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УзГорак
Телепрограмма
+ 109 частных

объявлений   

 � под Мстиславлем нашли доспехи рыцаря XVI века с.2
 � учительницу из овсянки уволили за критику? с.3
 � топ-5 изменений к новому учебному году с.7

Сколько лет обещанного ждать?

О проблемах 
улицы Северной, 
которая находится в 
коттеджном поселке 
академического 
городка, мы уже 
писали весной 
2012. К сожалению, 
за истекшие 
почти полтора 
года работники 
"Прометея" так и не 
выполнили своих 
обещаний – жители 
улицы по-прежнему 
утопают в грязи.

Не дорога, а 
месиво

"Уважаемая редакция, 
мы, жители улицы Север-

ной снова обращаемся к 
вам. Пожалуйста, приди-
те и посмотрите, что у нас 
творится. 

Улица наша теперь в та-
ком состоянии, что не толь-
ко весной, но даже и летом 
по ней передвигаться не-
возможно", – по голосу теле-
фонной собеседницы было 
понятно, что ее терпению 
явно наступает предел.

Действительно, улица 
Северная за последнее вре-
мя не стала выглядеть луч-
ше. 

Вся дорога – сплошное 
месиво из глины, серой 
грязи и воды. По такой ули-
це не то что ходить, даже на 
тяжелом грузовике пере-
двигаться не безопасно. За-
стрянешь и без посторон-
ней помощи не выберешься. 

Местные жители и не 
рискуют – оставляют свой 
транспорт за пределами 
этой "дороги".

"Мы неоднократно об-
ращались в "Прометей" с 
просьбой нормально за-
кончить начатую работу. 
Ведь наша улица стала так 
выглядеть уже несколько 
лет назад, после того, как 
работники этой организа-
ции начали прокладывать 
тут централизованную ка-
нализацию", – рассказал 
местный житель Андрей. – 
Канализация до сих пор не 
готова, а мы вот уже третью 
зиму с такой развороченной 
дорогой". 

"Так выглядит наша ули-
ца летом, после небольшого 
дождя. А представляете, что 
будет в осеннее ненастье? 

Опять придется своих жен 
и детей на плечах перено-
сить до центральной доро-
ги! – сокрушается собесед-
ник. – В прошлом году у ра-
ботников "Прометея" была 
одна отговорка – надо при-
водить в порядок объекты 
"Дажынак". Праздник давно 
закончился, что же сейчас 
мешает доделать канали-
зацию и привести в порядок 
наш улицу?"

Жил бы здесь 
начальник...

"Это потому, что на этой 
улице не живет ни одного 
начальника, – включился в 
беседу пожилой мужчина в 
высоких "болотниках". – Я 
то здесь не живу – к семье 
дочери в гости приходил 

вот. Они живут в той сторо-
не (машет в другой конец 
непролазной дороги), пока 
до их дома доберешься – 
все нервы вытреплешь. Вот 
если бы тут хоть какой-ни-
какой директор жил, сразу 
бы все доделали в лучшем 
виде, – хитро щурится про-
зорливый дед. 

Соглашаться с этим уму-
дренным житейским опы-
том человеком как-то не 
хочется. Ведь все осталь-
ные улицы в этом поселке 
приведены в порядок, не-
ужели на каждой живет по 
начальнику? 

В прошлом году корре-
спондент нашей газеты 
интересовался судьбой Се-
верной улицы сразу у двух 
специалистов ЧУПП "Про-
метей". Тогда главный ин-

женер Василий  Семашко 
и заместитель директора 
по строительству Алек-
сандр Другомилов заве-
рили нас (и жителей этой 
улицы), что в проекте их 
организации значится 
полное благоустройство 
проблемной территории. 
И что сразу после "Дажы-
нак", или, в крайнем случае 
– весной 2013 года все до-
рожные работы здесь будут 
закончены. 

"Не только ямы засы-
плем, но и дорогу выровня-
ем и асфальтом покроем, и 
тротуары с бордюрами сде-
лаем", – дружно обещали 
"прометеевцы". 

Может теперь, прочитав 
эту заметку, они вспомнят 
о своих словах?

�� Галина�Будная

Начатая�несколько�лет�канализация�пока�не�готова.�����������������������������������������������������Люди�своими�силами�пытаются�сделать�дорогу�пригодной�для�передвижения.

29 августа в Белару-
си повышаются цены на 
хлеб, хлебобулочные из-
делия и крепкий алко-
голь. Соответствующие 
постановления Министер-
ства экономики опублико-
ваны на Национальном 
правовом интернет-пор-
тале.

Так, постановлением 
№59 от 23 августа 2013 года 
предельные максимальные 
отпускные цены на некото-

рые виды хлеба и хлебобу-
лочных изделий увеличены 
в среднем на 10%.

Предельная максималь-
ная отпускная цена на хлеб 
ржаной, из смеси ржаной и 
пшеничной муки (кроме за-
варных сортов) без допол-
нительного сырья установ-
лена в 2.833 рубля за 1 кг, 
на хлеб ржаной, из смеси 
ржаной и пшеничной му-
ки, заварной без дополни-
тельного сырья — в 3.611 

рублей за 1 кг, батоны и 
хлебцы из пшеничной му-
ки высшего сорта с содер-
жанием сахара и жиров в 
сумме не выше 14% разве-
сом 300 г и более — в 5.457 
рублей за 1 кг, батоны и 
хлебцы из пшеничной муки 
первого сорта с содержани-
ем сахара и жиров в сумме 
не выше 14% развесом 300 
г и более — 4.746 рублей 
за 1 кг.

Таким образом, цены вы-

росли на так называемые 
социальные сорта хлебо-
булочных изделий, кото-
рые относятся к нижней 
ценовой группе.

Еще одним постановле-
нием Министерства эко-
номики (№ 60 от 23 авгу-
ста) повышаются цены на 
алкогольную продукцию 
крепостью свыше 28%. Так, 
предельная минимальная 
отпускная цена на алко-
голь крепостью 40% за 0,5 

литра увеличена на 11,1% 
до 30 тысяч рублей. Цена 
выросла "в связи с ростом 
закупочных цен на зер-
но урожая 2013 года для 
производства спирта на 
7—10%".

Предельная минималь-
ная розничная цена (с НДС) 
и предельная минимальная 
отпускная цена на импорт-
ный алкоголь крепостью 
40% остаются без измене-
ний.

Кроме этого на 45% по-
вышены ставки акцизов 
на автомобильный бензин 
и на 70% — на дизельное 
топливо. Это предусмотре-
но указом №375 от 26 ав-
густа 2013 года, который 
опубликован на Нацио-
нальном правовом интер-
нет-портале.

Установленные ставки 
акцизов действуют до 31 
декабря 2013 года.

�� БелаПАН

Сегодня выросли цены на хлеб и водку
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 z Ситуация

навіны

 z Люди говорят

После прошлогодних 
“Дажынак” в Горках 
появились новые 
места отдыха. 
Благоустроены 
пляжи, открылась 
Ледовая арена, а 
кинотеатр стал 
показывать фильмы 
в формате 3D. 
Кажется, все отлично, 
но молодежи по-
прежнему чего-то не 
хватает. Чего же?

Анастасия,  студентка:
– Я очень люблю рисо-

вать и давно увлекаюсь 
этим занятием, поэтому 
мне в Горках не хватает 
уличных художников. Их 
часто можно встретить в 
курортных и туристиче-
ских городах. Хотела бы, 
чтобы и у нас они появи-
лись. 

Не хватает творчества 
и яркости на наших ули-
цах. Нужно как-то укра-
сить их, ведь все выгля-
дит буднично. 

А еще я бы хотела, что-
бы в наших Горках прово-
дили творческие вечера 
на улице. К примеру, чи-
тали стихи, рассказывали 
что-то интересное.

Евгения, продавец:
– Городу не хватает 

урн. Не развита спор-
тивная инфраструктура. 
Мало дорожек для бега, 
спортивных площадок, 
велосипедных дорожек. 

На наших улицах много 
фонарей, а горит из них 
лишь половина. Поэтому 
не могу чувствовать себя 
уверенной, идя ночью по 
таким полуосвещенным 
улицам. 

Не хватает кафе, где 
можно расслабиться в 
уютной обстановке за ча-
шечкой кофе с подругой.

Дмитрий, официант:
– Горкам нужно боль-

ше развлекательных цен-
тров: бассейнов, спортза-
лов, не хватает мест для 
проведения культурного 
отдыха и досуга. 

Хочется, чтобы в кар-
тинной галерее чаще про-
ходили выставки наших 
мастеров. И в музее, хо-
телось бы видеть больше 
залов, посвященных исто-
рии нашего города.

Станислав, школьник:
– Свое свободное вре-

мя я люблю проводить 
активно, мне нравится 
кататься на роликах и 
скейтборде. Но, к сожале-
нию, мест, приспособлен-
ных для этого, у нас нет, 
катаемся где придется. 

Я считаю, что если бы 
построили специальную 
площадку, то ездить на 
скейте стало бы намного 
удобнее. Любителей тако-
го вида отдыха в городе 
не мало.

Алина, парикмахер
– Я очень люблю театр, 

а в Горках, к сожалению, 
его нет. Поэтому мне при-
ходится ездить в Моги-
лев. На это трачу много 
времени и денег. 

Очень жду, что и в на-
шем городе когда-нибудь 
появится театр. Думаю, 
местные жители с удо-
вольствием ходили бы 
туда и приобщали бы к 
прекрасному своих детей.

�� Интересовалась�
Илона�Жмачинская

Чего вам не 
хватает в Горках?Под Мстиславлем 

в Вихре нашли 
рыцарские 
доспехи ХVI века

За два дня в Горках выпала почти 
месячная норма осадков

Наконец-то в августе 
в Горках нас порадова-
ла погода дождиками и 
не плохими. 

Так, с 23 по 26.08 вы-
пало 77 мм осадков, при 
месячной норме 81 мм. 

Из них 31 мм – 23 агуста 
и 43 мм – 24 августа. 

За первую и вторую 
декады августа выпало 
только 1,8 мм осадков. 
Таким сухим август был 
лишь в 1939 году. 

Но в наших климати-
ческих условиях всегда 
присутствует баланс, на 
смену жаркой и сухой 
погоде приходит про-
хладная и дождливая.   

�� Тамара�Шулякова

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
 � стиральные машины автоматы
 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

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

УсТаНаВЛИВаЕМ 
КОМНаТНЫЕ КОНДИцИОНЕРЫ!

Официальный 
представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

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

(Круглосуточно из Горок, Дрибина, Мстиславля. Услуга платная).
Бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 

а в Горках – в магазинах «Фея» и «Перекресток».
Реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

Уникальные 
рыцарские 
доспехи XVI века 
были найдены на 
минувшей неделе 
в Мстиславле. 
Эксперты 
утверждают, 
что подобные 
исторические 
артефакты в Европе 
можно пересчитать 
по пальцам.

Пролежал в иле 
500 лет

Настоящие средневеко-
вые рыцарски доспехи из 
Вихры выудили археологи 
и члены столичного клуба 
дайверов. Все сохранилось 
очень хорошо, потому что 
воин лежал под слоем ила и 
песка… практически в седле 
своего коня.

Трое суток (с 23 по 25 
августа) понадобилось спе-
циалистам, чтобы исследо-
вать место находки. Среди 
обнаруженного особенное 
значение имеет шлем са-
лад омара. Такого экспона-
та нет ни в одном музее Бе-
ларуси и на постсоветском 
пространстве. Их всего со-
хранилось пару десятков в 
Европе. 

Как сообщает БЕЛТА, 
изначально возникнув в 
Италии, салады приобрели 
огромную популярность в 
Германии, став во второй 
половине XV века типич-
ным германским шлемом, 
являющимся характерной 
чертой готического доспеха.

Кроме шлема в хорошем 
состоянии оказался сталь-
ной панцирь с поддоспеш-
ником из кожи буйвола и 
латунными накладками, 
перчатки, подлокотники, 
кольчуга. Кстати, под ней 
специалисты обнаружили 
элементы льняной и кожа-
ной одежды. 

Откуда этот 
рыцарь?

Ученые уже высказали 
мнение: найденный воин 
погиб во время большой 
битвы, которая состоя-
лась между Московским 
княжеством и белорусско-
литовским государством 
ВКЛ. Сражение произо-
шло 4 ноября 1502 года. 
Два соседних государства 
выясняли кому принадле-
жат славянские земли. 

Московский князь объ-
единился с Крымским 
Ханством и выступил 
против белорусско-литов-
ского правителя. Вильне 
(столице ВКЛ) пришлось 
прибегнуть к союзу с Ли-
вонской конфедерацией 
крестоносцев. Битва под 
Мстиславлем закончи-
лась для ВКЛ неудачей, 
хоть старинный город на 
Вихре и не сдался. 

Согласно летописным 
данным погибло около 
семи тысяч наших во-
инов. Доспехи одного из 
них, как выяснилось, не-

плохо сохранились до на-
ших дней, пролежав на 
дне реки более пяти сто-
летий.

Эксперты надеются, 
что находка позволит 
полностью реконструи-
ровать внешний облик 
воина рыцарской эпохи. 
Артефакты уже переданы 
на реставрацию и пред-
станут перед публикой в 
археологической экспози-
ции Быховского замка во 
время проведения 1 сен-
тября Дня белорусской 
письменности.

Кто 
растаскивает 

наше наследие?
Как сообщил ряд СМИ, 

находку удалось обнару-
жить "благодаря" "чер-
ному копателю." Оказы-
вается, люди подобной 
"профессии" частые гости 
Мстиславского района, 
где еще многое сохрани-
лось со времен средне-
вековья. Заезжий люби-

тель старины из Москвы 
достал со дна Вихры меч, 
два топора и копье. Все 
это в целости и сохранно-
сти отправилось в Россию. 
Такие артефакты ценятся 
коллекционерами. Неко-
торые могут выложить 
за подобные старинные 
находки не малые суммы 
денег. А до границы с РФ 
от Мстиславля всего кило-
метров семь, таможни нет 
– вези, что хочешь. 

"Черные копатели" за-
рабатывают себе на жизнь 
поисками реликвий. Если 
таких людей не остано-
вить, могут быть найдены 
и вывезены уникальные 
белорусские ценности. 
Как сообщает sb.by, это 
уже происходит. 

В частные коллекции 
ушли найденные в Мстис-
лавском районе боевой то-
пор викинга, инкрустиро-
ванный серебром, набор 
женских украшений, две 
печати Владимира Моно-
маха...

�� Подготовил�
Андрей�Боровка

Старинный�Мстиславль�привлекает�не�только�реконструкторов�из�рыцарских�
клубов,�но�и�"черных�копателей".�Фото�Александра�Храмко.

Подписка на газету “УзГорак” 
продолжается!

 � на один месяц – 5.000 рублей
 � на квартал – 10.000 рублей
 � на полугодие – 30.000 рублей

Спасибо большое всем, кто нас читает, выписывает 
и покупает в киосках и магазинах!

 z наша газета
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z рекЛама

 z в центре внимания

«Наша Хата»
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«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

Читательница газеты 
"УзГорак" поделилась 
своими критическими 
замечаниями в адрес 
прошедших на 
минувшей неделе 
районных "Дажынак".

"Уважаемая редакция! 
Опубликуйте, пожалуй-
ста, это мое письмо. Я бы, 
может, и промолчала, если 
бы описанная мной ситуа-
ция произошла однажды. 
Но ведь подобное творит-
ся практически на каждом 
массовом мероприятии, 
которое проводится на от-
крытом воздухе, под купо-

лом новой городской до-
стопримечательности.

23 августа жители 
Горок отметили празд-
ник тружеников села 
"Дажынкі-2013". Всё на-
чалось с концертной про-
граммы на сцене амфите-
атра, а закончилось – ба-
нальной пьянкой в самом 
сердце академгородка.

Многоквартирный дом, 
в котором я живу, находит-
ся рядом с амфитеатром. 
Поэтому теперь мне, как и 
всем остальным жителям 
нашего некогда уютного и 
тихого района, невольно, 
от праздника к празднику, 

приходится наблюдать из 
своих окон неприглядные 
картинки. Так было и в 
этот раз. 

На пешеходной улице, 
как всегда, поставили тор-
говые палатки и столики, 
где празднующие предава-
лись веселью душой и те-
лом. Посадочных мест на 
всех желающих не хватало, 
и веселье перекинулось на 
окрестные скамейки, где 
"культурно" отдыхающие, 
не стесняясь, пили водку 
и пиво. Местами для от-
правления естественных 
надобностей стали сквер, 
примыкающий к озеру, и 

двор нашего дома №4 по 
улице Мичурина.

В тот день я не рискнула 
отпустить своих детей по-
гулять на улицу, хотя они 
и просились. Конечно же, 
детям интересно: музыка 
играет, шумно, слышится 
смех. Но во дворе нашего 
дома в тот день даже при-
вычные ко всему бабули на 
лавочках не отдыхали. Как 
не выгляну в окно – в кустах 
кто-то сидит или уже выби-
рается оттуда с довольным 
выражением лица, застеги-
вая на ходу штаны.

К вечеру количество 
пьяных компаний только 

увеличилось, о чем на сле-
дующее утро свидетель-
ствовало несметное коли-
чество пустой стеклотары, 
разбросанное в траве на 
берегу озера.

И вот что странно – 
биотуалеты и сотрудники 
милиции на празднике 
присутствовали. Но и те и 
другие, похоже, служили 
декорациями на этом ме-
роприятии. По крайней ме-
ре, отдыхающие распивали 
спиртное в общественных 
местах и "ходили в кусты" 
совершенно безнаказанно.

Хорошо, что после всего 
этого несколько раз про-

шел дождь. Во дворе на-
шего дома, и на всем левом 
побережье Нижнего озера 
стало чище. Вот только на-
долго ли? Может, кто знает, 
когда там следующий рай-
онный праздник? На эту 
дату обязательно отправ-
лю детей к бабушке.

�� С�уважением,�
Ева�Федорова"

А что вы, уважаемые чи-
татели, думаете по этому 
поводу? Присылайте свои 
мнения нам на электрон-
ную почту uzgorak@gmail.
com или оставляйте ком-
ментарии на местном сай-
те horki.info.

Погуляли на славу?
 z мнение

На уходящей 
недели деревня 
Овсянка Горецкого 
района оказалась в 
центре внимания 
белорусских СМИ. 
Учительница 
местной школы 
выслала удручающие 
фотографии 
своего кабинета 
в Министерство 
образования, а 
затем выложила в 
Интернет. Буквально 
через несколько дней 
после этого стало 
известно, что педагог 
в школе больше 
работать не будет.

Жанна Щербинина, 
учительница труда Овсян-
ковской школы, сделала 
снимки своего кабинета и 
отправила их в Министер-
ство образования с просьбой 
посодействовать в ремонте. 
На фотографиях – отклеив-
шиеся обои, растрескавша-
яся оконная рама и другие 
неприглядности. Из испол-
кома учительнице пришел 
ответ, что ремонт в кабине-
те… сделан. После этого за 
дело взялись журналисты 
портала TUT.BY.

"Мой класс – как 
сарай"

"Я веду в этой школе "об-
служивающий труд", – объ-
яснила журналистам не-
спокойная учительница. – В 
моем классе уже семь лет не 
делается ремонт, и я думала, 

в этом году сделают, но ни-
чего. Мой класс – как сарай. 
Состояние потолка – ужас-
ное; неисправные электро-
светильники, старая доска, 
на которой невозможно пи-
сать. Отдельно могу отме-
тить гнилые рамы, что не 
позволяет проводить про-
ветривание класса, как это 
положено по санитарными 
нормам.

Рядом с кабинетом – окно 
в аварийном состоянии и с 
выходом на крышу, незасте-
кленное. Через него рабочие 
и попадают на крышу. Это 
напрямую опасно для жиз-
ни и здоровья детей, кото-
рые после урока выходят в 
коридор".

Выделили более 
750 млн рублей

На жалобу Жанны Гри-
горьевны из Горецкого рай-
исполкома пришел ответ 
за подписью заместителя 
председателя Горецкого 
райисполкома Владисла-
ва Еремина.

"К началу 2012/2013 
учебного года районным 
бюджетом было выделено 
на ремонт данного учреж-
дения образования 754,9 
млн руб., который включал 
в себя ремонт пищеблока, 
санузлов, фасада зданий, 
частичную замену оконных 
блоков. Ежегодно к началу 
учебного года в кабине-
те обслуживающего труда 
проводится косметический 
ремонт: в 2010 году произ-
ведена оклейка стен обоя-
ми, покраска пола; в 2011, 

2012 годах – покраска пола, 
оконных рам; в 2013 году – 
покраска столов и стульев".

Но даже после этого учи-
тельница решила не сда-
ваться: "Один раз за семь 
лет красились парты, сто-
лы, стулья. Рамы – два го-
да назад. В этом году после 
приезда начальника отде-
ла образования покрасили 
парты, хотя это не нужно 
было делать. Обои клеи-
лись еще при бывшей учи-
тельнице, она вела и рисо-
вание, ее рисунки еще до 
сих пор висят в кабинете".

"Может это 
вообще взято из 
другой школы"

За комментарием TUT.
BY обратился к директору 
школы Людмиле Бонда-
ренко и начальнику отде-
ла образования, спорта и 
туризма Горецкого райи-
сполкома Светлане Бра-
ницкой.

"Я не буду никаких ком-
ментариев давать. То, что 
она (учитель. - TUT.BY) пи-
шет, далеко не так. Ремонт 
производился и произво-
дится. Учитель ничего аб-
солютно в кабинете не де-
лает, администрация дела-
ет все, что нужно. И в этом 
году тоже делался ремонт", 
- заявила Людмила Бонда-
ренко.

– А что конкретно дела-
лось? – уточняем.

– Я же вам сказала, что 
не буду комментировать 
этот вопрос. <…>

Начальник отдела обра-
зования Светлана Браниц-
кая пояснила ситуацию 
подробней.

Ремонт, по ее словам, в 
этом году в этой школе де-
лался "обычный традици-
онный текущий". Ремон-
тировалась вся школа, а в 
кабинете труда, где работа-
ет Жанна Щербинина, "про-
изводилась оклейка обоев, 
покраска полов", утвержда-
ет начальник.

– Что конкретно ремон-
тировалось? – и в отделе 
образования уточняем.

– Средства, которые вы-
деляются на ремонты уч-
реждений образования, 
они всегда ограничены, 

поэтому выбираешь то, что 
надо ремонтировать в пер-
вую очередь. В этом году (в 
этой школе. - TUT.BY) стоял 
вопрос безопасности на пи-
щеблоке с питанием, состо-
яние санузлов. В кабинете 
труда занимается 3-5 дево-
чек, а санузлы и пищеблок 
посещают все дети. Ремон-
тировать это и было реше-
но в этом году.

Обратила внимание 
Светлана Браницкая и на 
то, что учитель и сам дол-
жен прилагать усилия для 
того, чтобы кабинет нор-
мально выглядел.

"Жанна Григорьевна да-
же выйти на субботник от-
казывается. Выйти клумбу 

прополоть – это делают все 
вместе – она отказывается. 
Она говорит, что не нани-
малась на это.

Привести свой каби-
нет в порядок, оформить 
какими-то наглядными 
пособиями совершенно 
спокойно, как это делают 
другие учителя, потому что 
это их работа, она отказы-
вается. С такой жизненной 
позицией хорошо жить – 
везде жаловаться. Почему 
она сама не может сделать 
этот ремонт? Почему, ска-
жите, я в своем кабинете 
поклеила обои, я покраси-
ла полы, я, начальник от-
дела образования?"

�� Продолжение�на�с.7

Критикуешь – увольняйся?

Фотографию�этого�окна�до�ремонта�прислала�Жанна�Щербинина�в�
Министерство�образования. Фото: TUT.BY
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Под прицелом любви"
12.10 День в большом городе.
13.15 Д/ф "Мамины сынки".
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское 

расследование.
15.55 Док. сериал "Все грани 

безумия" 
16.30 Все путем!
16.55 Х/ф "Семья"
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.50 Зона Х.
19.55 Х/ф "Вангелия"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "У каждого своя 

война"
23.30 День спорта.
23.40 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов"
10.15 Навіны надвор'я.
10.50, 0.00 Сериал "Под солнцем"
11.50, 23.10 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
13.10 Х/ф "Нахалка"
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Сериал "Подружка Осень"
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"
22.40 Овертайм.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).

18.20 "Обратный отсчет". "Красота: 
миссия выполнима".

18.55 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Террористка Иванова".
22.15 "Тюдоры". Сериал.
0.20 "Билл Гейтс. История успеха".
2.15 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Прямой эфир".
13.00 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 17.10 Сериал "Васильки".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Любовь на миллион".
22.30 Сериал "Принцип Хабарова".
23.40 "Дежурный по стране"

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".

8.40 Сериал "Возвращение 
Мухтара".

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "И снова здравствуйте!".
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Бомбила. 

Продолжение".
21.20 Сериал "Ковбои".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Карпов".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
8.30 "Неделя".
9.40 "Большой завтрак".
10.20 "Жить будете".

10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома-2".
13.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской.
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг". Дайджест. 

"Летние романсы".
15.30 "Пища богов".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 Х/ф "Другой мужчина". США - 

Великобритания, 2008г.
22.25 Дневник IX Международного 

конкурса эстрадных 
исполнителей "Восточный 
базар".

23.00 "Военная тайна".
0.40 "Фирменная история". Сериал.

БелсаТ
7:00 "Пераемнікі", цыкл 
7:10 "Апантаныя", дак. цыкл 
7:25 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
7:50 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
8:15 Два на два (тэледыскусія) 

8:40 "Журналісты", д/ф 
9:35 Euromaxx  
10:05 Форум (ток-шоу) 
10:50 "Час гонару", серыял
11:40 "Пераемнікі", цыкл 
11:50 "Апантаныя", дак. цыкл 
12:05 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
13:00 Два на два (тэледыскусія) 
13:25 "Журналісты", д/ф
14:20 "Далёка ад акна", м/ф 
16:15 "Палітыканы", серыял
17:05 "Напад Гітлера на Польшчу. 

Як пачалася Другая сусветная 
вайна", д/ф 

18:00 Еўропа сёння  
18:30 Назад у будучыню 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар 
20:35 Асабісты капітал 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Далёка ад акна", м/ф 
23:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар
1:00 Асабісты капітал 
1:20 Аб’ектыў 
1:45 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

понедельник,  2  сентября

вторник,  3  сентября

среда,  4  сентября
Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Дыши со мной"
10.05 Сериал "Вангелия"
11.00 Сериал "Единственный мой 

грех" 
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Все грани 

безумия" 
13.55, 21.55 Сериал "У каждого своя 

война"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Сериал "Мужчина во 

мне"
16.45 Земельный вопрос.
17.15 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Сериал "Вангелия"
21.00 Панорама.
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов"
10.25, 23.40 Сериал "Под солнцем"
11.20 Тело человека.
11.55 Под грифом "Известные".
12.30, 22.45 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
13.35 Сериал "Подружка Осень"
15.30 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"
16.45 Белорусское времечко.
18.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Неман (Гродно) – Металлург 
(Жлобин). Прямая трансляция.

21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 Кено.
21.35 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

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

Новости спорта.

11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Террористка Иванова".
23.25 "Вечерний Ургант".
0.00 "Как Стив Джобс изменил мир".
0.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Марьина роща".
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 17.10 "Катерина. Семья".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.

20.40 Сериал "Любовь на миллион".
22.30 Сериал "Принцип Хабарова".
23.40 "Порт-Артур. Мы вернулись".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.40 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "И снова здравствуйте!".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Бомбила. 

Продолжение".
21.20 Сериал "Ковбои".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Карпов".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00, 13.50, 22.25 Конкурс эстрадных 

исполнителей "Восточный 
базар".

9.05 "Нам и не снилось": "Иллюзия 
разума". 1-я часть.

10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома-2".
13.00 "Минск и минчане".
13.55 Х/ф "Доспехи Бога 2: операция 

"Кондор". Гонконг, 1991г.
15.55 "Представьте себе".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Иллюзия 

разума". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Театр".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Фирменная история". Сериал.

БелсаТ
7:00, 12:10 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар (паўтор) 
8:30 Чорным па белым  
9:00, 1:35 Аб’ектыў 

9:25 На колах  
9 55 Без межаў  
10:10 "Прыгоды пана Міхала"
10:40 "Таямніцы Ватыкану"
11:05 Размовы эксперта  
11:20 Форум (ток-шоу) 
13:40 Чорным па белым  
14:05 Аб’ектыў 
14:30 На колах  
14:55 Без межаў  
15:10 "Прыгоды пана Міхала"
15:40 Размовы эксперта  
15:55 Форум (ток-шоу) 
16:40 "Ранча", серыял
17:30 Асабісты капітал 
17:50 Назад у будучыню 
18:05 Праект "Будучыня" 
18:30 Беларусы ў Польшчы 
18:45 Калыханка 
19:00, 23:35 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар 
20:35 Маю права  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Глыбокая вада", серыял
22:10 Два на два (тэледыскусія) 
22:35 "Напад Гітлера на Польшчу. 

Як пачалася Другая сусветная 
вайна", д/ф 

1:15 Маю права  
2:00 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

тэлевізар

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.45 Сериал "Дыши со мной"
10.05 Сериал "Вангелия"  3-я серия.
11.00 Сериал "Единственный мой 

грех"
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Все грани 

безумия" 
13.55, 21.55 Сериал "У каждого своя 

война"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Сериал "Мужчина во 

мне"
16.45 Коробка передач.
17.15 Диалоги о цивилизации.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Сериал "Вангелия"
21.00 Панорама.
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.50 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов"
10.20, 0.45 Сериал "Под солнцем"
11.15 Выше крыши.
12.20, 23.55 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
13.25 Киноповесть "Пока мы 

живы…"
15.30 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"
16.45 Белорусское времечко.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Рига) 

- Динамо (Минск). Прямая 
трансляция.

21.45 Кено.
21.55 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"
23.10 Время футбола.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

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

Новости спорта.

11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Террористка Иванова".
22.15 "Вечерний Ургант".

23.50 "Все или ничего: Неизвестная 
история Агента 007".

1.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Марьина роща".
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 17.10 Сериал "Катерина. 

четверг ,  5  сентября

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Дыши со мной"
10.05 Сериал "Вангелия"
11.05 Х/ф "Страшная красавица" 

Заключительная серия.
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Все грани 

безумия" 
13.55, 21.55 Сериал "У каждого своя 

война"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 23.55 Сериал "Мужчина во 

мне"
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Сериал "Вангелия"
21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов"
10.25, 23.35 Сериал "Под солнцем"
11.20 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.30, 22.40 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
13.35 Сериал "Подружка Осень"
15.30 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Сериал "Подружка Осень"
21.25 Кено.
21.35 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

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

Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 

13.55 "Модный приговор".
15.00 "Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 Х/ф "Террористка Иванова".
23.25 "Вечерний Ургант".
0.00 "Pink Floyd". "История "Wish you 

were here".
1.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Марьина роща".
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 17.10 Сериал "Васильки".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Любовь на миллион".

22.30 Сериал "Принцип Хабарова".
23.40 "Порт-Артур. Мы вернулись".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.40 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "И снова здравствуйте!".
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Бомбила. 

Продолжение".
21.20 Сериал "Ковбои".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Карпов".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00, 13.50, 22.25 Конкурс  

"Восточный базар".
9.05 "Секреты древних красавиц".
9.50 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома-2".
13.00 "Центральный регион".
13.55 Х/ф "Тайна рукописи".
16.05 "Смотреть всем!".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": "Иллюзия 

разума". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Доспехи Бога 2: операция 

"Кондор". Гонконг, 1991г.
23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Фирменная история". Сериал.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

вечар (паўтор) 
8:35 Асабісты капітал 
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Еўропа сёння  
9:50 Назад у будучыню 

10:05 "Два каханні", м/ф 
11:35 "Дэструктыўная арганізацыя", 

рэпартаж 
12:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар (паўтор) 
13:35 Асабісты капітал 
13:55 Аб’ектыў 
14:25 Еўропа сёння  
14:55 "Шапэн. Прага кахання", 

біяграфічны фільм 
17:00 "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя", д/ф 
17:45 Размовы эксперта  
18:00 На колах  
18:30 Без межаў  
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00, 22:55 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар 
20:30 Чорным па белым  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Dekalog 89+", цыкл 

кароткаметражных фільмаў 
21:45 "Бог у турме", рэпартаж 
22:10 Форум (ток-шоу) 
0:25 Чорным па белым  
0:55 Аб’ектыў 
1:20 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы
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пятница,  6  сентября

суббота,  7  сентября

воскресенье ,  8  сентября

Семья".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Любовь на миллион".
22.30 Сериал "Принцип Хабарова".
23.40 "Титаник. Последняя тайна".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.35 Спасатели.
9.05 "Медицинские тайны".
9.35 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.00 "До суда".

11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "И снова здравствуйте!".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Бомбила. 

Продолжение".
21.20 Сериал "Ковбои".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Карпов".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".

6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00, 13.50, 22.25 Конкурс эстрадных 

исполнителей "Восточный 
базар".

9.05 "Нам и не снилось": "Иллюзия 
разума". 2-я часть.

10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.55 Х/ф "Театр".
15.50 "Какие люди!".
16.50 "По закону".

18.30 "Нам и не снилось": "Иллюзия 
разума". 3-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Полина Кутепова, Валерий 

Баринов, Александр Ильин и 
Дэник Неверов в фильме "Дом 
ветра". Россия, 2011г.

23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Фирменная история". Сериал. 

Заключительные серии.

БелсаТ
7 00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

вечар (паўтор) 
8:35 Маю права  

8:55 Аб’ектыў 
9:25 Праект "Будучыня" 
9:55 Беларусы ў Польшчы 
10:10 "Глыбокая вада", серыял
10:55 "Напад Гітлера на Польшчу. 

Як пачалася Другая сусветная 
вайна", д/ф 

11:55 Інфармацыйна-
публіцыстычны вечар (паўтор) 

13:30 Маю права  
13:55 Аб’ектыў 
14:20 Праект "Будучыня" 
14:50 Беларусы ў Польшчы 
15:05 "Глыбокая вада", серыял
15:50 Два на два (тэледыскусія) 
16:20 "Верасень 1939. Як нас 

вызвалялі", д/ф 

16:50 "Ранча", серыял
17:45 Маю права  
18:05 Euromaxx  
18:35 Моўнік  
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар 
20:30 Рэпартэр 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Бландзінка", серыял
22:10 "Молатаў: цень Сталіна", д/ф 
23:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар (паўтор) 
0:35 Рэпартэр 
1:00 Аб’ектыў 
1:30 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 

Беларусь 1
7.15 Х/ф "Девушка без адреса"
8.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Рождество 
Пресвятой Богородицы.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.20 Х/ф "Спасти босса"
10.40 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.10 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Три плюс два"
13.55 "Оксана Волкова а prima vista". Д/ф
14.30 Завтра – это мы!
15.15 Новости региона.
15.30 Х/ф "Хроники Нарнии: Принц 

Каспиан" 
18.05 Д/ф "Николай Валуев. Мой 

ласковый и нежный зверь".
19.05 Х/ф "Крепкий брак"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Идеальный побег"

Беларусь 2
7.35 Мультфильмы
8.20 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил" 
9.45 Внеклассный час.
10.05 Телебарометр.
10.10 Х/ф "Главное - не бояться!"
12.15 Х/ф "Белый клык"
14.20 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" 
16.25 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

ЦСКА. Прямая трансляция.
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 "Спортлото 5 из 36".
21.05 "Кено".
21.10 Х/ф "Финишная прямая"
23.05 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Беларусь 
- Хорватия.

1.10 Спорт-кадр.

ОНТ
7.00 "Воскресное утро".
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
9.20 "Смешарики. ПИН-код".
9.35 "Непутевые заметки".
9.55 "Пока все дома".
10.50 "Фазенда".

11.25 М/ф "Ледниковый период".
13.35 Х/ф "Крепкий орешек".
16.15 Новости спорта.
16.20 "Все трофеи Елены 

Прокловой".
17.30 "Эстрадный коктейль".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 Премьера сезона. 

"Ледниковый период".
0.00 Х/ф "Перевозчик 2".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Два Ивана"
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Не забудь... станция 

Луговая".
14.15 "Городок".
14.40 Х/ф "Андрейка"
18.10 "Смеяться разрешается"
20.00 Вести недели.
21.25 "Наш выход!".
23.10 Х/ф "Серебристый звон ручья"

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Страховщики".
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

8.20 "Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым".

8.50 "Их нравы".
9.25 "Едим дома!".
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
11.55 "Чудо техники"
12.30 "Первая передача".
13.20 Следствие вели….
14.10 "Очная ставка".
15.00 "Кремлевские дети".
15.50 Боевик "Кодекс чести".
17.30 "Из песни слов не выкинешь!".
18.35 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа"
19.50 Сериал "Ментовские войны".
23.10 Премьера. "Егор 360".
23.40 "Луч Света".
0.10 "Школа злословия"

сТВ
6.15 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.55 Х/ф "Иллюзионист"
9.55, 14.00, 22.25 Конкурс эстрадных 

исполнителей "Восточный 
базар".

10.00, 16.50 "Автопанорама".

10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Бабек".
14.10 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя"
20.40 Х/ф "Фантомная БОЛЬ"
22.30 Конкурс эстрадных 

исполнителей "Восточный 
базар".

1.10 "Арт-хаус". Х/ф "Возвращение 
домой". Дания - Швеция, 2007г.

2.40 "Документальный проект": 
"Архитекторы древних 
планет".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
8:05 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
8:30 Без межаў  
8:45 Беларусы ў Польшчы 
9:00 Чорным па белым  
9:30 Рэпартэр 
9:55 "Прыгоды пана Міхала", серыял

10:25 Еўропа сёння  
10:55 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:05 "Таямніцы Ватыкану"
11:35 Маю права  
11:55 "Бландзінка", серыял
12:40 Канцэрт гурта "Троіца" 
13:10 "Выкрадаючы рай", трылер
14:40 Назад у будучыню 
14:50 Выступ Алеся Камоцкага 
15:10 "Усё нашае жыццё – соц-арт", д/ф 
15:55 Канцэрт гурта "Svet Boogie 

Band" 
16:15 Кулінарныя падарожжы
16:40 "Глыбоцкая змова", д/ф 
17:20 "Забытая флатылія", д/ф 
18:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 "Час гонару", серыял
19:50 Моўнік  
20:05 "Cinema komunisto", д/ф 
21:00 Два на два (тэледыскусія) 
21:25 Эксперт 
21:55 "Эксклюзіў", камедыя 
23:30 "Палітыканы", серыял
0:20 Відзьмо-невідзьмо
0:45 Два на два (тэледыскусія) 
1:10 Вагон 

Беларусь 1
7.00 Х/ф "Три плюс два"
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 23.55 Х/ф "Спасти босса"
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Девушка без адреса"
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Папины дочки. Без 

детства".
16.25 Коробка передач.
17.00 Х/ф "История игрушек-2" 
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Х/ф "Удача напрокат"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Ограбление на Бейкер-

стрит"
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.35 Мультфильм "Василиса 

Прекрасная".
7.50 Х/ф "Старая, старая сказка" 
9.25 Внеклассный час.
9.45, 20.55 Телебарометр.

9.50 Х/ф "Дело было в Пенькове" 
11.50 Под грифом "Известные".
12.25 Сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
13.00 Х/ф "Инсайт"
14.50 Х/ф "Берни"
16.55 Х/ф "Водная жизнь"
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 "Кено".
21.05 Х/ф "Главное - не бояться!"
23.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Азербайджан – 
Беларусь.

ОНТ
7.00 "Субботнее утро".
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 "Смешарики. Новые 

приключения".
9.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Синие ночи". Сериал.
14.10 Х/ф "д'Артаньян и три 

мушкетера".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Х/ф "д'Артаньян и три 

мушкетера". Продолжение.

19.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Специальный выпуск.

21.05 "Хочу в ВИА ГРУ".
23.25 Х/ф "Перевозчик".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Оазис любви"
8.45 Х/ф "Когда цветет сирень".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Ха". Маленькие комедии.
12.05 Х/ф "Дело было в Пенькове".
14.15 "Вся Россия".
14.30 "Честный детектив".
15.10 "Возвращение. Эдуард Хиль".
16.10 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья".
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Два Ивана"
0.15 Х/ф "Улыбнись, когда плачут 

звезды"

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Страховщики".
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 Смотр.
8.50 "Их нравы".

9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".

10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 Следствие вели….
14.10 "Очная ставка".
15.00 "Кремлевские дети".
15.50 Боевик "Кодекс чести".
17.30 "Из песни слов не выкинешь!".
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 Сериал "Ментовские войны".
23.15 Х/ф "Месть без права 

передачи".
0.50 "Масквичи". Х/ф

сТВ
6.10 "Солдаты. Новый призыв".
7.00 "Анфас".
7.15 Х/ф "Кактус". Франция, 2005г.
9.00, 13.30, 22.25 Конкурс эстрадных 

исполнителей "Восточный 
базар".

9.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". 

"Объединенные Арабские 
Эмираты: "Не нефтью единой".

10.40 "100 процентов".

11.00 "Женщины ХХ века" с 
Элеонорой Езерской.

11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.35 Х/ф "Бабек".
15.00 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Такова судьба".
18.30 "Странное дело".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Иллюзионист"
22.30 "Звездный ринг". Дайджест. 

"Новички" против 
"профессионалов".

23.30 Х/ф "Летний дождь".
1.10 "Какие люди!".
2.00 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

вечар (паўтор) 
8:30 ПраСвет 
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Казкі для дзетак 
9:55 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:20 Асабісты капітал 
10:40 На колах  

11:10 "Бландзінка", серыял
11:55 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
12:25 Форум (ток-шоу) 
13:10 Выступ гуртоў "Крама", "Уліс": 

2 серыя
13:45 "Глыбокая вада", серыял
14:35 "Новенькая", серыял
14:50 "Молатаў: цень Сталіна", д/ф 
15:45 Моўнік  
15:55 "Quo Vadis", серыял
16:40 "Час гонару", серыял
17:30 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
17:55 Еўропа сёння  
18:25 Назад у будучыню 
18 45 Англійская для дзяцей 
18:50 Калыханка
19:00 "Усё нашае жыццё – соц-арт", д/ф 
19:40 "Бардаўская восень–2007"
19:55 Зона "Свабоды" 
20:30 Відзьмо-невідзьмо
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Глыбоцкая змова", д/ф
22:00 "Выкрадаючы рай", трылер
23:25 ПраСвет 
23:50 "Пітбуль", серыял
0:40 Канцэрт гурта "Троіца" 
1:10 Аб’ектыў 
1:25 Вагон 

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Дыши со мной"
10.10 Сериал "Вангелия"
11.15 "Летопись в лучах света". Д/ф
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Все грани 

безумия" 
13.55 Сериал "У каждого своя война"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 0.50 Сериал "Мужчина во 

мне" Заключительная серия.
16.45 Д/ф "Николай Валуев. Мой 

ласковый и нежный зверь".
19.20, 23.50 Зона Х. Итоги недели.
19.55 Сериал "Вангелия"
21.00 Панорама.
21.55 Х/ф "Темная вода" 
0.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов"
10.15 Время футбола.
11.05 Под грифом "Известные".
11.40 Х/ф "Инсайт"
13.30 Х/ф "Дело было в Пенькове"
15.25 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"
16.40 Сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
17.15 Дача здоровья.
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Беларусь - Кыргызстан.
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Берни"
23.25 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.10 Фактор силы.
0.40 Арена.
1.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Беларусь - Россия.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 20.55 

Новости спорта.

11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Женский доктор 2". Сериал.
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время".
16.15 Х/ф "Инкогнито из 

Петербурга".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.00 "Miss Supranational - 2013".
23.30 Х/ф "Ромовый дневник".
1.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Марьина роща".
13.50, 16.50, 19.50, 22.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 17.10 "Катерина. Семья".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.

20.25 Х/ф "Тариф "Счастливая семья"
22.30 Х/ф "Оазис любви".
0.25 Х/ф "Время счастья".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.40 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Премьера. "Дело врачей".
15.15 "И снова здравствуйте!".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Братство десанта".
23.30 Сериал "Карпов".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00, 13.50, 22.25 Дневник IX 

Международного конкурса 
эстрадных исполнителей 
"Восточный базар".

9.05 "Нам и не снилось": "Иллюзия 
разума". 3-я часть.

10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.55 Х/ф "Дом ветра".
15.50 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 "Секреты древних красавиц".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Кактус". Франция, 2005г.
23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 СТВ представляет: симфо-

рок программа "Ураган" 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

вечар (паўтор) 
8:30 Рэпартэр 
8:55 Аб’ектыў 
9:25 Euromaxx  

9:55 Моўнік  
10:05 "Бландзінка", серыял
10:50 "Молатаў: цень Сталіна", д/ф 
11:45 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар (паўтор) 
13:20 Рэпартэр 
13:45 Аб’ектыў 
14:15 Euromaxx  
14:45 Моўнік  
14:55 "Бландзінка", серыял
15:40 "Молатаў: цень Сталіна", д/ф 
16:30 "Ранча", серыял
17:30 Рэпартэр 
18:00 На колах  
18:30 Гісторыя пад знакам Пагоні 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар 
20:30 ПраСвет 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Quo Vadis", серыял
22:10 Размовы эксперта  
22:30 "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя", д/ф 
23:10 Інфармацыйна-

публіцыстычны вечар (паўтор) 
0:40 ПраСвет 
1:05 Аб’ектыў 
1:35 Вагон 
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рознае

 z Прогноз СиноПтиков и звезд на недеЛю

 z уЛыбнитеСь
***

Банкомат – настоящий 
мужчина. Никогда не спра-
шивает: “Почему так много 

сняла?”

***
Мое “ушел спать” озна-

чает “выключил компью-
тер, лег в кровать, сижу в 

интернете с телефона”.

***
- Ты представляешь, я 

сбросила 500 килокалорий 
за пару секунд!

- И как же тебе это уда-
лось?

- Да выронила бутер-
брод.

***
Вовочка приходит к от-

цу:
- Папа, у меня к тебе два 

вопроса.
- Да, дитя моё!

- Первый: можно ли мне 
получать побольше денег 

на карманные расходы? 
Второй: почему нет?

***
Если план “А” не срабо-

тал, у тебя есть ещё 32 бук-
вы, чтобы попробовать.

 Овен (21.03-20.04)
Может возникнуть напряже-

ние в отношениях с родите-
лями. Если вы живете вместе 
в одной квартире, то вероят-
ность осложнений возрастает. 
Возможно, вам захочется ос-
вободиться от опеки и сделать 
что-то вопреки их мнению..

 Телец (21.04-20.05)
На этой неделе нежелатель-

но начинать и продолжать ре-
монтные работы в доме или на 
даче. Все, что имеет отноше-
ние к недвижимости, в этот пе-
риод может быть сопряжено с 
осложнениями. На выходных, 
ситуация может накалиться до 
предела.

 Близнецы (21.05-21.06)
Старайтесь терпимее отно-

ситься к близким людям, учи-
тывайте их желания и возмож-
ности. Будет поступать много 
самой разной информации. 

Несмотря на большое количе-
ство желающих пообщаться с 
вами, отнеситесь к ним с осто-
рожностью.

 Рак (22.06-22.07)
В этот период высок риск по-

пасть в неприятную ситуацию, 
стать объектом для сплетен. 
Также эта неделя неблагопри-
ятна для коротких поездок. 
Если вы опаздываете на встре-
чу, крайне нежелательно за-
казывать такси, особенно это 
относится к женщинам.

 лев (23.07-23.08)
Даже если вы трижды пра-

вы, спорить с начальством все 
равно бесполезно. Нежелание 
соблюдать субординацию мо-
жет закончиться печально для 
вашей карьеры. Самолюбие 
будет вдвойне задето тем, что 
в семье и в кругу близких лю-
дей вы не сможете найти под-
держку.

 Дева (24.08-23.09)
В течение всей недели вы 

будете получать приглаше-
ния в клубы, на вечеринки. 
Смело принимайте их: вы 
сможете прекрасно провести 
время. Единственное, что мо-
жет вас ограничивать, так это 
финансы.

  весы (24.09-23.10)
Постарайтесь не увлечься ве-

селым и беззаботным время-
провождением, иначе вы по-
теряете счет деньгам и в самый 
неподходящий момент обна-
ружите, что кошелек опустел, 
а до зарплаты еще далеко. Не 
стоит брать или давать деньги 
взаймы, особенно друзьям.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Ваши романтические от-

ношения могут стать более 
страстными. Постарайтесь 
держать свои эмоции под кон-
тролем и не мучить любимого 

человека ревностью. Возмож-
но, предстоит отстаивать свою 
позицию и бороться за место 
под солнцем.

 сТРелец (23.11-21.12)
Напряженная ситуация мо-

жет сложиться на работе. 
Возможно, ваше мнение по 
какому-либо вопросу будет 
противоречить мнению руко-
водства. Не исключено, что вы 
не захотите идти на уступки, 
что станет причиной серьезно-
го конфликта - постарайтесь в 
этой ситуации быть умнее.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
 Звезды советуют больше 

внимания уделить своему 
здоровью. Опасайтесь переох-
лаждения. Даже если на улице 
тепло, вероятность простуды и 
инфекционных заболеваний в 
этот период весьма высока.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Вы будете сосредоточены 

на решении материальных 
вопросов. Звезды сулят вам 
успех в этой сфере: доходы 
могут вырасти, не исключены 
и выгодные покупки. В этот 

период важно не нарушать за-
кон, поскольку сейчас возрас-
тает риск столкнуться с пред-
ставителями правопорядка. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Нарушения ПДД не останутся 

не замеченными сотрудника-
ми ГАИ. На выходных реко-
мендуется воздержаться от 
посещения бани или сауны, а 
также от долгого пребывания 
на солнце: высокая темпера-
тура воздуха может неблаго-
приятно отразиться на вашем 
самочувствии.

Чц, 29.08 Пт, 30.08 Суб, 31.08 Нядз, 01.09 Пан, 02.09 Аўт, 03.09 Сер, 04.09

тэмпература, 
Ос

ноч +11..+13 +10..+12 +11..+13 +10..+12 +14..+16 +10..+12 +11..+13
дзень +16..+18 +18..+20 +18..+20 +19..+21 +16..+18 +15..+17 +17..+19

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, с-З 3–5, с-В 4–6, с-В 2–4, Зап 6–8, Зап 3–5, Зап 3–5, Зап
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

Полиграфия. Сувениры 
Дизайн
Сопутствующие товары
Визитки
Буклеты
Пакеты с логотипом

ИП Дымков С.А. 
УНН 790124036

 z визит

Известные ученые-медики из Горецкого 
района посетили малую родину

В минувшую сре-
ду 21 августа Гор-
ки, свои родные де-
ревни и Каменскую 
среднюю школу на-
вестили наши зем-
ляки, профессора Во-
енно-медицинской 
академии Санкт-
Петербурга Иван Да-
нилович Косачёв и 
Анатолий Ильич Лев-
шанков.

Иван Данилович 
– родился в деревне 
Акушки Горецкого 
района. Он доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор, заслуженный 

врач Российской Фе-
дерации, заслуженный 
врач Узбекской ССР, 
изобретатель СССР, 
академик Междуна-
родной академии ин-
форматизации.

Анатолий Ильич 
– уроженец деревни 
Каменка, доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор, заслуженный 
работник высшей 
школы Российской 
Федерации, Академик 
Международной Ака-
демии медико-техни-
ческих наук.

�� В.Моисеев
А.И.Левшанков,�С.М.Макеева�(директор�Горецкого�историко-
этнографического�музея),�И.Д.Косачёв.
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прасвет

 z шкоЛа

�� Продолжение.�Начало�на�с.3

– Так не за свои же деньги вы 
это делали, - на всякий случай 
уточняем.

– За свои!
Что касается кабинета труда в 

Овсянковской средней школе, то, 
добавила Светлана Браницкая, 
"там достаточно косметическо-
го ремонтика, и нормально мож-
но работать". Он, по ее словам, и 
произведен.

"Все, что написано в ответе 
(райисполкома на обращение 
учителя - TUT.BY), соответствует 
действительности. Мы выезжа-
ли по ее жалобе с комиссией на 
место, звонили ей, но она с нами 
на связь не вышла. Возможно, то, 
что видела комиссия, и то, что 
она высылает на фотографиях, 
– это вообще взято из другого 
кабинета или школы", – подчер-
кнула начальник отдела.

Уволена?
В понедельник 26 августа ста-

ло известно, что Жанна Щер-
бинина подписала заявление 

об увольнении по собственному 
желанию.

"В принципе, я бы не увольня-
лась, но уже в коридоре, когда я 
встретила директора, она мне с 
упреком сказала: "Почему вы не 
на рабочем месте? Идите в каби-
нет". Как будто выйти из каби-
нета – это преступление, – рас-
сказывает Жанна Щербинина. – 
Директор еще раньше говорила 
нашим учителям, что если меня 
что-то не устраивает, пусть, мол, 
увольняется. И я поняла, что жиз-
ни мне тут не дадут. 

Потом в кабинете директора 
меня еще ждал завуч, председа-
тель профкома. Директор под-
писала мое заявление и говорит: 
"Зачем вы это сделали? Посмо-
трите мне в глаза". Я ей ответила, 
что не собираюсь с ними эту тему 
обсуждать. В ответ меня присты-
дили: мол, у меня в классе беспо-
рядок, "как вам не стыдно?!".

Зато кабинет 
отремонтировали
После публикации, рассказы-

вает учитель, реакция была не-

замедлительной: кабинет отре-
монтировали уже за выходные. 

"Правда, только частично, – 
говорит Щербинина. – Там, где 
сильно висели обои, подклеили 
– просто сильно намазали клеем. 
Внизу тоже немного подклеили 
– обоями другого цвета. Там, где 
были дырки на стенах, завесили 
рисунками. Потолок в некоторых 
местах побелили. Стекло в классе 
было треснутое – поменяли. И на 
коридоре то окно, у которого бы-
ла рама гнилая, полностью поме-
няли. Пол покрасили в бордовый 
цвет, хотя как раз пол нормаль-
ный был. Вынесли старый шкаф 
и поставили другой, поновее".

А вот что говорит Жанна Гри-
горьевна по поводу упреков в ее 
адрес о хождении на субботники 
и прополку клумб:

– По поводу субботников – 
полное вранье. На субботники я 
всегда ходила. Я могла не ходить, 
потому что у нас за это и так с 
зарплаты высчитывают. Так за-
чем нам ходить?! Но даже по-
следний недавно был весной, и я 
ходила: просто по собственному 
желанию. Что я, не погребу эти 

листья?
По поводу клумб. Я директо-

ру не один раз говорила, что она 
неправильно пишет приказы. 
Например, пишет, что такой-то 
учитель должен дежурить на дис-
котеке, или полоть клумбы, или 
сопровождать детей в школь-
ном автобусе. Но не пишет, ка-
кая за это будет оплата. Когда я 
ей об этом говорила, она отвеча-
ла: "Это входит в ваши обязан-
ности". Получается, я провела 
уроки и должна бесплатно по-
лоть клумбы? Или утром у меня 
нет уроков, но я должна идти на 
остановку, чтобы сопровождать 
детей? Бесплатно? Это цирк. Это 
должно быть оплачиваемо. Осо-
бенно если у учителя, как у ме-
ня, нет классного руководства. 
Классному руководителю еще 
хоть какие-то дополнительные 
деньги платят.

О своем решении сделать 
школьную проблему достояни-
ем общественности Жанна Щер-
бинина не жалеет. Хотя и призна-
ет: сейчас в деревне работы нет, 
и куда идти, она пока не знает. В 
школе Жанна Щербинина зараба-

тывала 2,5 млн.
"Все стоят, голову повесили"
"Если бы не я одна в коллекти-

ве возмущалась, то чиновники бы 
нас боялись, а не мы чиновников. 
А получается так: все стоят, голо-
ву повесили, и чиновники этим 
пользуются, хотя сами часто на-
рушают закон. 

А если бы люди стали возму-
щаться, может, что-то бы и поме-
нялось..."

Жанна Щербинина в системе 
образования с 1981 года. Имеет 
диплом учителя начальных клас-
сов. С 2010 года она является де-
путатом Овсянковского сельско-
го Совета. В Овсянковской школе 
работала почти 15 лет. Ее учени-
ки становились победителями 
на многочисленных предметных 
олимпиадах и конкурсах.

Учитель одна растит собствен-
ную дочь и приемную – на пол-
ставки она также работала при-
емным родителем-воспитателем. 
После ухода из школы, возможно, 
будет работать приемным роди-
телем-воспитателем на полную 
ставку.

�� TUT.BY

ТОП-5 изменений к новому учебному году
Учителям 
повышают зарплату, 
школьникам 
возвращают 
профильное 
образование, а 
студентам придется 
платить за учебу еще 
больше. Но станет ли 
от этого образование 
более качественным?

Учителям 
повысят 

зарплату и 
нагрузку

В начале августа Совет 
Министров принял поста-
новление о повышении 
окладов учителей на 25%. А 
заодно решили увеличить и 
нагрузку – с 18 до 20 часов в 
неделю.

Преподаватель с 26-лет-
ним стажем Наталья Ильи-
нич говорит, что даже 18 ча-
сов – это большая нагрузка 
для учителя, ведь многие 
работают на 1,5 и 1,75 став-
ки. И хотя сама она сейчас не 
работает в школе (была уво-
лена по политическим моти-
вам), уверена, что учителя 
инициативу правительства 
не поддерживают.

– Гораздо эффективнее 
было бы “снять” с учителей 
бумажную волокиту, кото-
рой они вынуждены зани-
маться сейчас и которая от-
нимает уйму времени. Хотя 
все эти отчеты никакого от-
ношения к образовательно-
му процессу не имеют, – под-
черкивает собеседница.

Кстати, на сайте Мини-
стерства образования мно-
гие участники форума о по-
вышении зарплат учителям 
и увеличении нагрузки до 

20 часов в день высказыва-
лись негативно.

Студентам-
платникам 

повышают цены
С 1 сентября высшее об-

разование станет на 20% 
дороже. Стоимость будет 
варьироваться в зависимо-
сти от формы обучения и от 
курса. При этом вузы имеют 
право, в зависимости от сво-
ей экономической ситуации, 
определять процент увели-
чения самостоятельно. Но 
частные вузы, в отличие от 
государственных, не имеют 
строгой привязки к верхней 
планке в 20%.

В числе первых стои-
мость обучения для перво-
курсников назвал Белорус-
ский национальный тех-
нический университет – на 
первом курсе дневного отде-
ления она колеблется от 13 
млн. 335 тыс. до 14 млн. 720 
тыс., на заочном – от 5 млн. 
709 тыс. до 6 млн. 299 тыс.

В БГУ один курс на фа-
культете прикладной мате-
матики и информатики – он 
возглавляет рейтинг самых 
предпочитаемых факульте-
тов этого вуза – стоит более 
14 млн. рублей, а на самой 
дорогой специальности – 
“международное право” на 
факультете международных 
отношений, а также “право-
ведение” и “экономическое 
право” на юридическом фа-
культете – стоимость об-
учения превышает 17 млн 
рублей.

Таким образом, цена за 
высшее образование в Бе-
ларуси приближается к ев-
ропейской. Но может ли на-
ше образование по качеству 

конкурировать с универси-
тетами стран ЕС?

Возвращают 
профильное 

обучение
Министерство образова-

ния посчитало, что школь-
никам с 10-го класса можно 
разрешить углубленное изу-
чение отдельных предметов.

Профильное обучение 
было отменено в 2008 году, 
когда произошел экстрен-
ный переход с двенадцати-
летнего на одиннадцати-
летнее среднее образова-
ние. И хотя в ходе одного 
их социсследований в 2007 
году 95,4% педагогов вы-
сказывались за сохранение 
профильного обучения, их 
мнение проигнорировали.

Каждая средняя школа 
до 1 сентября должна опре-
делить направления для 
изучения на повышенном 
уровне учебных предме-
тов. В Министерство обра-
зования не исключают, что, 
возможно, будут и школы, в 
которых все учебные пред-
меты будут изучаться на ба-
зовом уровне, а углубленное 
изучение организуют на фа-
культативных занятиях.

Отбор в профильные 
классы проводить не будут, 
по крайней мере в ближай-
шем учебном году. Зачисле-
ны будут все желающие.

В то же время репетитор 
Евгений Ливянт не верит, 
что в нынешнем состоянии 
белорусской системы обра-
зования можно качествен-
но организовать профиль-
ное обучение, поскольку для 
этого нужны сильные учите-
ля. А если в педагогические 
вузы набирают абитуриен-

тов с нижайшими баллами, 
как теперь, то какими они 
станут специалистами?

Родительское 
собрание и 

оценки – онлайн
11 учреждений образова-

ния Минска с начала учебно-
го года поучаствуют в про-
екте “Электронная школа”, 
который предполагает вне-
дрение в образовательный 
процесс различных инфор-
мационных сервисов: элек-
тронные журнал, дневник, 
расписание занятий.

Начальник центра ин-
формационных ресурсов 
системы регионального об-
разования Минского город-
ского института развития 
образования Оксана Минич 
пояснила:

– Электронные журнал 
и дневник – это не только 
просмотр и выставление 
оценок, но и виртуальное 

общение родителей и учите-
лей, индивидуальная работа 
с учеником. У преподавателя 
есть возможность пояснить, 
почему, например, он сде-
лал ребенку замечание или 
поставил четыре, а не пять, 
направить дополнительные 
задания в виде прикреплен-
ных файлов, ссылки на элек-
тронные учебники и другие 
ресурсы школьнику. Мамы 
и папы также могут задать 
свой вопрос педагогу.

Физкультуры 
станет больше
С нового учебного года на 

физкультуру отводится три 
часа в неделю. Дополнитель-
ный урок будет называться 
“Часом здоровья и спорта”. 
Некоторых родителей боль-
ше всего беспокоит, что до-
полнительный урок, скорее 
всего, поставят на субботу. 
Кроме того, родители от-
мечают, что ранее гумани-
тарные и технические дис-

циплины (к примеру, “Все-
мирная художественная 
культура” и “Черчение”) бы-
ли вычеркнуты из учебной 
программы, чтобы не пере-
гружать школьников, но на 
физкультуру дополнитель-
ное время нашлось.

Но Министерство образо-
вания решило в обязатель-
ном порядке внести в распи-
сание учебных занятий “Час 
здоровья и спорта”.

“К его проведению 
предъявляются такие же 
требования, как и к пред-
мету “Физическая культура 
и здоровье”. По своему со-
держанию учебные занятия 
часов здоровья и спорта ста-
нут продолжением уроков 
физической культуры и бу-
дут тесно взаимосвязаны 
с ними общими задачами, 
средствами обучения, а так-
же методами организации 
занятий с учащимися”, – от-
мечают в министерстве.

�� Адарья�ГУШТЫН,�
zautra.by

 z в центре внимания

Критикуешь – увольняйся?

Что�готовит�нам�новый�учебный�год?�Фото Александры Перелайко.
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Продам

 НеДвижиМость
• В центре города деревянный 

дом (общ. пл. 66 кв.м.) облож. 
кирпичом, окна ПВХ, подведе-
но газ. отопление, водопровод, 
канализация, тел., баня, гараж, 
подвал,12 сот. земли. Или ме-
няется на квартиру. Тел: 50-323; 
8-025-9279641. 

• Трёхкомнатная квартира (общ. 
площадь 55 кв.м), в центре го-
рода. Тел: 50-323; 8-025-9279641.

• полдома 50 м кв., 6 соток зем-
ли, 8000 у.е., без ремонта. Тел. 
8-029-240-49-64 МТС.

• дом в р-не жд вокзала по ул Ма-
яковского. Тел. 8-029-389-54-83.

• дом в Горках, есть баня, вода, 
газ, 18000 у.е. Тел. 8-029-546-
96-50.

• дом в деревне Сова, Горецкого 
района, деревянный, 39 м.кв., 
хозпостройки, баня, погреб, 25 
соток земли, приватизирована, 
3000 у.е., уместен торг. Тел. 5-66-
73, 8-029-74-69-147.

• дом под дачу, в деревни Шева-
ровка. Тел. 8-033-627-20-95.

• полдома в центре города, со 
всеми удобствами. Тел.  8-044-
701-41-75, 8-029-240-52-80.

• дом в центре частично недо-
строенный, проект на строи-
тельство, приватизированный 
участок 6 соток, гараж, построй-
ки, срочно. Тел. 8-029-38-54-189, 
515-58.

• дом в районе Слободы, возмо-
жен обмен на квартиру, рассмо-
трю предложения. Тел. 8-029-
385-43-52, 8-029-744-37-32.

• дом 80 м кв., 2 входа, 7 соток 
земли, баня, два гаража, сарай, 
17000 у.е., без ремонта. Тел. 
8-029-240-49-64 МТС.

• дом в Дрибине ул. Комсомоль-
ская, 53, цена договорная. Тел. 
8-02233-59-224 (Горки).

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

• сарай 8.5х5.5, 500 у.е. Тел. 8-029-
742-41-45, 8-029-742-41-36.

• кирпичный дом общ. пл. 80 
кв.м., хозпостройками, гараж, 
баня, сделана проектная доку-
ментация на подводку газа,  во-
ды, местной канализации, 30000 
у.е., или меняю на 1-, 2-комнат-
ную квартиру с вашей допла-
той. Тел. 8-029-630-74-62 Вел.

• 2-этажный коттедж, р-н Акаде-
мии, с хозпостройками,  участок 
15 соток. Тел. 8-029-199-96-04.

• деревянный дом, общ. пл. 56 
кв.м,  по ул. Якубовского, са-
рай, подвал, документы на ре-
конструкцию, проект на воду 
и канализацию, газ на участке, 
18000 у.е. Тел. 8-044-70-47-642.

• 2-комнатную квартиру в райо-
не Учхоза, центральный газ и 
отопление. Тел. 750-19, 8-029-
907-15-27.

• 2-комнатная квартира по ул. Со-
ветская, 74. Тел. 8-029-543-165-8 
МТС, 8-029-245-645-4 МТС.

• гараж в районе хлебозавода, 41 
кв.м., смотровая яма, электри-
чество, 5500 у.е., торг или об-
мен на авто. Тел. 8-029-541-53-
21 МТС, 8-025-945-27-54 Лайф.

 Авто и зАПчАсти
• Форд Эскорт, 1998 г.в., 1.8ТD, по 

запчастям. Тел. 8-029-848-71-05.

• Пежо 406, 99 г.в. Тел. 8-029-54-
25-206 МТС.

• Форд Транзит,92 г.в., 2.5 ди-
зель, длинная база,  требует 
кузовных работ, 2800 у.е., Форд 
Эскорт, 97 г.в., 1.8 дизель, уни-
версал, требует кузовных работ, 
1800 у.е. Тел. 8-044-542-66-51.

• прицеп для легкового автомо-
биля, в хорошем состоянии. 

Тел. 36-1-37, 8-029-248-26-30 
МТС.

• Ниссан Блюмберд, 1990 г.в., 2.0 
дизель, универсал, полный э/
пакет, хорошая резина,  велю-
ровый салон, красный,  2750 у.е. 
Тел. 8-025-511-05-15.

• автомобиль Geely CK 1.3, 2007 
г.в., седан, металлик .Мтс 8029-
779-58-02.

• трактор ЮМЗ, с документами, 
прицепное и навесное оборудо-
вание и двигатель. Тел. 8-029-98-
37-494 вел.

• резина, 175х70 R13, цена дого-
ворная. Тел. 80298487105 МТС.

• ВАЗ-2107, 1986 г.в., бежевого 
цвета, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-0333094553, 8-0445526210.

• 4 алюминиевых диска на 5 бол-
тов, 50 у.е. Тел. 8-033-309-45-53, 
8-044-552-62-10.

• Ниссан Примера, 1994 г.в., 1.6 
газ-бензин. Тел. 8-029-385-43-
52, 8-029-744-37-32.

• УАЗ-469Б на ходу. Тел. 8-029-
607-59-53.

• Опель Вектра В, 2000 г.в., 1.6 
бензин, универсал, черный ме-
таллик, полный э/пакет, г/у, л/д. 
Тел. 8-044-70-10-548.

• запчасти для Фольксваген 
Гольф, Джетта, Ауди 100. Тел. 
8-033-329-42-61.

• Опель Омега, 2.0 инжектор. Тел. 
8-033-316-02-66.

 техНиКА
• процессор AMD SEMPRON 

3200+ - 100 тыс. руб.; опера-
тивка DDR-2 512 mb - 50 тыс.
руб.; винчестер 200 G - 200 тыс.
руб.; блок питания 330 w - 100 
тыс.руб.; корпус - 150 тыс.руб.; 
DVD-RW привод - 100 тыс.руб.; 
видеокарта 256 mb - 70 тыс.руб. 
Или системник в сборе - 550 тыс.
руб. Тел. 8 029 5495295.

• телевизор Витязь 72 см по диа-
гонали, Горизонт 54 см по диа-
гонали. Тел. 8-029-74-685-47.

• телевизор Горизонт(обычный, 
70 см по диагонали). Телефон 
+375293205713.

• трансформатор сварочный Ди-
олд, ТС250, 220-380 Вольт, 50 
Гц, б/у, 2 недели, 1 млн. 150 тыс. 
руб. Тел. 8-029-548-72-09.

• телевизор Витязь. Тел. 8-025-
769-34-32.

• пылесос б.у. BORK VC SMB6514 
мощностью 1450Вт. Тел: 5 08 56 
(после 18.00).

• телефоны: Nokia 5130ХМ (си-
ний)-50 у.е.,Мтс 8029-779-58-02.

• стиральная машина Bosh. Не-
много б/y, в отличном состоя-
нии. 5 кг загрузки,1200 оборо-
тов. Цена 2700000 тыс. Телефон 
+375298161553.

• музыкальный центр Панасоник 
и домашний кинотеатр ВВК 5+1, 
в отличном состоянии. Тел. 52-
974, 8-033-309-45-53 МТС, 8-044-
552-62-10 Вел.

 ПРоДУКты
• 25 мешков крупного картофеля, 

цена договорная. Тел. 70-549, 
8-029-744-37-64.

• крупный картофель, морковь, 
столовую свеклу. Тел. 8-033-626-
46-23 МТС.

• томаты для консервирования 
до 40 гр. по 5000, большее по 
6000 тыс., заявки от 10 кг. по 
Тел. 8-029-789-1-897.

• свинину живым или убойным 
весом на мясо, со своего под-
ворья. Тел. 8-029-242-18-01 мтс, 
69-016.

• мелкий картофель, 11 мешков, 
укрупненный. Тел. 578-04.

 МеБель
• тахту, стол, б/у. Тел. 8-029-699-

33-16, 8-033-33-288-55.

• диван-кровать полуторный, 

доставка, 1 млн. руб, стол ком-
пьютерный 200 тыс. руб, все б/у. 
Тел. 8-029-134-99-12.

• стенку, полированная, цвет 
орех, цена договорная. Тел. 
8-029-366-14-96 вел.

• Мягкий уголок, ткань велюр, хо-
рошее состояние, цена договор-
ная. Тел. 8-029-745-31-61 МТС.

• мягкий уголок,  обеденная груп-
па; угловой диван, стол, все не-
много б/у, цена договорная, по-
лушубок манто из меха белки, 
р. 48, немного б/у.   Тел. 8-029-
3-246-916.

• угловой диван очень дешево. 
Тел. 8-029-18-49-373.

• спальню, б/у в отличном состоя-
нии. Тел. 8-029-7-491-082.

• диван угловой+кресло, 3 млн., 
кравать-шкаф (двухспальная) 
1 млн, телевизор Витязь, ки-
нескоп 21”, 350 тыс., все б/у в 
отличном состоянии, торг. Тел. 
8-029-651-20-43.

• Книжный шкаф, книжные 
полки, антресоли для двух-, 
трёх- дверных шкафов. 8-025-
9279641.

 Для Детей
• детскую коляску Адамекс Неон, 

в хорошем состоянии, оранже-
во-белого цвета, резиновые ко-
леса, корзина, сумка для мамы, 
москитка, дождевик, 600 тыс. 
Тел. 8-029-6304-624.

• детскую кроватку старого об-
разца, с матрацем, 300 тысяч. 
Тел.  8-029-132-84-17, 55-063.

• Детская коляска для девочки ро-
зового цвета, в хорошем состо-
янии, 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-029-741-66-95 МТС, 7-12-08.

• коляску 2 в 1 с вращающими-
ся передними колесами, цвет 
серо-розовый,  цена договор-
ная. Тел. 8-029-24-61-882 МТС, 
52-905.

• детскую комнату “Альфа 3”. 
Тел. 8-044-581-83-17 вел.

• новый рюкзак для переноски 
ребенка весом от 3,5 до 11,5 
кг. Цена 230 тыс. руб. Тел. 8 029 
5495295.

• Детские электронные качели 
Грако, стульчик для кормления, 
аквариумные рыбки моллине-
зии и гуппи. Тел. 8-033-33-246-
05 МТС, 5-37-43.

• коляску джип, б/у 1 сезон, пол-
ный комплект, недорого. Тел. 
8-029-748-86-25 МТС.

 оДежДА и оБУвь
• костюм мужской, размер 46,  

производство РБ, туфли чер-
ные, женские, р. 36, куртку кож-
зам, бордовая, р. 46-48. Тел.  
8-029-368-44-21.

• свадебное платье, р. 44-46, це-
на договорная, перчатки в по-
дарок. Тел. 8-029-347-17-37.

 животНые и ПтицА
• корову 3 отелом. Тел. 8-029-844-

39-59 мтс.

• попугая голубого цвета с клет-
кой и зеркальцем, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-044-70-47-642.

• поросята 2.5 месяца. Тел. 750-
51, 8-029-248-20-33 МТС.

• 2 дойных козы, погуленые. Тел. 
20-218, 8-029-99-46-314 ВЕЛ.

• корову трех отелов. Тел. 8-029-
844-57-80.

• черную кошечку, 3 месяца. Тел. 
575-21, 8-029-648-52-14 Вел.

• поросят со своего подворья. 
Тел. 8-029-816-12-20.

• котят породы перс-экзот. Тел. 
8-029-523-74-18.

• гусей, индюков, украинских 
уток. Тел. 8-029-245-68-90 мтс.

ДРУГое
• канализационные кольца, диа-

метр 1 метр. Тел. 8-029-288-17-
35 МТС.

• дрова-обрезки, чурки, с достав-
кой, недорого. Тел. 8-029-544-04-
32 мтс.

• матрас 195х160 , холодильник 
малой вместимости, б/у, роли-
ковые коньки, принтер. Тел. 52-
301, 8-025-95-111-77.

• качели с шезлонгом, 4 мест-
ные, кровать 2-спальная, 2 
прикорватные тумбочки, ковер 
бежевый 3х4, ковер бежевый 
2х3, и набор ковровых покры-
тий, бордовые. Тел. 8-029-54-
25-206 МТС.

• сварочный кабель, длина 50 м, 
и силовой 4-жильный на 380 
Вольт, длина 55 м. Тел. 8-029-
98-23-952.

• брус строительный 12х24, 2.5х3 
м. Тел. 8-033-627-20-95.

• гаражные ворота, перемычки 
железобетонные. Тел. 8-029-
199-96-04.

• новую газовую плиту “Гефест”, 
60х60, белая. Тел. 8-029-743-51-
15 мтс.

• гаражные ворота, перемычки 
железнобетонные, р. 300х300, 
длина 3 метра, 10 штук. Тел. 
8-029-199-96-04.

• Книги: художественные и по 
искусству, настенные светиль-
ники( под бронзу), электро-
выжигатель, автовентилятор, 
вулканизатор, трансформатор, 
электроприбор для сварки 
плёнки, метровые жестяных 
трубы (диаметр 100мл.)—4 шт., 
150 мл.—1 штука,  две металли-
ческие петли для калитки. 8-025-
9279641.

• балконную раздвижную раму 
ПВХ, б/у, в хорошем состоянии,  
2.80 х 1.50. Тел. 8-029-13-13-788 
Вел.

• ванна чугунная 1,7м недорого. 
Тел. 8(029)7420442..

КУПлю
• автомобиль легковой, грузовой, 

микроавтобус, можно требую-
щий ремонта, аварийный, либо 
не на ходу, заберу сам, дорого. 
Тел. 8-029-371-96-31, 8-029-549-
42-42.

• иномарку 1988-2012 г.в., в лю-
бом состоянии, можно битую, 
заберу сам. Тел. 8-029-374-62-99 
Вел, 8-029-2-51-75-78 МТС.

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

• иномарку в любом техсостоя-
нии, требующую срочной про-
дажи, для себя. Тел. 8-029-543-
27-57.

• автомобиль иномарку в любом 
состоянии, аварийную, дорого, 
заберу сам. Тел. 8-029-371-96-31, 
8-029-549-42-42.

Сдаю
• комнату студентам. Тел. 8-044-

482-67-18 Вел.

• 2-комнатную квартиру в райо-
не Учхоза, на длительный срок. 
Тел. 750-19, 8-029-907-15-27.

• 1-комнатная квартира без хозя-
ев студентам- заочникам. Тел. 
8-029-68-38-724.

• 2-комнатную квартиру на сен-
тябрь месяц, без хозяев. Тел. 
8-044-51-98-230 Вел.

• бетономешалку в аренду. Тел. 
8-044-709-70-63.

• комнату двум парням студен-
там. Тел. 8-029-840-04-61, 55-439.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей для студентов-за-
очников или студентов стацио-
нара, без хозяев. Тел. 8-029-136-
42-20 вел.

• 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строи-
телей на 5, 6 человек со всеми 
удобствами, без хозяев, в рай-
оне Ледовой арены. Тел. 8-044-
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аБласная агульнапаліТычная газеТа

галоўны рэдактар – БуДная галіна ДзміТРыеўна

выхОДзіць аДзін Раз на ТыДзень па чацвяРгах. 
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае 
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”. 

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская вобл., 
г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3.
УНП 790485282, р/р 3012460082012 у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ 
"Белінвестбанк" па Магілёўскай вобл., код 739. 
адрас банка: Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

ТэлефОн РэДакТаРа: 
8 033 628 32 99. 
e-mail: uzgorak@gmail.com

№35 (221) ад 29 жніўня 2013 г. Заказ №5047. Падпісана ў друк 28 жніўня 2013 г. у 14.10. Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70.

Фармат АЗ, аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.  паДпісныя інДэксы: 63800 ( інДывіДуальная паДпіска),  638002 (веДамасная паДпіска).  Цана ў розніцу свабодная.

790-37-05.

• 2-комнатную квартиру без хо-
зяин, заочникам на сентябрь, 
октябрь. Тел. 8-029-674-21-75.

• комнату студентам. Тел: 8029 
98 52 153.

СнимУ
• семья из 3 человек снимет 

квартиру в г/поселке  Дрибин, 
на длительный срок. Тел. 8-029-
545-51-92.

меняю
• В центре города деревянный 

дом (общ. площадь 66 кв.м.) 
обложенный кирпичом, окна 
ПВХ, подведено газовое ото-
пление, водопровод, канали-
зация, телефон, баня, гараж, 
подвал,12 сот. земли  меняется 
на квартиру. Тел: 50-323; 8-025-
9279641.

• 40-летняя женщина ищет ра-
боту по уходу за ребенком 
или пенсионеркой. Тел. 8-025-
700-87-63.

• 3-комнатную квартиру в центре 
города на 1-комнатную с до-
платой, квартиру выше 2 этажа 
не предлагать. Тел. 8-029-246-
35-09 мтс.

• дом студентам заочника, без 
хозяев, парковка машины во 
дворе. Тел. 8-029-548-72-09.

• дом на квартиру. Тел. 8-029-
385-43-52, 8-029-744-37-32.

• Трёхкомнатная квартира (общ. 
площадь 55 кв.м.) в центре го-
рода меняется на 1-ком. квар-
тиру. Тел: 50-323; 8-025-9279641.

разное
• Ищу работу по укладке плитки, 

ламината, э/монтажные работы. 
Тел. 8-029-540-03-86.

• Ищу работу шпаклевка, покра-
ска, оклейка обоев. Тел. 8-025-
923-28-54.

• Ищу работу маляр штукатур, 
опыт, стаж, качество. Тел.  8-044-
48-46-251.

• Ищу работу штукатура. Тел. 
8-033-372-88-06 мтс.

• Ищу работу, любые виды работ. 
Тел. 614-35, 8-033-38-80-128.

• Ищу обладателей двух билетов 
лотереи “Пятерочка” №005046 
разряд 1 и 2, тираж 249. Тел: 
8029 366 79 22.

• Нуждаюсь в услугах мастера 
по обивки дома сайдингом (в 
деревне). Тел. 8-033-671-38-33.

Віншуем з вяселлем!
 z віншаванні

ГОРКИ
Анастасия Краминкина и Евгений Чистяков
Карина Свириденко и Антон Ждановский
Диана Тустова и Юрий Жариков

МСтИСЛАВЛь
Ольга Козюлевич и Дмитрий Почуйко

ДРИБИН
Анна Тарасенко и Альберт Аракелян
Ирина Лешко и Борис Черепович
Екатерина Копосова и Леонид Суриков
Светлана Селеня и Николай Селеня
Виктория Соколова и Дмитрий Довжук
Екатерина Мастерских и Дмитрий Латушкин

ГОРКИ
Искрова Анастасия Егоровна, 1931 г.
Кнышев Михаил Данилович, 1931 г.
Марьянкова Вера Степановна, 1925 г.
Перминов Вячеслав Кузьмич, 1946 г.
Минченков Валентин Петрович, 1947 г.
Степаненко Галина Анатольевна, 1958 г.
Ковалева Мария Васильевна, 1928 г.
Прошкин Сергей Степанович, 1930 г.
Макеева Валентина Савельевна, 1939 г.

МСтИСЛАВЛь
Лодочкина Валентина Романовна, 1921 г.
Бискуп Фаина Александровна, 1931 г.

ДРИБИН
Свиридов Вячеслав Васильевич, 1954 г.

 z СветЛая Памяць

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
Алина Галочкина, Матвей Логаев
Даниил Заяц, Полина Арбузова, Иван Козлов

МСтИСЛАВЛь
София Чайкина, Кирилл Барбарчук

ДРИБИН
Даниил Богдановский
Алексей Радевич, Софья Веремьева, 
Елизавета Иванова, 
Виктория Матвеева
Арина Иванченко

 z віншаванні


