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Голос НароДа

Насколько крупную рыбу 
можно поймать в водоемах 
Горецкого района? На этот во-
прос нам ответили прохожие.

александр:

Думаю, что 
щуку кило-
грамм на 
десять мож-
но выудить. 
Я сам не 

рыболов. Не, конечно, пару 
раз в своей жизни я ловил, но 
не увлекаюсь. Вот отец мой 
рыбалку любит. Я помню, од-
нажды он поймал щуку около 
трех килограммов. Скорее 
всего, в его жизни были тро-
фейные рыбки и покрупнее, 
но именно эту щуку я помню 
сам.

олег:

Я даже не 
знаю. В 
речке, что в 
Нивищах, я 
карасиков 
раньше ло-

вил. Сам я не здешний, когда 
приезжаю к бабушке в дерев-
ню, иногда ловлю и сейчас. 
А вот отец мой очень сильно 
это дело любит. Он много 
середнячка ловил – карпов, 
к примеру, сантиметров 20-
30, и другую рыбу. Вообще, 
всякую рыбу можно поймать, 
главное запастись терпением 
и удачей. И точно знать, что в 
данном водоеме та рыба, ко-
торая тебе нужна, водится.

светлана:

Муж где-то 
здесь в Гор-
ках ловил 
и приносил 
домой рыбу 
около двух 

килограммов. Знаю, что на 
Палящицах гораздо более 
крупную рыбу можно пой-
мать. Муж – рыбак заядлый, 
так что рыба на нашем столе 
бывает часто. Мы таранку 
делаем, жарим, которая по-
крупнее. Наш котик очень 
рыбку любит, знает, когда 
муж отправляется ловить. 
При возвращении каждый 
раз у порога встречает, ра-
дуется.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Чисто мужской праздник
Хобби. Два дня, 22 команды – под Горками на Полящицком озере впервые 
состоялись соревнования по лову хищной рыбы спиннингом с лодок.

От Горок в соревновании принимала участие команда "Мастер". На фото – ее участники Григорий 
Махранков и Юрий Вишневский, а также их группа поддержки. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Галина БудНая

22 и 23 августа на пруду Дне-
прец можно было увидеть, ка-
кая рыба обитает в этом водое-
ме, попробовать белую уху, при-
готовленную по фирменному 
рецепту, и узнать у маститых 
спортсменов секреты удачной 
ловли. 

"В ГОрки Нас зВали даВНО"

– Для соревнований с лодок на 
территории Могилевской об-
ласти водоемов маловато. Это 
лишь Днепр и Чигиринское во-
дохранилище. Там мы состяза-
лись уже неоднократно. Немно-
го приелось, нет ощущения но-
визны. А раз другие озера и реки 
для нашего размаха не подхо-
дят, мы решили приехать к вам, 
в Горецкий район, – объяснил 
выбор озера в Полящицах Дми-
трий Гелясов, главный судья 
этих соревнований. 

– Тем более, что наш това-
рищ и коллега по рыболовно-
му делу Игорь Журов звал нас 
сюда вот уже несколько лет. 
Много рассказывал об этом 
озере, поэтому предваритель-
ная информация была. В мае 
этого года наши ребята здесь 
побывали: водоем интересный, 
просторный, достаточно глубо-
кий. Все участники могут раз-
меститься на лов без проблем.

По словам судьи, в этом го-
ду исполнилось пять лет с тех 
пор, как в Могилевской обла-
сти стали проводить соревно-
вания по рыболовному спорту. 

на рыбалку 
нужно брать 
терпение

спрашиВайте О пОдписке  
На "узГОрак"  

у пОЧтальОНОВ

алексей Юденков из могилевской команды "днепр" получил 
приз за самого крупного окуня. Фото: АлексАндР ХРАмко.

рецепт фирМы. Прямо на берегу озера горецкий спортсмен-рыболов и один 
из организаторов соревнований игорь Журов поделился своим фирменным 
рецептом белой ухи. В общем, чтобы она была такая, что за ухо от миски не 
оттащишь, надо делать так: когда рыба в котелке сварилась, ее вынимают 
и кладут в отдельную емкость. В котел засыпают картошку. Чуть остывшую 
рыбу освобождают от костей, измельчают и опускают обратно. когда картош-
ка готова, в объеме один к одному по отношению к бульону в котел добавляют 
сливки (обычные, из магазина). Потом постепенно вводят нарезанные лук-
порей, помидоры, сладкий желтый перец и лимон. соль по вкусу и специи – в 
конце приготовления. Чуть настоится – и можно кушать знаменитую среди 
рыбаков белую уху.

А все начиналось с небольших 
дружеских рыбалок "Осенний 
хищник", "Летний хищник", по-
том появился "Могилевский 
квартет" из четырех этапов 
ловли.

– Мы развились и выш-
ли на соревновательный уро-
вень, как на нынешнем меро-
приятии, когда в состязании 
участвуют 22 команды, воору-
женные самой современной ос-
насткой, – сообщил судья.

"крупНОй рыБы здесь МНОГО"

В правилах соревнований ска-
зано, что к зачету принимают-
ся щуки длиной от 45 см, оку-
ни – не менее 18 см. Если клюет 
рыбка меньше установленных 
размеров, ее отпускают обратно. 

В конце дня после взвешивания 
улова каждой команды вся жи-
вая рыба, независимо от ее раз-
мера, также возвращается в во-
доем. Уха готовится из "невезу-
чих" рыбешек, которые наотрез 
отказались оживать. 

Юрий Смирнов, один из 
участников могилевской ко-
манды "Днепр", подчеркнул, 
что на соревнованиях по рыбо-
ловному спорту все участни-
ки придерживаются правил и 
регламентов неукоснительно. 
Несоблюдение влечет за собой 
различные санкции, вплоть до 
удаления.

– Горецкий пруд разноплано-
вый, крупной рыбы хватает. Со-
бралось много сильных команд, 
которые действительно умеют 
ловить. К примеру, наша коман-

да – многократный участник и 
призер как любительских, так и 
республиканских состязаний, – 
объяснил рыболов. 

тысяЧа "зелеНых" –  
за БОрт

То, о чем мечтали все участни-
ки соревнований, едва не осуще-
ствил его величество Случай. 
Дело было так. Одна из команд 
во время соревнований уронила 
в озеро довольно дорогой спин-
нинг со всей оснасткой. В об-
щем, булькнуло за борт около 
тысячи "зеленых".

Спортсмены расстроились, 
но духом не пали: нашли ку-
сок "плетенки", привязали к ней 
груз и крючок и стали пытаться 
выловить спиннинг. В это время 
огромная щука шустро выныр-
нула из-под лодки и проглоти-
ла этот груз вместе с крючком. 
Ребята несказанно удивились 
такому неожиданному поворо-
ту, держали со всех сил этот по-
дарок, минут пять водили хищ-
ницу по поверхности воды. Но 
вытащить зубастую в лодку так 
и не удалось - она перекусила 
хлипкую для такого веса и силы 
снасть и не спеша удалилась. Во 
как бывает! Трофей мог бы до-
статься команде неожиданно и 
стать хитом соревнований. 

А спиннинг со снастью выло-
вили в тот же день с помощью 
ребят из другой команды. А мо-
жет, это щука его вернула вза-
мен на свое освобождение?

 fПродолжение на с.2

итОГи. самую большую щуку весом 2,760 кг добыла команда "Bad boys" (Олег 
сафонов и Максим сугаков), а самого крупного окуня весом 460 граммов – 
команда "днепр" (Юрий смирнов и алексей Юденков). 

 f третье место на соревновании заняла могилевская команда "Фишка" (Олег 
Быков и александр Герчиков). Их улов в общем весе потянул на 5,5 кг. 

 f Вторыми оказались Юрий смирнов и алексей Юденков из "днепра". Их 
добыча достигла на весах отметки 9,670 кг.

 f А первое место завоевала команда "Хонда" (александр патешкин и евгений 
седаков). они представили на взвешивание в общей сложности 11,660 кг рыбы.

БОльше фОтО
horki.info
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

быстрые Новости

В Паршино сгорел 
автомобиль. Пожар 
произошел во вторник 
25 августа в 15.30. Как со-
общил очевидец, прибыв-
шая бригада МЧС быстро 
справилась с огнем, но 
авто спасти не удалось. 

Два матча в один 
день. 30 августа на го-
родском стадионе прой-
дут сразу две домашние 
встречи в рамках чемпио-
ната Могилевской области 
по футболу. ФК "Горки" 
сыграет с Кировском, а ФК 
"Мираж" – со Шкловом.

Дрибинские валенки 
купили датчане. По 
информации телекана-
ла "Могилев" в пятом 
региональном фестивале 
народного творчества 
"Дрибинские торжки" при-
няли участие около 200 
артистов и ремесленни-
ков из Беларуси, России, 
Украины, Китая. Первую 
пару валенок у местных 
шаповалов купили гости 
из Дании. Смотрите фото-
репортаж на с.6.

Включайте фары. До 5 
сентября водители обязаны 
ездить в светлое время су-
ток с включенным ближним 
светом фар или дневными 
ходовыми огнями. ГАИ 
по всей стране проводит 
комплексное мероприятие 
"Внимание – дети!" Это 
делается для профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Должникам по али-
ментам отключат 
связь и Интернет. 
В Беларуси предлагают 
арестовывать средства, 
находящиеся на счету сим-
карты должника, а также 
отключать его от Интернета. 
Кстати, более 450 должни-
ков по алиментам в Моги-
левской области находятся 
в розыске.

Минус 160 долларов. 
Средняя зарплата по стране 
составила в июле 7 милли-
онов 8 тысяч 600 рублей. В 
пересчете на доллары по 
средневзвешенному курсу 
Нацбанка за июль белорусы 
получили в среднем 458 
долларов. Если сравнить 
эти цифры с декабрем про-
шлого года, когда средняя 
зарплата по стране со-
ставляла 621 доллар, то мы 
обеднели на 163 доллара.

Безработных стало 
больше. Численность 
зарегистрированных без-
работных в Беларуси на 
конец июля 2015 года со-
ставила 46,6 тыс. человек, 
что в 2,2 раза больше, чем 
на конец июля 2014 года.

Краіна. Банкі гатовыя забяспечваць аб-
менныя пункты валютай. Пра гэта заявілі 
падчас круглага стала ў прэс-цэнтры БелТА, 
прысвечанага сітуацыі на валютным рынку, 
прадстаўнікі найбуйнейшых банкаў Беларусі. 
Таксама банкіры разлічваюць на хуткае зняцце 
напружанасці ў сітуацыі на валютным рынку. n

Банкі не маюць намеру ўводзіць 
абмежаванні на продаж валюты

Человек и закон. Жители Горок все чаще размещают 
порнографические материалы в сети Интернет
Александр исакОВ
заместитель прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

В Горецком районе увеличива-
ется количество преступлений, 
связанных с изготовлением и рас-
пространением порнографиче-
ских материалов или предметов 
порнографического характера.

Вот один из примеров. Сту-
дент четвертого курса агроэко-
логического факультета БГСХА 
Норитов (фамилия изменена), 
используя личный компьютер, 
скопировал в Интернете три ви-
деофайла порнографического 
характера. Сделал он это умыш-
ленно с целью последующего 
хранения и распространения. 
Молодой человек разместил ро-
лики на своей страничке в со-
циальной сети “Вконтакте”. Эти 
видео неоднократно просмотре-
ли другие пользователи Интер-
нета.

Норитов пояснил, что видео-
файлы он обнаружил при посе-
щении различных сайтов. По-
сле просмотра парень копиро-

За семь месяцев 2015 года зарегистрировано девять таких случаев, тогда 
как за аналогичный период прошлого года – четыре. В этом году шесть (а 
в прошлом – два) преступления совершили граждане, которые разместили 
материалы порнографического характера в Интернете.

ЧтО ГОВОрит закОН? 
 
Уголовным кодексом Республики 
Беларусь предусмотрена ответствен-
ность за изготовление и распростра-
нение порнографических материалов 
или предметов порнографического 
характера.  
 
В соответствии с ч.1 ст.343 Ук, 
распространение, рекламирование, 
трансляция или публичная демон-
страция порнографических матери-
алов, печатных изданий, изображе-
ний, кино-видеофильмов или сцен 
порнографического содержания, 
иных предметов порнографического 
характера, наказывается обще-
ственными работами, штрафом, 
исправительными работами на срок 
до двух лет, арестом. 
 
Частью 2 статьи 343 Ук установлена 
повышенная уголовная ответствен-
ность за те же действия, совершен-
ные с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет. со-
гласно санкции  подобное поведение 
наказывается лишением свободы на 
срок от двух до четырех лет.

вал ролики на свою страницу, на 
которой их свободно смотрели 
другие пользователи.

Своими действиями Норитов 
совершил преступление, пред-
усмотренное ч.2 ст.343 Уголов-
ного кодекса: хранение с целью 
распространения и рекламиро-
вания, распространение и ре-
кламирование, публичная де-
монстрация порнографических 
материалов с использованием 
компьютерной сети Интернет.

Судебная система отнеслась 
к студенту снисходительно и 
освободила его от уголовной от-
ветственности. Ведь парень ра-
нее не был судим, признал вину, 
чистосердечно раскаялся в соде-
янном, принял меры по удале-
нию запрещенной информации 
со своей страницы, а по месту 
жительства и учебы характери-
зовался положительно. Однако 
за свои действия прокурором 

Горецкого района молодой че-
ловек был подвергнут админи-
стративному взысканию в виде 
штрафа в размере 30 базовых 
величин, что составляет 5 400 
000 рублей.

А вот другой случай из этой 
категории. Приговором суда Го-
рецкого района Плонов (фами-
лия изменена) был признан ви-
новным в публичной демон-
страции видеофильмов порно-
графического содержания и на 
основании ч.1 ст.343 Уголовно-
го кодекса ему было назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 35 базовых величин, что 
составляет 6 300 000 рублей. 
Судом установлено, что Пло-
нов со своего мобильника без-
возмездно публично показал 
своим друзьям хранившиеся 
на телефоне три видеофильма 
со сценами порнографического 
характера. n

Традиции. 19 августа в храме Иконы Божьей Матери 
Спорительницы Хлебов в Горках верующие отпраздновали 
Преображение Господне, по-народному – Яблочный Спас.

Большой фоторепортаж александра храмко с праздника смотрите на сайте horki.info.

БОльше фОтО
horki.info

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

МестНых БылО МалО

Игорь Журов сетовал, что на 
соревнования в Полящицы при-
ехало мало обычных любите-
лей-рыболовов из местных – хо-
тя бы просто, чтобы посмотреть. 
По сути, они упустили возмож-

ность перенять опыт у масте-
ров, познакомиться с ними и 
выпытать секреты, увидеть ис-
кусные снасти, катер и лодки, с 
которых можно ловить в любой 
точке водоема.

– Если бы у меня была такая 
возможность лет десять назад, 
я бы ни за что не пропустил та-
кие соревнования. Это ж мож-
но перенять такие особенности 

и знания, что потом бери и ло-
ви без проблем. Тем более, что 
спортсмены готовы делиться 
информацией.

ктО Все этО сделал?

Организаторами соревнова-
ний, которые официально на-
зывались "Open Spinning Cup – 
GORKI", выступили Могилев-

ская лига спиннинга, Горецкий 
райисполком и опытный мест-
ный спортсмен-рыболов Игорь 
Журов. Информационную под-
держку мероприятию оказы-
вал Интернет-портал bagor.net 
– там можно было получить 
всю предварительную инфор-
мацию. Большой фоторепортаж 
с мероприятия смотрите на сай-
те horki.info. n

Хобби. Чисто мужской праздник
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независимой Беларуси 
исполнилось 24 года
Артем Шрайбман
TUT.BY 

25 августа 1991 года внеочередная сессия верхов-
ного совета бсср придала статус конституцион-
ного закона принятой за год до этого Декларации 
о государственном суверенитете. с тех пор бела-
русь формально стала независимой страной.

Сессия была созвана после провала путча в Мо-
скве по требованию депутатов оппозиции БНФ, к 
которым присоединились другие демократические 
члены парламента. Всего за созыв сессии выска-
зались 84 депутата, работала она два дня: 24-25 
августа.

По воспоминаниям участни-
ков событий, коммунистическая 
номенклатура была напугана, 
потому что поддержала неудав-
шийся путч. Руководителя ЦК 
Компартии Беларуси анатолия 
Малофеева даже вытолкнули с 
парламентской трибуны на от-
крытии внеочередной сессии, не 
дав ему выступить.

Перед началом сессии БНФ 
добился предоставления прямо-

го телеэфира и обратился к жителям Минска с при-
зывом приходить на площадь перед Домом пра-
вительства. На площади собрались тысячи людей. 
Как вспоминали депутаты, митинг был слышен 
даже в зале заседаний.

В своей речи лидер оппозиции БНФ Зенон По-
зняк вместо ожидавшейся от него поддержки по-
бедившего в Москве лидера демократов Бориса 
Ельцина назвал Россию "молодой агрессивной 
империей".

Позняк припугнул белорусских депутатов тем, 
что российское руководство может повысить цены 
на нефть и попробовать завладеть белорусскими 
предприятиями. "Сувэрэнітэт дасць нам магчы-
масць стаць свабоднымі і незалежнымі… Я прашу 
вас паставіць гэтае пытанне на галасаванне і вы-
рашыць яго сёння. Бо заўтра можа быць позна", 
– сказал лидер БНФ в той речи.

Неожиданно Позняка под-
держали даже депутаты от ком-
мунистов и премьер-министр 
вячеслав Кебич.

В результате глава Верховного 
совета Николай Дементей подал 
в отставку, его место занял ста-
нислав Шушкевич, деятельность 

КПБ-КПСС была приостановлена, а Декларации о 
государственном суверенитете БССР был придан 
статус конституционного закона. Последнее реше-
ние было принято единогласно. 

Спустя месяц, 19 сентября 1991 года, сессия 
Верховного Совета приняла решение называть 
БССР Республикой Беларусь, в сокращенном на-
звании – Беларусь. Тогда же было принято по-
становление ВС о государственных символах, 
которыми стали бело-красно-белый флаг и герб 
"Погоня". n

Андрей БОрОВкО

Карету для пары, которая в 
субботу 22 августа расписы-
валась в Горках, привезли 
из российского Орла (более 
1300 км). Она остается в на-
шем городе, так что свадьба 
по-королевски может стать 
местной традицией.

Как рассказал заведую-
щий ветклиникой БГСХА 
Александр Тейнин, ко-

Горки проиграли круглому и ушли  
с первого места турнирной таблицы

мстиславец на "лэнд-Ровере" столкнулся 
с "ВАЗом" и очутился в больнице

Горки. Матч в рамках чемпионата Могилевской области 
по футболу прошел 23 августа в гостях и завершился 
со счетом 2:0 в пользу ФК "Заря" (Круглое). Это сильная 
команда, из 15 сыгранных в этом году встреч десять она 
завершила победой. После матча ФК "Горки" перемести-
лись на вторую строчку турнирной таблицы. На первой 
расположился прошлогодний чемпион ФК "Вейно". n

Мстиславль. В воскресенье 23 августа в 21:00 на авто-
дороге Мстиславль – Лютня – Милейково произошло ДТП. 
43-летний житель Мстиславля на "Лэнд-Ровере Фрилен-
дер" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с 
двигающимся в попутном направлении "ВАЗом". Водитель 
иномарки попал в больницу. У мужчины закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы. n

Семья. В Горецкий ЗАГС молодожены приехали  
в карете. Она стоит как хороший автомобиль

прежде чем 
оказаться на 
центральной 
площади 
города 
Горки, карете 
пришлось 
преодолеть 
расстояние 
более чем в 
1300 км. эта 
свадьба точно 
запомнится 
на всю жизнь. 
Фото:  
АлексАндР 
ХРАмко.

БОльше фОтО
horki.info

александр тейнин, заведующий ветклини-
кой БГсха, на время церемонии превратил-
ся в кучера. Фото: мИХАИл стеПАноВ.

последний раз такое транспортное средство в Горках видели, наверное, еще до революции. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

Все как ОдиН.  
За независимость 
Беларуси депу-
таты Верховного 
совета проголосо-
вали единогласно.

тысяЧи На плО-
щади.  
митинг за незави-
симость Беларуси 
в минске был 
таким массовым, 
что людей с улицы 
было слышно 
даже в зале за-
седаний.

В Горецком районе достигнут 
высший класс горимости
Антон Володько

По состоянию на 25 августа в Горках и районе 
по измерениям синоптиков накопилось более 
10000ос.

– Любая неосторожность со спичкой и даже 
брошенная стеклянная бутылка (через нее под 
определенным наклоном солнечный луч может 
поджечь, например, сухую траву) – может вызвать 
пожар, – сообщила тамара Шулякова, начальник 
Горецкой агрометеостанции.

Чрезвычайно опасное явление наблюдается в 
нашем районе с 21 августа. Сегодня у нас уже пя-
тый класс горимости – наивысший. Это произошло 
из-за недостатка влаги и осадков. Даже последние 
дожди прошли мимо нас. Похожее явление также 
наблюдается в Кричеве.

Кроме этого, с мая на территории Горецкого 
района продолжается почвенная засуха. Послед-
ний раз таких масштабов она достигала в 2010 
году, но тогда это явление было быстротечным. n

Дата

марина рассказала, что с Алексеем они познакомились давно 
и при довольно обычных обстоятельствах. Зато свадьбу решили 
сыграть незаурядную. Прохожие на улице Горок встретили 
карету с молодоженами позитивно: улыбались, махали руками 
и фотографировали на мобильные телефоны.

торого попросили на один 
день превратиться в куче-
ра, оригинальную церемо-
нию бракосочетания орга-
низовали для себя моло-
дожены Марина Могиль-
ная и Алексей Старцев.

Идея приехать в ЗАГС 
на таком необычном по 
нынешним временам 
транспортном средстве 
принадлежит невесте.

Воплотить замысел в 
жизнь помогли знакомые 

жениха из России, кото-
рые доставили карету в 
Горки. На время транс-
портировки нужно было 
только сменить колеса 
на автомобильные. Каре-
ту поставили за машиной 
и ехали с обычной скоро-
стью, местами она дости-
гала даже 120 км/ч.

Кстати, стоит такая ка-
рета, как хороший автомо-
биль. n

Наши люди. Семья фермеров из Маслаков в год 
сдает на переработку более 100 тонн молока
Татьяне Яцыной чуть за 
30, а под ее руководством 
на семейной ферме в де-
ревне Маслаки Горецко-
го района работают мама, 
брат, невестка, племянни-
ца. Всей семьей они смо-
трят за 14 дойными корова-
ми, шестью первотелками 
и 15 телятами.

Сюжет об этих трудо-
любивых и неунывающих 
людях показал телеканал 
ОНТ. Семейное дело Яцы-
ных начиналось с одной 

буренки. Теперь же ферма 
так разрослась, что толь-
ко за прошлый год сдала 
на переработку более 100 
тонн молока и получила 
за это 350 млн рублей. Это 
лучший результат в Мо-
гилевской области сре-
ди личных подсобных хо-
зяйств. Удой на этой ферме 
летом достигает более 400 
литров в день.

За молоко и телят част-
никам выделяют сено и 
зерно. Местный молоко-

завод подарил доильный 
аппарат. Правда, Яцыны 
еще мечтают о холодиль-
нике и надеются на по-
мощь в его приобретении. 
А еще в планах купить но-
вый трактор, чтобы корма 
для буренок было легче 
заготавливать. Здесь уже 
не обойтись без кредита, 
который можно получить 
на льготных условиях.

Кстати, в Маслаковском 
сельсовете не так уж мно-
го людей, которые держат 

крупный рогатый скот. 
Всего здесь 25 коров, из ко-
торых большинство – се-
мьи Яцыных.

Много ли зарабатывают 
своим трудом фермеры из 
Маслаков, если учесть все 
затраты?

– На хлеб с маслом хва-
тает, а если кто думает, что 
мы сказочно богатые, так 
пусть попробуют, как это 
богатство достается, – го-
ворит Татьяна Яцына в сю-
жете телеканала. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
сегодня вам 
повезет. 
трудовая 
энергия 
и умение 
сплачивать 
вокруг себя 
нужных лю-
дей принесут 
благоприят-
ные плоды, 
старые идеи 
реализуются. 
день хорош 
для покупок 
и сделок.

Гороскоп.
не обращай-
те внимания 
на всякую 
ерунду, вы 
сегодня 
очень 
чувствитель-
ны, поэтому 
поберегите 
свое здоро-
вье и нервы. 
соберите в 
кулак всю 
волю, иначе 
конфликт 
неизбежен.

Гороскоп.
день неодно-
значный. 
Постарайтесь 
избежать 
работы в 
коллективе, 
и еще, все 
важные 
решения – 
только не 
сегодня. 
особенно 
опасность 
может под-
стерегать в 
финансах.

Гороскоп.
день, рас-
полагающий 
к общению. 
Вы можете 
внезапно 
захотеть уви-
деть давно 
позабытых 
друзей, 
позвонить 
бывшему 
объекту люб-
ви, и даже 
постараться 
вернуть 
былое.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:10 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:35 

Зона Х
09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 2"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать 2"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:55 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
00:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебарометр
09:05, 16:00 "орел 

и Решка". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

10:00, 21:45 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

11:00 "Понять и обезвре-
дить"

11:30 Белорусская кухня
12:05, 17:55 остросю-

жетный детектив 
"сыщик без 
лицензии"

13:05, 23:30 т/с "кости"
14:00, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 22:40 "Пин-код"
21:00 тело человека
21:40 спортлото 6 из 49, 

кено
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

09:05, 10:20 дорожный 
патруль

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:15 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
21:20 т/с "Шеф"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Знаки судьбы"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "Расплата"
10:10 "добро пожало-

ваться"
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:40 т/с "меч"
16:50 Здравствуйте, доктор!
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Битва зате-

рянных миров"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Перекресток"
22:15 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:20 "тайны мира с 

Анной Чапман"

07:15, 07:50 PRO спорт. 
новости

07:30 селфи
08:05 Хоккей. кХл. Йо-

керит (Хельсинки) 
- динамо (минск)

10:00, 21:05 смешанные 
единоборства. 
ммА. м-1 Global

12:05 легкая атлетика
15:10 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
16:05, 23:05 Гребля 

академическая. 
Финалы

18:20 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18:55 Хоккей. Белнефте-
хим - чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
солигорск - Юность 
(минск)

01:20 РRO спорт. новости

07:00, 20:00, 00:45 
студыя "Белсат"

08:30 сенсацыі XX ст.
09:20, 16:50 Басанож па 

свеце
09:45, 17:15 Падарожжа 

на далёкі Усход
10:40, 19:15 невядомая 

Беларусь
11:30, 18:50 назад у 

будучыню
11:40, 19:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:55 людскія справы
12:25 Чорным па белым
12:55 два каханні, м/ф
16:00 сенсацыі XX ст.
18:10 Вышыванка,
18:30 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 Прыватны сусвет, 

д/ф
23:25 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
00:15 катынь, д/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:10 Х/ф "Вечный зов"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:00, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 Х/ф "И 
шарик вернется"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "Шулер"
23:30 Х/ф "Послезавтра"
01:50 ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:55 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:35 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 2"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:25 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать 2"
17:35 Бел. времечко
19:20 наши
21:00 Панорама
21:40 Актуальное интервью
00:10 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебаро-

метр
09:05, 16:00 "орел и 

Решка"
10:00, 21:45 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
11:00 "Понять и обезвре-

дить"
11:30 Белорусская кухня
12:00, 17:55 остросю-

жетный детектив 
"сыщик без 
лицензии"

13:05, 23:30 т/с "кости"
14:05, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 22:45 "Пин-код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

21:00 мозговой штурм
21:40 спортлото 5 из 36, 

кено
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

09:05, 10:20 дорожный 
патруль

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:15 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
21:20 т/с "Шеф"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Знаки судьбы"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "тайна в его 

глазах"
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:20 т/с "меч"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Черные тени 

Земли"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Расплата"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 

с егором Хруста-
левым

01:00 "секретные терри-
тории"

07:15, 07:45, 23:45 PRO 
спорт. новости

07:35 козел про футбол
08:05 спорт-кадр
08:35 Гандбол. SEHA-лига. 

Веспрем (Венгрия) 
- БГк им.мешкова 
Беларусь

10:05, 16:45 легкая 
атлетика

12:45, 21:45 смешанные 
единоборства. 
ммА. м-1 Global

14:50 Хоккей. кХл. 
динамо (минск) - 
динамо (Рига)

18:55 мир английской 
премьер-лиги

19:25 Хоккей. кХл. Йо-
керит (Хельсинки) 
- динамо (минск)

07:00, 20:00, 00:25 
студыя "Белсат"

08:30 Парад пераможцаў, 
д/ф

09:20 кулінарныя пада-
рожжы

09:45, 17:25 Падарожжа 
на далёкі Усход

10:45, 19:10 невядомая 
Беларусь

11:15, 18:50 назад у 
будучыню

11:30, 19:00 Гісторыя
11:45 маю права
12:05 сахараў, д/ф
13:45 Аўтаспын
14:05 Грузінская паліцыя, 

д/ф
16:00 сенсацыі XX ст.
16:50 Басанож па свеце
17:15 Загадкі гісторыі
18:20 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
22:00 Падарожжа на 

далёкі Усход
22:55 два каханні, м/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:10 Х/ф "Вечный зов"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:00, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 Х/ф "И 
шарик вернется"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Шулер"
23:05 "китай. Засекре-

ченная война"
00:10 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:10 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:35 

Зона Х
09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 2"
12:10, 16:35 "семейные 

мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать 2"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:55 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
00:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебаро-

метр
09:05, 16:00 "орел 

и Решка". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

10:00, 21:45 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

10:55 "Понять и обезвре-
дить"

11:30 Белорусская кухня
12:00, 17:55 остросю-

жетный детектив 
"сыщик без 
лицензии"

13:05, 23:30 т/с "кости"
14:00, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 22:45 "Пин-код".
21:00 мозговой штурм
21:40 спортлото 6 из 49, 

кено
00:25 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

09:05, 10:20 дорожный 
патруль

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:15 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
21:20 т/с "Шеф"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Знаки судьбы"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "спорт"
08:30 Х/ф "любовь с 

уведомлением"
10:20 дальние родственники
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 "Пища богов"
14:45, 23:40 т/с "меч"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 "невидимые гости"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
21:55 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:20 "нам угрожает 

астероид"

07:15, 07:45, 23:35 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:05 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
09:00 Время футбола
09:40 Футбол. динамо 

(минск) - Фк 
минск

11:30, 16:10 легкая 
атлетика

14:20 Футбол. БАтЭ (Бо-
рисов) - Белшина 
(Бобруйск)

18:25 спорт-кадр
18:55 Гандбол. SEHA-лига. 

Веспрем (Венгрия) 
- БГк им.мешкова 
Беларусь

20:40 смешанные едино-
борства. ммА. м-1 
Global

22:40 европейский по-
керный тур

07:00, 20:00, 00:00 
студыя "Белсат"

08:30, 16:00 Утрапёныя, т/с
09:15 89 мм ад еўропы
09:30 Гісторыя стравы і 

душы, д/ф
10:45 канцэрт "троіцы"
11:15, 19:00 назад у 

будучыню
11:30, 19:15 Гісторыя
11:40 54 %
12:00 Размовы эксперта
12:20 Побач з намі
12:35 Час гонару, т/с
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
17:10 А.сахараў, д/ф
18:45 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:25 невядомая Беларусь
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:05 Падарожжа на 

далёкі Усход
23:00 напад Гітлера на 

Польшчу, д/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:30 Х/ф "Вечный зов"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:00, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "между 
нами девочками"

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:35 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:15 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05 клуб редакторов
10:45, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 2"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:45 Х/ф "люблю, по-

тому что люблю"
13:40 15:50 Х/ф "счаст-

ливый шанс"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 т/с "след"
23:50 день спорта
00:05 Х/ф "с чистого 

листа"

07:00 телеутро
09:00, 10:00, 21:35 теле-

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг". Познава-
тельное стайл-шоу 
Украина

10:35 Анимация для всей 
семьи. "монстры 
на каникулах" сША

12:05 Азбука вкуса
12:40, 17:55 остросю-

жетный детектив 
"сыщик без 
лицензии"

13:50 Х/ф "Питер-мо-
сква" 4 с.

19:05 т/с "не родись 
красивой"

21:00 мозговой штурм
21:40 кено
21:45 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:40 Репортер
23:25 т/с "кости"
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

09:05, 10:20 дорожный 
патруль

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:15 обзор. ЧП
14:40 "едим дома"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
21:20 т/с "Шеф"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Знаки судьбы"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 тайны нашей планеты
10:20 дальние родственники
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 "Чистая работа"
15:30 д/ф "Земля. В по-

исках создателя"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "За горизонтом 

времени"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "Воспоминания 

неудачника"
01:25 д/ф "Инопланетяне 

тоже люди"

07:00, 07:30, 23:50 PRO 
спорт. новости

07:15 спорт-микс
07:50 легкая атлетика
10:10 Хоккей. лига 

Чемпионов. неман 
(Гродно) - Виткови-
це (Чехия)

12:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. суонси - 
манчестер Юнайтед

13:50 Гандбол. SEHA-лига. 
БГк им.мешкова - 
спартак (словакия)

15:20 Хоккей. кХл. 
динамо (минск) - 
динамо (Рига)

17:10 Время футбола
17:55 Футбол. динамо 

(минск) - Фк минск
19:55 Футбол. БАтЭ (Бо-

рисов) - Белшина 
(Бобруйск)

22:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

23:00 европейский по-
керный тур

07:00 каханне ля по-
плаву, т/с

07:50, 16:00 Утрапёныя, 
т/с

08:40, 16:45 кулінарныя 
падарожжы

09:05 Рамін, д/ф
10:05, 18:40 назад у 

будучыню
10:20, 18:50 Гісторыя
10:35 Загадкі гісторыі
10:50 мова нанова
11:10 Беларусы ў Польшчы
11:25, 23:25 Бывайце, 

дзеці..., м/ф
17:10 дэмакратыя. Год 

нулявы, д/ф
18:05 Размовы эксперта
18:25 Побач з намі
19:05 Праз прыцэл і 

аб’ектыў, д/ф
20:00, 01:10 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:45 Вольны чалавек 

Андрэй сахараў, д/ф

07:00 "Утро России"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток-шоу "Что про-

исходит"
12:35 "моя планета"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:00, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "между 
нами девочками"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 т/с "Алмазы на 

десерт"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 "обратный отсчет". 

"кутюрье из 
койданово, или 
поцелуй мэри 
Пикфорд"

18:55 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "трасса 60"
00:20 ночные новости

Чт
03/09

ср
02/09

Вт
01/09

пН
31/08

Беларусь-1 НтВ-БеларусьБеларусь-2 стВОНт Беларусь-5 тэлекаНал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 НтВ-БеларусьБеларусь-2 стВОНт Беларусь-5 тэлекаНал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 НтВ-БеларусьБеларусь-2 стВОНт Беларусь-5 тэлекаНал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 НтВ-БеларусьБеларусь-2 стВОНт Беларусь-5 тэлекаНал Белсатртр-Беларусь

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Шулер"
23:05 Х/ф "Я, робот"
01:10 ночные новости
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Гороскоп.
Хороший 
день для пу-
тешествий, 
развлечений 
и вообще для 
любой смены 
привычной 
и порядком 
надоевшей 
обстановки. 
В делах 
намечается 
продвиже-
ние. Возмож-
ны приятные 
встречи.

Гороскоп.
сегодня 
вы можете 
позволить 
себе немного 
больше, чем 
обычно, и 
это принесет 
море удо-
вольствия и 
радости. Вы 
встречаете 
приятных 
людей, и они 
наговорят 
вам прият-
ные вещи.

Гороскоп.
не забывай-
те сегодня о 
доводах рас-
судка, ваше 
хорошее 
сегодняшнее 
настроение 
и готовность 
всем нести 
радость, 
некоторые 
могут понять 
превратно, в 
невыгодном 
для вас 
свете.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 01:30 новости

08:05 новости экономики
08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 2"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25 Х/ф "Выхожу тебя 

искать 2"
17:35 Беларусь ХХI
17:55, 21:40 Made in Belarus
18:10 Беларусь неизвестная
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
22:00 Х/ф "Причал любви 

и надежды"
01:50 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебарометр
09:05, 16:00 "орел и 

Решка"
10:00 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:55 "Понять и обезвре-

дить"
11:30 Белорусская кухня
12:00, 17:55 Х/ф "сыщик 

без лицензии"
13:05 т/с "кости"
14:05 т/с "не родись 

красивой"
17:00, 00:00 "Пин-код"
18:55 Х/ф "секретные 

материалы. Борьба 
за будущее"

21:00 тело человека
21:40 спортлото 5 из 36, 

кено
21:45 "Битва экстрасенсов. 

третья мировая"
00:45 Репортер
01:35 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

09:05, 10:20 дорожный 
патруль

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:15 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:10, 16:20 т/с "москва. 

три вокзала"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
23:00 т/с "Знаки судьбы"

06:00, 07:30, 10:30, 
13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 "24 
часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "Перекресток"
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 т/с "меч"
16:50 "У парадного подъ-

езда"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 1/4 финала между-

народной лиги кВн
22:20 "смотреть всем!"
00:25 "Большая игра". 

Покер-дуэль
01:10 Х/ф "линия"

07:00, 07:30, 23:45 PRO 
спорт. новости

07:15 спорт-микс
07:50 Хоккей. Белнефте-

хим - чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
солигорск - Юность 
(минск)

09:40, 15:05 легкая 
атлетика

12:55 Гребля академиче-
ская. Финалы

17:30 мир английской 
премьер-лиги

17:55 Пит-стоп
18:25 Хоккей. лига Чем-

пионов. Витковице 
(Чехия) - неман 
(Гродно, Беларусь)

20:45 смешанные едино-
борства. ммА. м-1 
Global

22:50 европейский по-
керный тур

07:00, 20:00, 00:35 
студыя "Белсат"

08:30 сенсацыі XX ст.
09:20 Басанож па свеце
09:45, 17:05 Прыватны 

сусвет, д/ф
11:10 невядомая 

Беларусь
11:55, 19:05 назад у 

будучыню
12:10, 19:15 Гісторыя
12:20 два на два
12:55 Вышыванка,
13:15 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
14:05 тэра постсаветыка. 

катынь, д/ф
16:00 сенсацыі XX ст.
16:50 Аўтаспынам па 

Беларусі
18:30 Зоры не спяць
19:25 крымская пастка
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 Гадавальнікі трэця-

га Райху, д/ф
23:05 Як усе, м/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:00 Х/ф "Формула 

любви"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:00, 21:00 т/с "склифо-
совский"

22:00 "Петросян-шоу"
23:10 "Петросян-шоу". 

Продолжение
00:00 Х/ф "сюрприз для 

любимого"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Война 

красавиц"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Х/ф "500 дней 

лета"
23:00 "Вечерний Ургант"
23:55 Х/ф "Желание"
01:55 ночные новости

07:20 Існасць
07:50 Х/ф "Райский уголок"
09:00, 12:00, 15:00 новости
09:40, 01:00 т/с "два 

отца и два сына"
10:45 "50 рецептов 

первого"
11:25 дача
12:10 "Здоровье"
12:50 Беларусь неиз-

вестная
13:25 Выход есть
14:00, 02:00 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
15:15 новости региона
15:30 сделано в Беларуси
15:50 Х/ф "Причал любви 

и надежды" 1 с.
17:40 Х/ф "Во саду ли, в 

огороде" 1, 2 с.
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Жизнь рас-

судит" 1, 2 с.
01:50 день спорта

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:35 научное шоу проф. 
открывашкина

08:05 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:05 Азбука вкуса
10:40 "Ветер крепчает" 

Япония
12:50, 21:35 телебарометр
12:55 копейка в копейку
13:35 "Битва экстрасенсов. 

третья мировая"
15:50 Вот это да!
16:25, 00:15 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

18:55 Футбол. евро- 2016 
г. квалификация. 
Украина-Беларусь

21:00 тело человека
21:40 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 Х/ф "охотник за 

головами"
23:45 Футбол. евро- 2016 

г. квалификация.

06:10, 08:20 дорожный 
патруль

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:50 "Их нравы"
09:25 "дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "кулинарный 

поединок" с дми-
трием назаровым

11:55 "квартирный 
вопрос"

13:20 "Я худею!"
14:15, 16:20 т/с "Ярость"
18:05 "следствие вели"
19:00 "Центральное теле-

видение"
20:05 "новые русские 

сенсации"
21:05 "ты не поверишь!"
22:00 "50 оттенков. Бело-

ва". Информацион-
ное шоу

23:00 Х/ф "месть без 
права передачи"

00:35 "как на духу"

06:20 Х/ф "операция 
"Хольцауге"

07:50 "Анфас"
08:05 "тайны мира"
09:00 "секретные терри-

тории"
10:00 "Земля длинного 

белого облака"
10:40 "дальние родствен-

ники"
11:00 "минск и минчане"
11:40 концерт "то ли еще 

будет..."
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:20 Х/ф "однаж-

ды 20 лет спустя"
15:10 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт Задорнова
17:35 Х/ф "специалист"
20:00 "стВ-спорт"
20:10 Х/ф "Голодные игры"
22:35 д/ф "Битва времен"
01:40 "москва. день и 

ночь"

07:15, 07:45, 01:30 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:05 мир английской 

премьер-лиги
08:30 Пит-стоп
09:00 Хоккей. лига Чем-

пионов. Витковице 
(Чехия) - неман

10:50, 14:05, 19:15 
Гребля академиче-
ская. Финалы

12:00 смешанные едино-
борства. ммА. м-1 
Global

16:25 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. металлург 
(Жлобин) - динамо 
U-20 (Бобруйск)

18:40 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

22:40 Футбол. квали-
фикация к евро- 
2016 г. Украина 
- Беларусь

00:35 европейский по-
керный тур

07:00, 16:45 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "не отпускай 

меня"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "танковый 

биатлон"
12:15 Х/ф "не могу ска-

зать "Прощай"
14:15 Х/ф "сюрприз для 

любимого"
16:05 "моя жизнь сдела-

на в России"
17:30 "субботний вечер"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "третья по-

пытка"
22:30 Х/ф "теория не-

вероятности"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 "смешарики. 

новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:30 "смак"
11:10 к юбилею актера. 

"Валентин Гафт. 
"Чужую жизнь 
играю, как свою"

12:20 т/с "личная жизнь 
следователя 
савельева"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 "Романовы"
18:20 "достояние 

Республики: давид 
тухманов"

21:05 концерт "мы 
вместе. Брестская 
область"

23:20 "сегодня вечером"
00:50 Х/ф "дом хемин-

гуэй"

05:50 Х/ф "Жизнь рас-
судит"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал"
09:40, 01:00 т/с "два 

отца и два сына"
10:45 "50 рецептов 

первого"
11:20 XXL WOMAN TV. 

Женский журнал
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Итоги недели
13:05 Большой репортаж
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Причал любви 

и надежды"
17:25 Х/ф "деревен-

щина"
21:00 Главный эфир
22:15 клуб редакторов
22:50 навіны надвор’я
23:15 Х/ф "Райский 

уголок"

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:50, 21:45 т/с "счаст-
ливы вместе"

10:30 "Понять и обезвре-
дить"

11:10, 23:25 Хочу в теле-
визор!

11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пятерочка"
12:00 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:00 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:00 Х/ф "охотник за 

головами"
17:00 Х/ф "секретные 

материалы. Борьба 
за будущее"

19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:00 тело человека
21:40 спортлото 5 из 36, 

кено
23:30 Х/ф "капитан 

Филлипс"

06:10, 08:20 дорожный 
патруль

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:55 "медицинские 
тайны"

09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20, 16:20 т/с "Ярость"
17:10 "следствие ведут"
18:00 "Акценты недели"
19:00 "точка" с макси-

мом Шевченко
20:05 Х/ф "телохрани-

тель"
23:25 "собственная 

гордость"
00:15 "дело темное"

06:20 т/с "Афромосквич"
07:10 добро пожаловаться
07:30 Х/ф "специалист"
09:25 д/ф "Битва зате-

рянных миров"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 "культурная столи-

ца". Брест
12:15 "дальние родствен-

ники"
12:35 т/с "солдаты 5"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:35 Х/ф "Па-

паши"
15:20 "Водить по-русски"
16:00 "Центр. регион"
16:50 "Автопанорама"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Голодные 

игры: и вспыхнет 
пламя"

22:50 "Званый ужин". са-
мые яркие недели

02:05 "москва. день и 
ночь"

07:30, 08:05, 01:10 PRO 
спорт. новости

07:45 спорт-микс
08:25 Футбол. квали-

фикация к евро- 
2016 г. Украина 
- Беларусь

10:20 Футбол. квалифика-
ция к евро- 2016 г. 
обзор игрового дня

10:50, 14:05, 20:05 
Гребля академиче-
ская. Финалы

12:10 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. ме-
таллург (Жлобин) 
- динамо U-20 
(Бобруйск)

15:55, 23:15 Футбол. 
квалификация 
к евро- 2017 г. 
U-21. Беларусь - 
словакия

17:55 Гандбол. SEHA-лига. 
БГк им.мешкова - 
Загреб (Хорватия)

19:35 овертайм

07:00 студыя "Белсат"
07:15 Аўтаспын
07:35 над нёмнам
07:50 два на два
08:20 мультфільмы
09:15 мова нанова
09:55 54 %
10:15 маю права
10:35 Чорным па белым
11:05 Прыехалі ўланы, м/ф
12:05 Вышыванка,
12:20 Утрапёныя, т/с
13:05 сахараў, д/ф
14:45 дэманстрацыя, д/ф
15:50 лебэнсборн, д/ф
16:45 Гётэ!, м/ф
18:25 Вандроўкі
18:35 мамы, дзеці і 

закон, д/ф
19:30 невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:40 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Школа плоці, м/ф
23:00 Утрапёныя, т/с
23:45 Зоры не спяць
00:20 канцэрт "троіцы"

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "теория не-

вероятности"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 мультфильмы
14:15 "кулинарная 

звезда"
15:10 Х/ф "начало"
16:50 "смеяться раз-

решается"
18:15 Х/ф "Удиви меня"
20:00 Вести недели
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "В плену 

обмана"
00:10 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Брэйн-ринг"
12:45 "ералаш"
13:20, 16:20 Х/ф "Боль-

шая перемена"
16:15 новости спорта
18:20 "кВн". Премьер-

лига. Финал
20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:20 Х/ф "люди икс: 

первый класс"

Вс
06/09

пт
04/09

сБ
05/09

Беларусь-1 НтВ-БеларусьБеларусь-2 стВОНт Беларусь-5 тэлекаНал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 НтВ-БеларусьБеларусь-2 стВОНт Беларусь-5 тэлекаНал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 НтВ-БеларусьБеларусь-2 стВОНт Беларусь-5 тэлекаНал Белсатртр-Беларусь

07:00, 21:00, 23:50 
студыя "Белсат"

08:25 мультфільмы
08:35 Чарцюк з 7 класу
09:50 людскія справы
10:20 Форум (ток-шоу)
11:00 Падарожжа на 

далёкі Усход
11:55 сенсацыі XX ст.
12:45 Прыватны сусвет, д/ф
14:05 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
15:00 крымская пастка
15:30 Як усе, м/ф
17:00 невядомая Беларусь
17:55 Прыехалі ўланы, м/ф
18:55 над нёмнам
19:10 Гісторыя
19:20 Альпіністка,
19:35 дэманстрацыя, д/ф
20:40 Аўтаспын
21:15 Гётэ!, м/ф
23:00 Утрапёныя, т/с
00:05 Зоры не спяць
00:35 Падарожжа на 

далёкі Усход
01:30 сенсацыі XX ст.

•	Скидка	на	золото	35%,	на	бриллианты	–	45%,	
на	серебряные	колье	и	ложечки	–	20%

•	А	также	рассрочка	со	скидкой	25%		
на	три	месяца	с	первоначальным	взносом	30%		
КАждую	неделю	обновление	товАрА	
ПриглАшАем	зА	ПоКуПКАми

Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7  
напротив 1-ой школы ооо «диамПрофиторг», УнП 700371253

капитаН филлипс
В начале апреля 2009 г., близ берегов 
Африки, несколько сомалийских пи-
ратов атакуют и пытаются захватить 
массивный контейнеровоз. команда 
корабля активно сопротивляется и 
в конце концов не дает взять себя 
в плен. Захватчики вынуждены 
ретироваться и покинуть судно на 
небольшом катере, прихватив с собой 
немолодого капитана Филлипса…

ВОскресеНье
Беларусь-2
23:30

приЧал лЮБВи и НадеЖды
медсестра люба ковригина переживает кризис 
личной жизни. её дочь выросла и уехала учиться 
в москву, с мужем они живут по привычке. Всю 
себя люба посвящает работе.
однажды, вернувшись с работы, люба застаёт 
своего мужа с любовницей. несмотря на то, 
что отношения между супругами охладели, пре-
дательство мужа становится для любы тяжёлым 
ударом. она решает кардинально изменить 
свою жизнь и уезжает из города.

пятНица
Беларусь-1
22:00

ГОлОдНые иГры
Будущее. деспотичное государство ежегодно 
устраивает показательные игры на выживание, 
за которыми в прямом эфире следит весь мир. 
Жребий участвовать выпадает юной китнисс и 
тайно влюбленному в нее Питу. они знакомы с 
детства, но теперь должны стать врагами. Ведь 
по нерушимому закону Голодных игр победить 
может только один из 24 участников. судьям не 
важно кто выиграет, главное — зрелище. И на 
этот раз зрелище будет незабываемым.

суББОта
стВ
20:10

Частное предприятие "Ит технологии", Унн 790383705

 f 9.000 рублёў ....................................на месяц
 f 27.000 рублёў ...............................на квартал
 f 54.000 рублёў ............................... на паўгода
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НароДНый КалеНДарь

ПоЗДравляеМ НоворожДеННых!

сКорбиМ...

27 авГуста. В прежние времена в этот день на-
блюдали за журавлями: если они уже улетают в 
теплые края, то к середине октября мороз будет, а 
если нет – зима позже придет.

28 авГуста. С этого дня начинается молодое Ба-
бье лето, которое продолжается до 11 сентября. 
Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень 
будет такой же.

29 авГуста. В этот день отмечается праздник Спа-
са Нерукотворного. Наши предки говорили: "Тре-
тий Спас – хлеба припас", поскольку к этому дню 
уже собирался новый урожай.

30 авГуста. С этого дня начинается осенний ли-
стопад (первой роняет лист береза, за ней липа, 
вяз, черемуха и т.д.). В прежние времена заметили, 
если утром этого дня туман и роса, то погода будет 
хорошая.

31 авГуста. С этого времени начинаются осенние 
холодные утренники, переходящие в заморозки. 
Последний день лета не всегда баловал наших 
предков теплом: часто в этот день оседали тяже-
лые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.

1 сеНтября.  С этого времени уже возможны за-
морозки на почве. Наши предки заметили, если 1 
сентября дует ветер с севера, то осень холодная 
будет, а если с юга – теплая.

2 сеНтября. В этот день начинают собираться в 
стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. 
Наши предки заметили, если в этот день бывает 
гром, то осень будет долгой.

Источник: sinoptik.ua

ГОрки
 fВарвара Листопадова
 fАрсений Лысенко
 fМаргарита Качан
 fЛев Неутратов
 fДмитрий Борискин
 f Тимофей Кравцов

МстислаВль
 fСофия Коротцова
 fМатвей Петров
 fАндрей Лисов
 f Тимур Автухович

ГОрки
 f сверготская Надежда Алексеевна, 1925 г.

 f бочков Павел Васильевич, 1939 г.

 fНапреенко Петр Сергеевич, 1954 г.

 fДробинка Михаил Максимович, 1938 г.

 fМалышева Надежда Родионовна, 1929 г.

 fШтарк Александр Васильевич, 1966 г.

 f соловьев Леонид Федорович, 1944 г.

 f Колтунов Николай Яковлевич, 1940 г.

 fМихеева Марфа Митрофановна, 1928 г.

МстислаВль
 fашмянцова Елизавета Дмитриевна, 1939 г.

 fлукьянюк Сергей Алексеевич, 1957 г.

 f семенова Анастасия Сергеевна, 1921 г.

 fДмитроченко Виктор Евсеевич, 1940 г.

 fорлов Борис Николаевич, 1968 г.

 f борисенко Николай Андреевич, 1925 г.

Фестиваль. "Дрибинские торжки" прошли ярко

ГОрки
 f Регина Янчис и Роман Черняков
 fЛюдмила Сафонова и Артем Листопадов
 f Елена Игнаткович и Денис Мунштуков
 fОльга Воронцова и Олег Козловский
 fСветлана Казакова и Олег Анисенко
 fДарья Иванова и Дмитрий Винничек
 fМарина Солнцева и Алексей Рыженков

 
МстислаВль

 fАлександра Фирсенкова и Сергей Сиваков
 fМария Мануйлова и Михаил Смоляков

ПоЗДравляеМ Новые сеМьи!
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Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7 

(напротив школы №1)

Спецпредложения  
и горящие туры: 
Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 
Греция
Болгария и т.д. АВТоБуСныЕ, экСкурСионныЕ

шоп-Туры В ЕВропу

Впечатлен масштабом 
праздника для такого не-
большого городка. Очень 
рад, что не забываются 
народные традиции, ре-
месла. На каждом оче-
редном празднике все 
больше людей в выши-
ванках, все чаще звучит 
белорусская речь. n

Александр храМкО,
автор фоторепортажа

БОльше фОтО
horki.info
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афиша киНОтеатра "крыНіца" 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы: +375 (2233)-583-98

объявлеНияпОзНакОМиться с НОВыМи ГиБридаМи ОВОщей МОЖНО 
Будет На "рытОВскОМ ОГОрОде" В БГсха В пОНедельНик

На мероприятии можно будет попробовать выведенные 
учеными академии гибриды томата и перца. Кроме этого, 
присутствующих познакомят с возможностью и потенциалом 
внедрения этих сортов в сельскохозяйственное производство 
и частный сектор. "День поля" состоится в понедельник 31 
августа. Начало мероприятия – в 11:00 на опытном поле кафе-
дры сельскохозяйственной биотехнологии и экологии БГСХА 
"Рытовский огород" (возле академической библиотеки). n

11:00 Кино детям

13:00 "Кокоша – маленький дракон" в 3D

15:00 и 19:00 "синистер-2" в 2D

17:00  и 21:00 "Каникулы" в 2D

Горацкая калонія засталася 
без палітвязня
У цэнтры ўвагі. Напярэдадні свайго 27-га дня нараджэння 
вызвалены Мікалай Дзядок, які адбываў пакаранне ў Горках.
Зміцер паНкаВец
nn.by

Пасля памілавання паліт-
вязень Мікалай Дзядок 
яшчэ вечарам дабраўся 
з Горках да Мінска. На 
с т а л іч н ы м в а к з а л е 
хлопца сустрэлі сябры і 
паплечнікі. З былым вяз-
нем паразмаўляў карэ-
спандэнт "Нашай Нівы".

– Як вы даведаліся 
пра вызваленне?

– Да ведаўс я , ка лі 
падводзілі да варотаў 
і аддалі ўсе рэчы. Калі 

выводзілі з камеры, гэта 
было пад сакрэтам.

– Апошнім часам не 
прапаноўвалі прашэнне 
аб памілаванні пісаць?

–  Н е .  П р а ш э н н е 
прапаноўва лі пісаць 
толькі адзін раз у 2011 
годзе. З таго часу – ні разу. 
Стаўленне адміністрацыі 
не змянялася. Як сядзеў, 
так і сядзеў. Вызваленне 
стала нечаканасцю.

– Пасля прэс-канфе-
рэнцыі Лукашэнк і 
чакалі вызвалення?

– Такіх абяцанняў і 

намёкаў было вельмі 
шмат, таму намагаўся 
асабліва не даваць сабе 
надзею. Я падрыхтаваўся, 
х у т чэй ,  да п ра ц яг у 
тэрміну.

– Што было самым 
цяжкім?

– Калі адкажу, на гэта 
будуць ціснуць астатнім. 
Таму лепш не скажу (смя-
ецца). Калі ёсць падтрым-
ка, няма асабліва нічога 
цяжкага. Адчувалася ка-
ласальная падтрымка 
з першага дня да апош-
няга. У апошні дзень я 

атрымаў з дзясятак лістоў 
з віншаваннямі з днём на-
раджэння, нават не паспеў 
іх прачытаць!

– Вы цяпер так до-
бра размаўляеце па-
беларуску!

– Да турмы я пераваж-
на размаўляў па-руску. 
Але цяпер чытаў пераваж-
на беларускамоўную прэ-
су. Неяк яно так і атрыма-
лася (смяецца).

– Якое галоўнае жа-
данне?

– Каб гэта не аказалася 
сном. n

апошнія 
два месяцы 
Мікалай 
дзядок правёў 
у маленькай 
камеры разам 
з яшчэ адным 
вязнем. 
пра сваё 
вызваленне 
даведаўся 
ўвечары 22 
жніўня. "Мяне 
чакалі тры 
супрацоўнікі, 
адвезлі на 
вакзал у Оршу. 
каб пазваніць 
бацьку, прасіў 
мабільнік у 
папутчыка". 
ФотА:  
SVABOdA.ORG

НикОлай статкеВиЧ. 
Экс-кандидат в 
президенты. 19 
декабря 2010 года 
по окончании акции 
протеста на площади 
независимости в 
минске статкевича 
задержали. ему вме-
нили организацию 
массовых беспоряд-
ков. статкевича осу-
дили на шесть лет 
лишения свободы в 
условиях усиленного 
режима.

НикОлай дедОк.  
Был осужден по делу 
анархистов. его за-
держали в качестве 
подозреваемого 
в нападении на 
посольство России. 
однако почти 
через три недели, 
проведенные под 
арестом, ему предъ-
явили обвинение… в 
участии в несанкци-
онированной акции 
около Генштаба 
Беларуси.

еВГеНий ВаськОВиЧ. 
его задержали по по-
дозрению в попытке 
поджога здания кГБ в 
Бобруйске с помощью 
бутылок с зажигатель-
ной смесью в октябре 
2010 г. Вместе с 
ним на скамье под-
судимых оказались 
А.Прокопенко и 
П.сыромолот. Вась-
кович получил семь 
лет лишения свободы 
в колонии усиленного 
режима.

иГОрь ОлиНеВиЧ. 
осужден по делу анар-
хистов в 2011 г. на 
восемь лет лишения 
свободы в колонии 
усиленного режима. 
В вину ему вменили 
забрасывание бутыл-
ками с зажигательной 
смесью территории 
посольства России, 
участие в акции около 
Генштаба Вооружен-
ных сил Беларуси. 
Этим список не 
исчерпывается.

артеМ прОкОпеНкО. 
молодой человек 
был задержан по 
тому же делу, что и 
евгений Васькович 
– по подозрению в 
попытке поджога 
здания кГБ в Бо-
бруйске с помощью 
брошенных бутылок 
с зажигательной 
смесью в октябре 
2010 года. Артема 
приговорили к семи 
годам колонии уси-
ленного режима.

Юрий руБцОВ.  
Был обвинен в 
оскорблении судьи 
суда советского 
района кирилла 
Полулеха, который 
вел административ-
ный процесс по делу 
активиста после ак-
ции "Чернобыльский 
шлях" 28 апреля 
2014 года в минске. 
с учетом амнистии 
реальный срок нака-
зания был сокращен 
до полутора лет.

Права человека. Все белорусские политические 
заключенные помилованы. За что сидели эти люди?

ПроДаМ

НеДвижиМость

 f 3-комнатную квартиру р-н Ака-
демии. тел.  8-044-73-14-885 Вел.

 fдом на вывоз в д. никулино. 
тел. 8-029-11-38-659 Вел, 208-42.

 f 2-комнатную квартиру, 57,3 
м кв, новый дом, проспект Интер-
национальный 30А, 1-й этаж, есть 
подвал. тел. 8-029-651-20-43 Вел, 
8-029-747-28-31 мтс.

 f Благоустроенный кирпичный 
дом 2001 г.п., ул. Вишневая, 8, 
100 кв.м., имеется газ, водопро-
вод,  центральная канализация, 
баня, гараж, хозпостройки,  участок 
земли 10 соток, цена договорная. 
тел. 8-029-74-91-480 мтс, 8-029-
39-20-916 Вел.

 f дачу в районе аэропорта, земли 
5, 5 соток+ садовый домик дере-
вянный, вода рядом, остановка 
рядом, 9 млн+ ваша оплата у но-
тариуса. тел. 8-029-545-50-70 мтс.

 f 3-комнатную квартиру, р-н 
Академии, хрущевка, 3 этаж, общ 
пл. 57 м.кв., в хорошем состоянии. 
тел. 5-62-89, 8-029-183-28-45 Вел.

 f дачу с участком в сот Иваново, 
недорого, ВАЗ-2101, недорого. тел. 
719-82,  8-029-33-66-278 Вел.

 f деревянный дом в Горках по 
пер к. маркса, кухня, детская, зал и 
спальня, вода в доме, канализация, 
подвал, сарай, сруб под баню, газ 
по улице. тел. 5-36-38, 8-033-65-
65-561 мтс.

 f Гараж новый, 6х8, в районе 
строителей, большой подвал и 
смотровая яма. тел. 8-033-390-35-
85, Юрий.

 fдом в районе Учхоза по ул. 
толстого, газовое отопление, вода, 
участок 20 соток. тел. 8-029-698-
77-49, 8-029-38-01-371.

 f дом деревянный, 6х10, ул. По-
годинская, участок 13 соток. тел. 
8-044-544-73-85, 8-029-355-68-06.

 f 3-комнатную квартиру в д. 
каменка, ц/отопление, ц/водоснаб-
жение и канализация. тел. 8-029-
840-94-30.

 f Гараж с подвалом и ямой, 39.5 
кв.м, в районе базы кБо. тел. 5-34-
08, 8-029-17-98-528 Вел.

 f дом по ул. калинина 8, в центре 
города около гостиницы, 25 соток 
земли, цена договорная. тел. 8-029-
687-33-51 Вел.

 f коттедж с зем. участком 14 
сот. в центре Горок, центральные 
вода, канализация, отопление, цена 
договор. тел. +37529-655-05-43.

 f В центре города - дом, подве-
дены все коммуникации, гараж, 
баня, подвал, 12 соток земли; 
3-комнатная квартира, 1 этаж. тел.: 
8- 0295281593.

 f семейной паре на длит. срок 
дом со всеми удобствами без мебе-
ли; 2-х комнатная квартира с мебе-
лью, холодильником и стиральной 
машиной. тел.: 8029-5281593 мтс.

 f срочно большую 2-комнатную 
квартиру в 10 км от г.Горки в 
п.старинка. не дорого. есть гараж, 
земельный участок. тел: 8044 734 
21 26.

 f 3-комнатную квартиру пл. 
62,44 м2 по ул. строителей, 13, 
большая кухня, лоджия. тел. 5-71-
95, 8-029-116-50-67 Вел.

 f Гараж в р-не Белого ручья под-
вал яма свет. Все условия к подъ-
езду. тел.: 8 029 335 10 26 Вел.

авто и ЗаПЧасти

 f Ваз 2107, 97 г.в., состояние хо-
рошее, цена договорная. тел. 8-029-
747-92-23, 8-029-302-11-98.

 f хонда Аккорд 1995 г.в., хорошее 
состояние, кожа, 2.0 бензин. тел. 
8-029-694-14-28, 5-10-27 вечером.

 fфольксваген Гольф 2, 91 г.в., 
1.3 бензин инжектор, 3-дверный. 
тел. 8-025-650-13-41.

 fфольксваген Пассат В3, 1.9 
турбодизель, 88 г.в., седан, цвет 
мокрый асфальт, 38 млн.бел.руб. 
тел. 8-029-640-98-25.

 f автомобиль ерАЗ-762В фур-
гон. Исправен, дешево. тел: 8029 
124 90 81.

 f прицеп к мотоблоку мтЗ Бо-
бруйского завода старой серии (по-
луприцеп хозяйственный ПХ-0,5). 
тел.: 8-029-109-21-18 Вел.

животНые и ПтиЦа

 f козу, 8 месяцев. тел. 8-029-11-
38-659 Вел, 208-42.

 f Бройлеров со своего подворья, 
живым весом или тушками, цена 
договорная. тел. 8-025-926-91-56.

 f поросят 8 недель. тел. 8-029-
973-79-59 Вел.

 f Овец. тел. 8-033-626-92-47 
мтс, 8-029-134-93-94 Вел.

 f свинину живым или убойным 
весом, кур несушек,  60-70 тыс. 
руб., гусей украинских, 300 тыс. 
руб. тел. 8-029-247-26-45, 584-27.

 f кубанских гусят и подрощен-
ных цыплят 3-5 месяцев, домашние 
цветные. тел. 209-48, 8-029-548-
74-93 мтс.

 f привитых племенных кроли-
ков класс элита  следующих пород: 
бельгийский великан, белый вели-
кан, калифорнийская, новозеланд-
ская белая и красная, французский 
баран, немецкая пестрая, всех воз-
растов, помидоры, мясо кролика. 
тел. 8-025-722-09-22, 8-033-628-
53-66, 5-52-84 вечером.

 f Вьетнамских поросят, возраст 
2,5 месяца. тел. 8-025-773-00-72 
лайф, 5-03-04.

 f поросят, 9 недель. тел. 8-029-
99-75-391.

 f поросенка живым весом на 
мясо, зерно: ячмень и овес. тел. 
8-033-694-46-61 мтс.

 f свинину со своего подворья и 
поросят. тел. 8-029-380-87-41 Вел.

 f уток, серые, цена договорная.  
тел. 5-49-93, 8-025-650-12-16 
лайф.

 f поросят. тел. 47-6-31, 8-029-
247-45-90.

 f Барана живым весом, цена до-
говорная. тел. 2-03-49, 8-029-862-
19-23 мтс.

оДежДа и обувь

 f Одежду для мальчика: костюм, 
рост 128, костюм, рост 134-140, 
рубашки, куртки, туфли, все в 
хорошем состоянии. тел. 704-91, 
8-029-35-10-888 Вел.

 f туфли подростковые новые р. 
39, брюки новые р. 42-44, рубашка 
пляжная немного б/у р. 40, брюки 
школьные б/у, джинсы р. 26-27. 
тел. 8-029-742-67-58.

 f костюм школьный для маль-
чика, б.у. в отл. состоянии, рост 
140 см, р-р 32 - 300 тыс. руб; 
костюм школьный для мальчика, 
б.у., рост 128 см, р-р 30 - 280 тыс. 
руб.; куртка зимняя для мальчи-
ка с подстежкой типа "Аляска", 
рост 140-145 см, р-р 30-32 в отл. 
сост. - 400 тыс. руб. тел.: 8044 
77 68 638.

техНиКа

 f 2 холодильника Атлант, немного 
б/у. тел. 8-029-98-23-700.

 f станок деревообрабатываю-
щий, 2-фазный, с конденсатором. 
тел. 8-029-74-63-153.

 fМультиварка новая в упаковке 
"Поларис" - 550 000 руб. тел.: 8044 
77 68 638.

 f прОдОлЖеНие На с.8

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"
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НеМеЦКий 
сертифиКат  
На ПроиЗвоДство 
рассроЧКа. сКиДКи

Частное предприятие мПЗ "Парус", Унн 790686024

ул. Советская, 90а

Металлоизделия, ворота откатные
Отливы, короба, нащельники
Теплицы, козырьки, арки
Заборы
Изделия под заказ

Тел.: 55151, 80293403533, факс: 54777

Частное предприятие мПЗ "Парус" Унн 790686024

 f  

ГИбкая СИСТеМа СкИдОк, раССрОчка

 f  

 f  
 f  

 f  

Частное торговое унитарное предприятие «стР-2010», УнП 790678691

МеТаллопласТиковый 
завод "парус"

ПроДуКты

 fМед, пчел с ульями, индюков, кро-
вать 2-спальную, телевизор Горизонт, 
труба асбестоцементная. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 мтс.

 f свинину с домашнего подворья, 
подсвинков от 30 до 80 кг, поросят, воз-
можна доставка. тел. 8-033-67-26-238.

 fМолоко с доставкой, гусей. тел.: 
71-00-1, моб.8-044 7329379.

Мебель

 f диван-кровать, двойка, синего цве-
та; холодильник минск Атлант, моро-
зильная камера в нерабочем состоянии, 
все б/у, детский плед для мальчика, 
синего цвета, новый, торг. тел. 8-029-
524-03-45.

 f компьютерный стол, угловой, 
недорого, диван, детскую коляску, в 
хорошем состоянии. тел. 8-029-749-
89-07 мтс.

 f стенку-горку, цт Горизонт, тумбоч-
ку под телевизор, ковер 2х4, люстру. 
тел. 8-029-244-77-50, 5-27-76.

 f диван-кровать б/у. тел. 8-029-245-
73-96 мтс.

 f 2-спальную кровать с матрасом, 
недорого. тел. 8-029-862-63-35.

 fшкаф двустворчатый с антресоля-
ми. тел. 58-270, 8-029-158-81-64.

 f тахта б.у. в хор. сост., 1,8 млн руб., 
торг уместен; кровать деревянная с ма-
трацем, б.у., 250 тыс. руб. тел: 8044 
77 68 638.

Для Детей

 f детскую коляску джип трансфор-
мер, цвет универсальный, в отличном 
состоянии, в комплекте переноска для 
малыша, сумка для мамы, дождевик,  
москитная сетка. тел. 8-033-627-78-03, 
8-029-108-33-29.

ДруГое

 f аккордеон Аккорд,  телевизор 
Витязь, цена договорная. тел. 5-26-84, 
8-029-744-58-29 мтс.

 f срочно новую баню, 3 двери к бане, 
крыша, котел, доски для обшивки вну-
три, 2-спальная кровать, две тумбочки и 
зеркало, кормозапарник. тел. 8-029-54-
25-206 мтс, 599-53.

 f рамы остекленные деревянные от-
крывающиеся для лоджии или веранды, 
р. 2.8х1.7, 2 шт.,  столбы железобетон-
ные, 4х-секционные, 4 шт.,  новые, де-
шево. тел. 8-044-536-29-45.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру, для строи-
телей или студентов, в районе ледовой 
арены, без хозяев. тел. 8-044-790-37-05, 
8-044-790-37-06.

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии. тел. 8-025-768-27-14 лайф, 
8-029-739-48-39 мтс.

 f Гараж в районе хлебозавода. тел. 
5-51-74, 8-029-998-954-7.

 f квартиру в районе Академии,  без 
хозяев. тел. 8-033-627-78-03 мтс, 
8-029-108-33-29 Вел.

 f 1-комнатную квартиру, р-н Авто-
вокзала, на длительный срок. тел. 8-029-
922-90-31.

 f 2-комнатную квартиру без хозяев 
на длительный срок. тел. 8-029-34-17-
128 Вел, 8-025-796-31-81 лайф.

 f 2 комнатную квартиру в центре на 
длительный срок. тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66, 5-52-84 вечером.

 f комнату для двоих, проживание с 
хозяевами. тел. 8-029-746-58-60.

 f квартиру без хозяев для 3-4-х че-
ловек в районе строителей студентам 
заочникам, очникам. тел.: мтс (029) 
8469906, велком (044) 5368365.

иЩу работу

 f строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. тел. 8-025-626-
44-02 лайф

 f автокрановщик, водитель катего-
рии В,с,d. тел. 5-25-38

 f печника. тел. 8-029-90-74-272
 f покос травы и ботвы картофеля. 

тел. 8-029-308-144-2 Вел

КуПлЮ

 f авто для себя, иномарку, надоев-
шую вам, в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, заберу сам, 
срочно, по рыночной цене для вас доро-
го, звонить в любое время. тел. 8-029-
687-87-09.

 f автомобиль в любом состоянии, с 

проблемами или без, можно аварийный, 
заберу сам. тел. 8-029-770-53-01 мтс, 
8-0299-778-070 Вел.

 f срочно металлическую тачку с крюч-
ком для бидона. тел. 8-029-744-833-5, 
5-48-79.

 f Банки 0,5 л., 1 л. и 3 л., тел. 799-65, 
8-044-765-12-00.

НужДаЮсь в услуГах 

 fМастера по шлифовке полов. тел. 
535-55, 8-029-548-39-84 мтс.

 f по укладке тротуарной плитки (для 
себя). тел. 8-029-323-71-20 Вел, 5-82-27.

 f срочно сиделки без в/п, по уходу за 
престарелой женщиной. тел. 8-044-541-
66-82 Вел.

сНиМу

 f 1-, 2-комнатную квартиру на сутки с 
7 сентября. тел. 8-044-540-90-97 Вел.

 f семья из двух человек снимет 1- или 
2-комнатную квартиру в р-не калинина. 
тел. 8-025-532-1-826.

МеНяЮ

 f 4-комнатную квартиру в районе 
академии на 2-комнатную с доплатой в 
районе строителей или академии. тел. 
8-029-101-84-21 Вел.

раЗНое

 f утеряны ключи от автомобиля 
в связке синий и черный, нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. тел. 
8-029-847-99-35.

 f Отдам в хорошие руки котят-маль-
чиков 3-х месяцев, едят все, к лотку 
приучены. тел: 5 14 75, 5 69 21, 8029 
363 25 04.

 f Отдам котенка в хорошие руки, к 
туалету приучен. тел. 8-029-947-15-90, 
5-66-10.

дриБиН
 f Овцу с ягнятами, козла. тел. 252-11 

(дрибин), 8-029-248-61-98 мтс.


