцев, 
в отличном состоянии. Цена 2 
млн.500 тыс. (торг). Тахта б/у па-
ру месяцев, состояние отличное, 
цена 1 млн.200 тыс. Тел. +375 29 
8457193 (мтс), +375 25 7323998 
(life).

• полутораспальную кровать 150 
тыс., 2-спальных матраса 200 
тыс. Тел. 8-029-71-00-864 МТС, 
8-044-74-00-864 Вел.

 ДЛя Детей
• 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.

• зимний комбинезон для девоч-
ки на 3-4 года, на овчинке, раз-
дельный, цвет коралловый. Тел. 
8-029-248-88-00.

• кроватку детскую немного б/у в 
отличном состоянии + матрасик. 
Тел. 8-029-695-19-47, 70-503.

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

• детские вещи на девочку от 3 до 
5 лет, обувь: туфли р. 25, сапо-
ги осенние р. 26, два нарядных 
платья,  рост 92-98. Тел. 8-029-
68-55-140.

ОДежДА И ОбУвь
• пальто осеннее, молодежное, 

р. 48, б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 712-44, 8-033-627-22-79.

• две дубленки женская размер 
52-54, приталенная, удлиненная, 
новая, и детская на 10-12 лет, б/у 
в хорошем состоянии, дешево. 
Тел. 529-14, 8-029-452-15-26 вел.

• шуба мутоновая, черная, с капю-
шоном, размер 44-46, стол ком-
пьютерный, темно-коричневый, 
59х100. Тел. 530-18, 8-029-546-71-
49 МТС, 8-044-451-14-24 Вел.
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 жИвОтНые И ПтИцА
• рабочую лошадь с телегой и 

упряжью. Тел. 691-42, 8-025-754-
40-62 лайф.

• стельную корову. Тел. 8-033-33-
27-849.

• козла и козочку. Тел. 8-029-247-
30-85 мтс.

• травоядных поросят, свинки, 800 
тысяч. Тел. 8-029-68-32-597 Вел.

• индюков, белые, серые, черные. 
Тел. 8-033-626-01-14 МТС, 46-004.

• овец для разведения и на мясо. 
Тел. 8-029-134-93-94 Вел, 8-033-
626-92-47 МТС.

• породистую высокоудойную 
козу, недорого, в связи с пере-
ездом;  4 л/д R14 на 4 болта. Тел. 
8-044-534-52-95 Вел, 20-166.

• поросенка живым весом, бычка. 
Тел.  8-029-845-25-19.

• рабочая, спокойная лошадь. 
Тел. 8-029-751-67-79 мтс, 361-87.

• поросят. Тел. 80292477191 МТС.

• козочку и козла. Тел. 59-958.

• овец, баранину. Тел. 8-029-844-
83-05 МТС.

ДЛя ДОмА
• шифер, б/у, (мелкая волна), де-

шево. Тел. 5-25-87, 8-033-627-
40-05.

• душевую кабину 90х90, компью-
тер, все б/у, недорого. Тел. 5-81-
90, 8-025-759-760-3.

• вагонка, доска пола, блок-хаус, 
обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.

• люстру, недорого.  Тел. 8-029 68-
55-140, 7-11-55

ДрУГОе 
• баллон 40 литров с углекисло-

той. Тел. 8-029-743-00-64.

• пианино, 150 у.е., торг. Тел. 
8-029-312-87-44.

• 2 пчелосемьи, с ульями и рам-
ками. Тел. 70-712, 8-33-625-92-70 
МТС.

• витрины торговые, недорого.  
Тел. 8-029-139-56-07 Вел, 8-029-
24-42-073.

КУПлю
• авто в любом состоянии, можно 

аварийный, дорого, расчет на 
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС, 
8-044-742-40-87 Вел.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
546-25-83 МТС.

• авто для себя можно с пробле-
мами не на ходу или в хорошем 
состоянии. Тел. 8-044-492-98-65 
вел.

• картофель крупный. Тел. 7-16-21, 
8-044-572-49-43 Вел.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, для 
себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029-
330-68-30.

• авто для себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого, в любое время. Тел. 
8-044-457-82-23, 8-033-361-72-56.

• автомобиль для себя, рассмо-
трю любые приложения. Тел. 
8-029-575-20-41 МТС, 8-044-479-
16-49 Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.

ищУ работУ
• сантехник, электрик, шпаклевка, 

штукатурка, плиточник, укладка 
ламината, оклейка обоев, изде-
лия из гипсокартона. Тел. 8-033-
658-24-94 мтс. 

• Молодой человек ищет работу, 
32 года, высшее образование, 
аспирантура, опыт работы тор-
говым представителем. Тел. 
8-029-71-00-864, 8-044-74-00-864.

• работу строителя-отделочника, 
сантехника, все виды работ. Тел. 
8-025-626-44-02 лайф.

• Девушка ищет работу или под-
работку. Расссмотрю любые 
предложения. Тел. 80299217434 
(велком).

снимУ
• Семья снимет дом или квартиру 

на длительный срок. Тел. 8-029-
947-86-52 вел.

сДаю
• 2-комнатную квартиру и коттедж 

для студентов-заочников или 
строителей. Тел. 8-044-790-37-05.

• гараж в районе Белого ручья, 
смотровая яма. Тел. 8-029-143-
76-61 вел.

• квартиру без удобств, в районе 
Учхоза, на длительный срок, не-
дорого. Тел. 8-029-242-84-45.

• квартиру для заочников или 
строителей. Тел.  8-044-799-30-
31 (после 21-00 не звонить).

• дом с 1 ноября на пол года, без 
хозяев, дешево. Тел. 8-029-929-
23-29 вел, 8-029-36-21-656, 535-
62.

• две комнаты по ул. Строителей 
без хозяев. Тел. 714-23 (в любое 
время).

• 2-комнатную квартиру с мебе-
лью в центре, семейным на дли-
тельный срок. Тел. 8-044-793-76-
78 вел

меняю 
• жилой кирпичный дом по 

ул.Маяковского (район жд вокза-
ла), площадь 100 кв.м., участок 5 
соток, баня,  сарай, хозпострой-
ки, отопление паровое, вода во 
дворе (электрическая колонка), 
газ по улице, на 1-комнатную 
квартиру или 2-комнатную с до-
платой. Тел. 8-029-603-27-30 Вел, 
7-00-99.

• 1-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный, 16 
с доплатой на 2-, 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-029-775-32-13 
мтс (после 17-00).

рАзНОе
• Отдам котят в хорошие руки ку-

шают все приучены к лотку. Тел. 
8-025-72-71-055.

• Отдам в хорошие руки очаро-
вательных двухмесячных котят. 
Окрас - белый и дымчатый (го-
лубой). Есть котики и кошечки. 
Тел: 8029 15 999 84.

• Отдам трехцветную кошечку 
возраст 2 мес. в хорошие руки. 
Тел. 574-59, 8-029-63-92-588 вел.

ПроДам в Дрибине
• домашняя свинина. Тел. (8-

02248) 53-193.

• 2-комнатную квартиру в Дриби-
не, недорого. Тел. 8-044-77-63-
757 вел.


