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УзГорак
Телепрограмма
+ 103 частных

объявления   

 � сказка, а не садик! с.2
 � Дашкевіч распавёў пра ўмовы ў горацкай “дзявятцы” с.3
 � з гісторыі гoрaцкай студыi “аршанскага маладняка” с.7

Нам бы такой кризис?

Необходимо 
провести плавную 
девальвацию 
белорусского рубля 
– так считают 
специалисты Научно-
исследовательского 
экономического 
института (НИЭИ) 
Министерства 
экономики.

Это нужно сделать в 
краткосрочном периоде, 

чтобы устранить имею-
щиеся дисбалансы в эко-
номике.

Доллар уже начал ра-
сти. По официальным 
данным средний его курс 
увеличился на 1,2% за ав-
густ, а с начала года – на 
4,4%. Из-за этого Беларусь 
заняла первое место среди 
стран бывшего СССР по 
темпам роста официаль-
ного курса доллара в ав-
густе.

Эксперты констатиру-
ют, что экономический 
рост в стране обеспечива-
ется за счет внутреннего 
спроса.  

Экономисты отмечают, 
что “растущий от месяца к 
месяцу дефицит внешней 
торговли товарами” ухуд-
шает ситуацию в платеж-
ном балансе. “Отставание 
темпов девальвации наци-
ональной валюты от тем-
пов инфляции и укрепле-

ние белорусского рубля 
отрицательно сказывает-
ся на ценовой конкуренто-
способности белорусской 
продукции”, — констати-
руют эксперты.

Кроме того, считают в 
НИЭИ, увеличивается от-
ставание темпов роста 
производства от динами-
ки потребления, что ведет 
к увеличению продаж им-
портных товаров.

В качестве еще одной 

негативной тенденции 
эксперты называют рост 
заработной платы, кото-
рая “существенно опере-
жает динамику произво-
дительности труда”.

“С целью устранения 
имеющихся дисбалансов” 
в экономике, продолжают 
они, “требуется реализа-
ция ряда мер по улучше-
нию ситуации”.

В частности, специали-
сты НИЭИ Минэкономи-

ки считают необходимой 
“проведение в кратко-
срочном периоде плавной 
девальвации националь-
ной валюты на величину 
девальвации курса рос-
сийского рубля к долла-
ру США с начала года для 
повышения конкуренто-
способности белорусской 
продукции на внешних 
рынках и защиты вну-
треннего рынка”.

�� БелаПАН

Доллар пойдет вверх?
ТребуюТся:

Частному предприятию “НикаЛайфСервис”

Тел.: 8-029-672-36-65 (Велком) уНН 790334493

главный бухгалтер; бухгалтер; менеджер

До напряженности в Сирии 
наше телевидение часто и мно-
го рассказывало о кризисе в 
Европе. Особенно удручающе 
на общем фоне выглядела Гре-
ция. Были даже предположе-
ния, что этой стране придется 
покинуть еврозону. О том, что 
же такое кризис по-гречески, 
мы попросили рассказать уро-
женку нашего города Ирину, 
которая вот уже более десяти 
лет живет и работает в этой 
солнечной стране и знает по-
вседневную жизнь не пона-
слышке.

– Ирина, с чего, по твоему 
мнению, начался кризис в Гре-
ции?

– О каких-то проблемах, неста-
бильности, повышении некото-
рых тарифов и т.д. стали говорить 
по телевидению. В Греции любая 
информация доступна всем. Жур-
налисты стали рассказывать о 
том, что привычная жизнь скоро 
может измениться не в лучшую 
сторону. Да и правительство стра-
ны этого не скрывало.

Население, по белорусским 
меркам весьма зажиточное, есте-
ственно, стало забирать свои 
деньги с банковских счетов. На 
это чутко отреагировали фондо-
вые биржи – акции стали резко 
падать в цене. На предприятиях 
на несколько процентов умень-
шили заработную плату. Рабо-
тодатели стали сокращать на-
грузку, занимая работников не 
восемь, а, скажем, шесть часов в 
день. Часть рабочих пришлось со-
кратить. Тем, кто не по своей во-
ле лишился рабочего места, обя-
зательно выплачивали выходные 
пособия. Так, для греков началась 
“тяжелая” жизнь.

– И каков же размер пособия 
для сокращенных?

– Сумма зависит от того, в ка-

кой компании работал человек 
и какую должность он занимал.

Один мой знакомый, менед-
жер среднего звена, попав под 
сокращение, получил разовое 
выходное пособие от компании 
в размере десяти тысяч евро. 

– Цены на продукты отлича-
ются от наших?

– Понятия “дорогие продукты 
питания” для греков не суще-
ствовало и до кризиса, да и сей-
час такого нет. Человек приходит 
в супермаркет и может купить 
любое мясо, рыбу остальные то-
вары, не обращая внимания на 
ценники. Тамошняя домохозяй-
ка, приезжая за продуктами, не 
подсчитывает скрупулезно бюд-
жет своей семьи – хватит или не 
хватит дожить до следующей 
получки. 

Цены на все продукты ниже, 
чем у нас, иногда даже в два раза. 

Раньше наши хлеб и молоко бы-
ли несколько дешевле, чем там, 
а теперь и они сравнялись по 
цене. Одежда, стройматериалы, 
всевозможные услуги у них го-
раздо дешевле, чем в Беларуси. 
Семья из двух человек тратит на 
питание где-то 150 евро в месяц. 
В эту сумму можно свободно вло-
житься, не экономя.

– Что в Греции может позво-
лить себе средняя семья?

– К примеру, семья из трех 
человек (мама, папа и ребенок), 
живущая даже на пособие по без-
работице, может раз в год вые-
хать на отдых за границу. Мини-
мальное месячное пособие со-
ставляет 360 евро в месяц. И это 
сейчас, в кризис. А до этого оно 
было гораздо выше.

Типичная средняя семья жи-
вет так: отдельный дом с га-
зонами и цветниками вокруг, у 

каждого взрослого члена семьи 
– машина, дети учатся в частных 
либо государственных школах, 
ходят в садики. Местные жите-
ли даже со средним достатком 
предпочитают отдавать своих 
детишек в частные сады. Разница 
в оплате невелика, но в частном 
саду ребенком не только занима-
ются весь день, но еще и заберут 
утром из дома, и вечером отведут 
домой.

Практически никто возле дома 
не выращивает картошку, мор-
ковку, капусту и остальные ово-
щи. Необходимости в таком ого-
родничестве нет. Сельская жизнь 
практически ничем не отличатся 
от городской. Наоборот, люди 
стараются селиться за городом и 
ездить в город только на работу.

Многие женщины в Греции не 
работают – зар-
платы мужа хва-

тает для нормальной жизни всей 
семьи. Домохозяйки частенько 
собираются в небольшие компа-
нии, ходят в кино, на выставки, по 
магазинам, сидят в кафе, посеща-
ют тренажерные залы.

– Может, что-нибудь можешь 
рассказать про медицинское 
обслуживание?   

– В прошлом году мне при-
шлось лечиться в больнице. 
Обыкновенной, государственной, 
бесплатной. В палатах – много-
функциональные кровати, на-
жимаешь на одну кнопку – под-
ходит медсестра, на другую – спе-
шит доктор. В палатах пациенты 
размещаются по два или четыре 
человека. Медицинское учрежде-
ние предоставляет все необходи-
мые лекарства. На каждую палату 
– ванная с туалетом, горячая вода 
всегда есть. 

Лекарства в аптеках стоят 
примерно столько же, сколько и 
у нас. Но покупатель оплачива-
ет только 25% от их стоимости. 
Остальное – покрывает государ-
ство из отчислений налогопла-
тельщиков на медицинское об-
служивание.

– А как изменилась жизнь те-
перь, с наступлением кризиса? 

– Зарплата, конечно, немного 
снизилась. Но все равно ее вполне 
хватает для нормальной (по на-
шим понятиям) жизни.  

Я живу и работаю в небольшом 
городке. Недавно встретила свою 
знакомую, из местных. Разгово-
рились, она и говорит: “Как уже 
меня достал этот кризис! Видно, 
придется увольнять садовника. 

Представляешь, не могу, как 
раньше, оплачивать его работу, 
а на меньшую зарплату он не со-
гласен”.

�� Продолжение�на�странице�2.

Про�кризис�по-европейски�нам�рассказала�уроженка�Горок,�которая�более�10�лет�живет�в�
Греции.�Фото: photo.bymedia.net.
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В деревне Сеньково 
Горецкого района около 
собственного дома об-
наружен труп местного 
жителя.

Как сообщает област-
ное УВД, трагедия произо-
шла в воскресенье 1 сен-
тября около восьми часов 
вечера. Во время застолья 
двое мужчин – хозяин до-
ма и совместно прожива-
ющий сожитель сестры 
погибшего – начали вы-

яснять отношения. 
Когда слова закончи-

лись, в ход пошли подруч-
ные средства… и 44-лет-
ний пострадавший с но-
жевым ранением в спину 
был найден возле своего 
дома. 

Подозреваемый уже за-
держан, ранее он не был 
судим. Следственный ко-
митет возбудил уголов-
ное дело.

�� Егор�Клишевич

Пьяная ссора 
довела до 
убийства

Затопило общежитие БГСХА
27 августа спасате-

ли выехали к девятому 
общежитию горецкой 
академии – затопило 
подвал площадью 945 
квадратных метров. 
Вода испортила това-
ры, расположенные в 
арендованных цоколь-
ных помещениях.

ЧП произошло в 10:18. 
Разгерметизировалось 
фланцевое соединение 
металлической трубы в 
подвале на вводе в зда-
ние.

Потоки воды подня-
лись на уровень 70 см. 
Здание пришлось срочно 
отключить от водоснаб-

жения. Благо студенты 
еще не вернулись.

В подвале "девят-
ки" находится несколь-
ко магазинов, которые 
принадлежат местным 
предпринимателям. Как 
сообщает 112.by, вода 
успела испортить часть 
товаров.

К часу дня вода из 
подвала общежития бы-
ла откачана, а еще через 
полчаса к общежитию 
снова подключили во-
допровод.

Фотографии с места 
происшествия смотри-
те на сайте horki.info.

�� Егор�Клишевич

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»

Самым теплым днем 
прошедшего месяца 
оказалось 9 августа, а 
самая холодная ночь 
была 16-го.

В первой и второй декадах 
августа преобладала теплая, 
сухая погода. Среднедекад-
ные температуры воздуха 
равнялись, соответственно, 
20 и 18оС, что на 3 и 2оС выше 
климатической нормы. 

Последняя декада про-
шедшего месяца характе-
ризовалась преобладанием 

умеренного температурного 
режима со средними за сут-
ки температурами воздуха 
14-16оС. 

Лишь первые двое суток 
декады были очень теплыми, 
а в отдельные периоды было 
даже холодно, когда средне-
суточные температуры воз-
духа оказались на 2-4оС ни-
же климатической нормы и 
равнялись всего 11-13оС.

В целом за третью декаду 
средняя температура воздуха 
равнялась 15оС, что в преде-
лах средних многолетних 

значений. В самый теплый 
день 9 августа воздух про-
гревался до 31,3оС. В наибо-
лее холодную ночь 16 августа 
минимальная температура 
воздуха была не выше 7,1оС.

В большей части месяца 
отмечался острый недобор 
осадков, в последней дека-
де их выпало много, наблю-
дались они часто, иногда с 
грозами. 

Наиболее интенсивные 
дожди были 23 и 24 чис-
ла, когда выпало 31 и 43 мм 
осадков, соответственно. 

Всего за декаду осадков 
выпало 85 мм (а это три де-
кадные нормы!) В тоже вре-
мя в первой декаде их выпа-
ло 1,8 мм, а во второй отме-
чались лишь следы осадков. 

Если смотреть на средне-
месячные цифры, то август 
оказался умеренно-теплым 
со средней температурой 
18оС, что на 1,5оС выше кли-
матической нормы и почти 
на 1оС теплее прошлогодне-
го. Осадков выпало 87 мм – в 
целом в пределах нормы.

�� Тамара�Шулякова

Житель Горок унес с 
базы РАЙПО оконные ре-
шетки и сейфы.

Как сообщает областное 
УВД, 44-летний горожанин 
выкрал две металлические 
оконные решетки и четы-
ре сейфа. Сумма похищен-

ного предварительно оце-
нена в шесть миллионов 
рублей.

Подозреваемый был за-
держан. Ему грозит уго-
ловное дело по статье 205 
части 1 УК (Кража).

�� Егор�Клишевич

Украл четыре 
сейфа

Моцна абгарэлыя тру-
пы двух чалавек знойд-
зены ратавальнікамі 
падчас тушэння пажару 
мінулай ноччу ў прыват-
ным драўляным доме ў 
вёсцы Шавароўка Горац-
кага раёна.

Як паведамілі БелаПАН 
у Магілёўскім абласным 
упраўленні МНС, узгаран-
не ўзнікла ў 3:13. 

“Пасля прыбыцця пер-
шага падраздзялення ад-
бывалася гарэнне дома і 
гаспабудовы адкрытым 
полымем, дах і перакрыццё 
абваліліся ў сярэдзіну до-
ма. Паводле слоў суседзяў, 
у доме знаходзіліся людзі”, 
– сказалі ва ўпраўленні.

Выявілася, што дом 

здымалі непрацоўны муж-
чына 1979 года нараджэн-
ня і яго сужыцелька 1980 
года нараджэння, палявод 
ААТ “Горацкае”. У жанчыны 
раней забралі двух дзяцей 
і перадалі іх у прыёмную 
сям’ю, падрыхтаваны да-
кументы для адпраўкі яе 
ў ЛПП.

Мужчына і жанчына, 
трупы якіх знойдзены 
пад абломкамі будаўнічых 
канструкцый, загінулі ад 
пажару, выкліканага неас-
цярожнасцю пры курэнні, 
мяркуюць у МНС. Агнём 
знішчаны дах і перакрыц-
цё дома па ўсёй плошчы, 
дашчаная гаспабудова.

�� Уладзімір�Лапцэвіч,�
БелаПАН

На пажары 
загінулі два 
чалавекі

Нынешний август оказался 
теплее прошлогоднего

На постояННую в/о работу требуется
сервисНый иНжеНер-мехаНик

Основные требования:
•	теоретические знания в области механики транспорта, 

гидравлики, автоэлектрики
•	наличие своего автомобиля

•	опыт не менее 1 года работы по специальности
тел.: 8029 6123143 Ч
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�� Продолжение.
�� Начало�на�странице�1.

Некоторые семьи в Греции расстают-
ся с одной машиной, если их было не-
сколько. Сокращают количество семей-
ных путешествий. 

Вот знаю такой пример: человек ра-
ботал на государственном предприятии 
– аналоге наших электросетей. Получал 
зарплату 2000 евро и надбавки к ней – за 
ночные смены, за то, что он один сидит 
в кабинете (морально тяжело), на детей, 
на фрукты (организм на такой работе 
нужно поддерживать витаминами) и т.д. 
В итоге у него получалось на руки около 
4000 евро. А в кризис пару надбавок сня-

ли, и стал он приносить домой 3600 евро. 
Его неработающая жена расстроена тем, 
что нужно сократить количество похо-
дов в бассейн и шопинг будет скромнее. 

– Имеют ли какие-либо льготы та-
мошние пенсионеры?

– Конечно, и не только они. Правда, об 
этой стороне жизни я не очень хорошо 
знаю. Единственное, что могу сказать – 
пожилые к своей пенсии имеют доплату 
на транспортные расходы. Каждый год, 
на Рождество и Пасху, получают доволь-
но увесистые подарки от государства. 
Дети из многодетных семей пользуют-
ся городским общественным транспор-
том бесплатно. Есть даже такая льгота: 

многодетные семьи определенное ко-
личество раз в месяц могут бесплатно 
пользоваться такси.

– Какие там сейчас минимальные 
зарплаты?

– Ну, уж совсем минимальные – не 
знаю. Но могу сказать, что, к примеру, 
уборщица в гостинице получает “оклад” 
– 700 евро. Плюс набегают всякие над-
бавки. В итоге на руки выходит каждый 
месяц около 900-1000 евро. 

Ставка учителя средней государствен-
ной школы сейчас 1200 евро, ну, и плюс 
всякие надбавки... Вот и получается, что 
у каждого народа свой кризис.

�� Галина�Будная

Нам бы такой кризис?
 z Тема

Сказка, а не садик!
Вот и закончена летняя 

пора отдыха. И снова наши 
маленькие дети идут в са-
дик! И я, мама четверых за-
мечательных ребятишек, хо-
чу с вами, дорогие читатели, 
поделиться своим прекрас-
ным настроением и положи-
тельными эмоциями от той 
красоты, которая в эти осен-
ние дни встречает всех посе-
тителей нашего детсада.

 Наш детский сад всегда вос-
хищал и радовал постоянным 
присутствием в нем творче-
ства, новизны идей, притяги-
вал своим уютом и красотой.

Но в этом году он особен-
но хорош! Закончен ремонт, в 
группах тепло и комфортно: 
стеклопакеты на окнах, удоб-
ная и современная мебель. Но 
хорош садик не только вну-
тренним интерьером. 

Очаровательно оформлена 
территория. Не зря детсад на-
зывается “Сказка”. С первыми 
шагами по его территории по-
падаешь в волшебную страну: 
у входа тебя ждут пылающие 

рябинки, на стенах 
здания с улыбкой 
встречают малень-
ких посетителей и 
их родителей весе-
лые Незнайка и Бу-
ратино. 

Теплое солныш-
ко в кроне деревьев 
всегда улыбается, 
даже в дождливый 
день. Завораживают 
Сказочные ворота 
с волшебными яго-
дами, пройдя через 
которые ребенок по-
падает в настоящую 
сказку, где его ждут 
цветочные поляны, 
веселый колобок, 
гуси-лебеди, три по-
росенка, избушка и, конечно 
же, Волшебные качели, ката-
ясь на которых исчезает пло-
хое настроение, забываются 
огорчения, уходят печали и 
слышен только звонкий смех 
и радость!

В этом детском саду есть 
свои многолетние традиции. 

И одна из них это ежегодно 
встречать День знаний замеча-
тельной выставкой поделок из 
природного материала. В этом 
году она называлась “Приро-
да и фантазия”. В подготовке 
выставки принимали участие 
детки, их родители и, конечно 
же, работники детсада. Экспо-
зиция получилась очень кра-

сивой, интересной и привле-
кательной.

Огромное спасибо и низкий 
поклон заведующей детским 
садом Валентине Николаевне 
Ждановской, нашим дорогим 
и любимым воспитателям и их 
помощникам за труд, заботу и 
добрые традиции!

�� Светлана�Романькова
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).
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«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

Административная 
комиссия Могилевского 
райисполкома оштрафо-
вала на 1,5 млн рублей 
частного свиновода Свет-
лану Липецкую, которая 
не ликвидировала свое 
поголовье, находящееся 
в пятикилометровой зо-
не от крупного свиноком-
плекса.

“Дали полтора милли-
она штрафа, но не сказа-
ли конкретно, к какому 
сроку ликвидировать”, — 
сообщила журналистам 
женщина, проживающая в 
деревне Полыковичи под 
Могилевом. Она оказалась 
виновной в том, что нару-
шила новые санитарно-
ветеринарные правила, 

утвержденные 6 мая 2013 
года постановлением Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства и продовольствия. 
При этом Липецкая отме-
тила, что претензий к здо-
ровью ее свиней (всего их 
60) у ветеринарной служ-
бы нет.

По словам свиновода, 
ранее ее предупредили о 

необходимости избавиться 
от свиней к 9 августа. Жен-
щина готова подчинить-
ся, однако требует три-
четыре месяца на ликви-
дацию всего поголовья по 
приемлемым ценам. Пред-
лагаемая властями ком-
пенсация в размере 15—18 
тыс. рублей за килограмм 
ее не устраивает, посколь-

ку не соответствует затра-
ченным на выращивание 
свиней средствам.

Нет также возможности 
сдать животных на мясо-
комбинат, поскольку “там 
все загружено, пошел вал”.

Управляющий делами 
Могилевского райиспол-
кома Александр Алексо, 
председательствовавший 

на заседании администра-
тивной комиссии, не допу-
стил на него журналистов.

По словам Липецкой, 
члены комиссии утверж-
дали, что требуемое ею 
время на ликвидацию по-
головья свиней слишком 
долгое.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Первый штраф за свиней — в Могилевской области
 z аЧС

28 жніўня 2013 
апазіцыйны 
моладзевы лідар 
Зміцер Дашкевіч 
выйшаў на волю. 
Частку тэрміну 
Зміцер правёў у 
горацкай калоніі, 
больш вядомай 
у народзе як 
“дзявятка”.

Ён быў затрыманы 18 
снежня 2010, за дзень да 
прэзідэнцкіх выбараў, 
нібыта за бойку і асуджа-
ны на 2 гады пазбаўлення 
волі за хуліганства. У 2012 
быў асуджаны да яшчэ 
аднаго года зняволення, 
нібы за непадпарадкаван-
не супрацоўнікам міліцыі. 

Выйшаўшы на во-
лю, Дашкевіч распавёў 
журналістам, што не пісаў 
у турме прашэння аб 
памілаванні, але яму гэта 
не раз прапаноўвалі.

Дашкевіч: “Прасілі шмат. 
Але цяжка разабраць, як гэ-
та чалавек просіць: на свой 
одум, кшталту “ідзі, пішы, 
не дуры нам галаву”.

А больш-менш афіцыйна 
гэта адбылося адзін раз у 
Горках (начальнік турмы – 
Кавалёў).

Разам з тым, Дашкевіч 
не асуджае тых палітыкаў, 
якія такі ліст падпісалі.

Дашкевіч: “У прынцы-
пе, не ў гэтым справа: пісаў 
не пісаў, а ў тым, што далей 
робіць чалавек, якая яго 
пазіцыя, чым ён займаец-

ца, наколькі яе актыўна 
адстойвае. Ёсць людзі, якія 
не пішуць, а ходзяць і ды-
скрэдытуюць сябе. А ёсць 
такія: напісаў – выйшаў, 
ваюе далей…

Так, як за Саннікава, 
не браліся ні за кога, за 
выключэннем, відаць, 
Захаранкі, Красоўскага, За-
вадскага…”

Праблема 
апазіцыі – 

непаслядоўнасць
Задача апазіцыі – не 

ў тым, каб крытыкаваць 
Лукашэнку. Патрэбны 
альтэрнатыўны план пе-
рамен. І ў першую чаргу 
– паслядоўнасць. Мы га-
ворым адно, робім другое, 
пятае, дзясятае… Людзі ба-
чаць, што за такімі цяжка 
ісці. Хочацца ісці за тым, хто 
сказаў – зрабіў. Зрабіў усё 
мажлівае, каб выканаць, 
пра што гаворыць.

Пра адзінага 
кандыдата

Усё зацыкліліся на ідэі 
адзінага кандыдата. Для 
мяне гэта незразумела. Я 
не хачу нікога пакрыўдзіць, 
але мы ж бачылі гэтых 
“адзіных”. 

Самы круты адзіны кан-
дыдат быў у 2001 годзе. 
Прафсаюз, два мільёны 
чалавек. Самы круты па 
ўсіх паліттэхналагічных 
раскладках. І што? Такая 
ганьба была, мы плакалі 

на Плошчы, калі гэты кан-
дыдат з кіраўніцай штаба 
Палевіковай казаў: “Разы-
ходзьцеся”.

Мне здаецца, няхай 
11 ідуць – весялей хоць 
трошкі. Праблема ж не ў 
тым, што не спрацавала 
стратэгія ўзяць уладу 11-
цю кандыдатамі, а ў тым, 
што ніхто і не браў гэтую 
ўладу. 19-га чысла за ёй 
ніхто не прыйшоў. Быў 
адзін чалавек, які жадаў 
кіраваць гэтай краінай. Ён 
ёй і кіруе.

Пра турэмнае 
меню

З побытавых рэчаў у 
турме найбольш сумаваў 
па ежы. 

Як выглядала турэмнае 
меню? Раніцай даюць 200 
г кашы – сечка, груца, не-
шта такое. Добра, калі там 
не палова вады. Вось вы 
з’елі з кавалачкам хлеба, 
а 6-й раніцы. Праз шэсць 
гадзін вам даюць 400 г су-
пу. Канечне, не спадзявай-
цеся вылавіць там штосьці 
з мяснога. 

Добра, калі там ёсць ка-
пуста ці бульба. А таксама 
200 г кашы. Там ужо можа 
быць трошкі мяса, можа не 
быць. Я звычайна зліваў усё 
ў адну талерку, выходзіла 
грам шэсцьсот такога “суп-
чыка”. З’ядаеш гэта з кава-
лачкам хлеба.

Яшчэ праз шэсць гадзін 
яшчэ 200 г кашы (добра, 
калі паловы вады там ня-
ма). І якіх-небудзь кішак 

рыбных. У Горадні апошні 
месяц пачалі даваць скум-
брыю. Калі “баландзёр” 
не галодны асабліва, мог і 
два кавалкі пакласці, і тры. 
Адзін з’еў, другі на раніцу 
пакінуў.

Як у Гародні 
цыбулю 

забаранілі
У беларускіх турмах 

асуджаныя амаль не ба-
чаць гародніны і садавіны. 
Адзінае выключэнне – ка-
пуста. Таму надзвычай 
цэніцца магчымаcць на-
быць яе ў турэмнай краме:

“Прадавалася ў Гарад-

зенскай турме цыбуля. Я 
браў па кіло-два, валіў яе 
з чорным хлебам. Потым 
прыехаў Дэпартамент (вы-
канання пакаранняў – НН), 
праверка.

“Як гэта вы цыбу-
лю прадаяце? Гэта ж 
антысанітарыя!” Туды-сю-
ды – прыкрылі лавачку. 
Вось чым займаецца дэпар-
тамент, у які трэба пісаць, 
каб табе палепшылі ўмовы, 
каб нейкія вітаміны давалі 
ці яшчэ што-небудзь… 
Са сваёй ініцыятывы 
вязні дамовіліся з адміні-
страцыяй, каб прадавалі 
цыбулю. Прыязджае дэ-
партамент – а не, як гэта: 
зэкі цыбулю жруць”.

Пра адносіны з 
асуджанымі

Паўсюль пераважная 
большасць асуджаных – 
адэкватныя людзі, якія ўсё 
разумеюць. І хто чым мог, 
наколькі гэта не пагра-
жала чымсьці страшным, 
людзі падтрымлівалі. І 
нават у ізалятары з-за мя-
не сядзелі, і пазбаўляліся 
мажлівасці ўмоўна-
датэрміновага вызвален-
ня, і пераседжвалі там 
гадамі. Таму вельмі добрае 
стаўленне.

Канечне, з некаторымі 
выключэннямі, пра якія я 
казаў.

�� Працяг�на�старонцы�6.

Зміцер Дашкевіч: у калоніі 
ў Горках мне прапаноўвалі 
напісаць прашэнне аб памілаванні

Моладзевы�лідар�распавёў�журналістам�пра�турэмныя�ўмовы�ў�горацкай�
"дзявятцы".�Фота Сяргей Балай, "Салідарнасць".
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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, 23.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "Крепкий брак"
12.10 День в большом городе.
13.15 Д/ф "Папины дочки. Без 

детства".
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское 

расследование.
15.55 Завтра – это мы!
16.25 Все путем!
16.50 Х/ф "Удача напрокат"
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 23.00 Зона Х.
19.55 Х/ф "Вангелия"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "У каждого своя 

война"
23.35 День спорта.
23.50 Х/ф "Идеальный побег"

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов"
10.15 Навіны надвор'я.
10.45, 0.15 Док. сериал "Под 

солнцем"
11.45, 23.25 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
12.50 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих"
14.45 Х/ф "Финишная прямая"
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Киноповесть "Волки"
21.25 Футбол. Отборочный матч 

u-21. Беларусь-Франция. 
Прямая трансляция. В 
перерыве: 22.15 Кено.

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 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет". 

"Сокровища Радзивиллов. 
Утраченный след".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Мать-и мачеха". Сериал.
22.15 "Тюдоры". Сериал.
0.15 Х/ф "Сестрички Бэнгер".
1.55 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 "Катерина. 

Семья".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Катерина. Другая 

жизнь".
22.30 Сериал "Принцип Хабарова".
23.40 Сериал "Приходится быть 

сильной. Татьяна Доронина".
Фильм 1-й.

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).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "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 Х/ф "Ментовские войны".
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, 10.25, 13.50, 18.30, 23.00 
Дневник "ХороШоу".

6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
8.30 "Неделя".
9.40 "Большой завтрак".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской.
13.55 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг". Дайджест.
15.35 "Другая страна". 

"Объединенные Арабские 
Эмираты: "Не нефтью единой".

16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
18.35 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Шагреневая кожа".
23.05 "Военная тайна".
0.45 Финал. "Восточный базар".

БелсаТ
7:00 ПраСвет  
7:25 Зона "Свабоды"  
7:55 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
8:20 Два на два (тэледыскусія) 
8:50 "Cinema Komunisto", д/ф 
9:45 Euromaxx  
10:15 "Глыбоцкая змова", д/ф 
11:00 "Час гонару", серыял
11:45 ПраСвет  
12:10 Зона "Свабоды"  
12:45 Кулінарныя падарожжы
13:10 Два на два (тэледыскусія) 
13:40 "Cinema Komunisto", д/ф 
14:30 Назад у будучыню  
14:45 Праект "Будучыня"
15:15 "Выкрадаючы рай", трылер
16:45 "Палітыканы", серыял
17:30 Відзьмо-невідзьмо
18:00 Еўропа сёння  
18:30 Назад у будучыню  
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Студыя "Белсат" 
19 50 Не прапусці!
20:00 Студыя "Белсат": Навіны 
20:35 Асабісты капітал  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Эксклюзіў", м/ф
23:00 Студыя "Белсат" 
0:35 Асабісты капітал
0:55 Аб’ектыў 
1:25 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

понедельник,  9  сентября

вторник,  10  сентября

среда,  11  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, 23.30 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Дыши со мной"
10.00, 19.55 Х/ф "Вангелия"
11.00 Док. сериал "Самобытные 

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

безумия"
13.55, 22.00 Сериал "У каждого своя 

война"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 0.00 Х/ф "Тридцатилетние"
16.45 Земельный вопрос.
17.10 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.40, 23.10 Зона Х.
21.00 Панорама.
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов"
10.20 Док. сериал "Под солнцем"
11.15 Тело человека.
11.55 Под грифом "Известные".
12.45, 22.50 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
13.50 Х/ф "Меньший среди братьев"
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Трагикомедия "Анкор, еще 

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

Команда Петровского"
23.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1\4 финала.

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 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 "Мать-и мачеха". Сериал.
23.25 "Вечерний Ургант".
0.00 Х/ф "Полет Феникса".
1.50 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 "Всегда говори 

"всегда" - 8".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Катерина. Другая 

жизнь".
22.30 Сериал "Принцип Хабарова".
23.40 "Камчатка. Жизнь на вулкане".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.40, 10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "И снова здравствуйте!".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.35 "Бомбила. Продолжение".
21.20 Х/ф "Ментовские войны".
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, 10.25, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник "ХороШоу".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".

7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 "Нам и не снилось": "Власть 

женщин". 1-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 "Минск и минчане".
13.55 Х/ф "Инспектор-Разиня".
15.45 "Живая тема".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
18.35 "Нам и не снилось": "Власть 

женщин". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Братья-Соперники".
23.05 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Холостяки". Сериал.

БелсаТ
7:00 Студыя "Белсат" 
8:30 Рэмарка
8:55 Аб’ектыў 
9:20 На колах  
9:50 "Альпіністка", рэпартаж 
10:05 "Прыгоды пана Міхала", 

серыял
10:35 "Царкоўка з Эпіцэнтру", 

рэпартаж
10:55 Эксперт  
11:25 "Глыбоцкая змова", д/ф 
12:10 Студыя "Белсат" 
13:40 Рэмарка  
14:10 Аб’ектыў 
14:35 На колах  
15:05 "Альпіністка", рэпартаж 
15:20 "Прыгоды пана Міхала", 

серыял
15:45 "Царкоўка з Эпіцэнтру", 

рэпартаж 
16:10 "Глыбоцкая змова", д/ф 
16:50 "Ранча", серыял
17:40 Асабісты капітал  
18:00 Праект "Будучыня"
18:30 Над Нёмнам
18:45 Калыханка
19:00 Студыя "Белсат"
19:50 Не прапусці! 
20:00, 23:05 Студыя "Белсат": Навіны 
20:35 Маю права 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Глыбокая вада–2", серыял
22:15 Два на два 
22:40 Відзьмо-невідзьмо
0:45 Маю права 
1:05 Аб’ектыў 
1:30 "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, 23.30 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Дыши со мной"
10.05, 19.55 Х/ф "Вангелия"
11.00 Док. сериал "Самобытные 

культуры"
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, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 0.00 Х/ф "Тридцатилетние"
16.45 Коробка передач.
17.15 Диалоги о цивилизации.
19.40, 23.10 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "У каждого своя 

война" Заключительная серия.
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов"
10.20, 0.20 Док. сериал "Под 

солнцем"
11.15 Выше крыши.
11.50 Тело человека.
12.25, 23.30 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
13.30 Трагикомедия "Анкор, еще 

анкор!"
15.30, 21.30 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"

16.45 Белорусское времечко.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск)-

Лев. Прямая трансляция.
21.25 Кено.
22.45 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 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 "Мать-и мачеха". Сериал.
23.25 "Вечерний Ургант".
0.00 Фильм "Профессионал".

2.00 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 "Всегда говори 

"всегда" - 8".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

четверг ,  12  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, 23.30 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Дыши со мной"
10.05, 19.55 Х/ф "Вангелия"
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Все грани 

безумия"
13.55, 22.00 Сериал "У каждого своя 

война"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 0.00 Х/ф "Тридцатилетние" 
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.10 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов"

10.20 Док. сериал "Под солнцем"
11.15 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.10 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
13.15 Комедия "Соседи"
14.35 Киноповесть "Волки"
16.45 Белорусское времечко.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск)-

Слован. Прямая трансляция.
21.25 Кено.
21.30, 23.55 Время футбола.
21.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2014. 
Беларусь-Франция. Прямая 
трансляция.

0.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф.

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 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время.
21.05 "Мать-и мачеха". Сериал.
23.25 "Вечерний Ургант".
0.00 Х/ф "Коллективный иск".
1.50 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, 23.25 Новости – 

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

"всегда" - 8".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.

20.35 Сериал "Катерина. Другая 
жизнь".

22.25 Сериал "Принцип Хабарова".
23.35 Сериал "Приходится быть 

сильной. Татьяна Доронина"

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.40, 10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "И снова здравствуйте!".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.35 "Бомбила. Продолжение".
21.20 Детектив "Ментовские войны".
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, 10.25, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник "ХороШоу".

6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 "Секреты древних красавиц".
9.45 "Чистая работа".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Центральный регион".
13.55 "Кино": Тиль Швайгер и 

Яна Палласке в фильме 
"Фантомная БОЛЬ". Германия, 
2009 г.

15.45 "Странное дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
18.35 "Нам и не снилось": "Власть 

женщин". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Инспектор-Разиня". 

Франция, 1980 г.
23.05 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Холостяки". Сериал.

БелсаТ
7:00 Студыя "Белсат" 
8:35 Асабісты капітал  
8:55 Аб’ектыў 

9:25 Еўропа сёння  
9:55 "Запрашэнне на танец", д/ф 
11:30 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял
12:00 Студыя "Белсат" 
13:35 Асабісты капітал  
13:55 Аб’ектыў 
14:25 Еўропа сёння  
14:55 "Запрашэнне на танец", д/ф 
17:25 Эксперт  
18:00 На колах  
18:30 "Альпіністка", рэпартаж 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Студыя "Белсат": 

інфармацыйна-
публіцыстычны вечар 

19 50 Не прапусці! 
20:00 Студыя "Белсат": Навіны 
20:30 Рэмарка
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Dekalog 89+", цыкл фільмаў
21:45 "Царкоўка з Эпіцэнтру", 

рэпартаж
22:10 "Глыбоцкая змова", д/ф 
22:50 Студыя "Белсат" 
0:25 Рэмарка 
0:50 Аб’ектыў 
1:15 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

тэлевізар

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

пятница,  13  сентября

суббота,  14  сентября

воскресенье ,  15  сентября

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Катерина. Другая 

жизнь".
22.30 Сериал "Принцип Хабарова".
23.40 "Поединок"

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.35 "Спасатели".
9.05 "Медицинские тайны".
9.35, 10.20 Сериал "Возвращение 

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

13.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт".

14.25 "Дело врачей".
15.15 "И снова здравствуйте!".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 "Бомбила. Продолжение".
21.20 Детектив "Ментовские войны".
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, 10.25, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник "ХороШоу".

6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 "Нам и не снилось": "Власть 

женщин". 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 "Кино": Джованни Рибизи, 

Адам Гарсия и Амелия Уорнер 
в фильме "Братья-Соперники". 
Австралия – Великобритания, 
2004 г.

15.50 "Какие люди!".
16.50 "По закону".

17.20 "Минщина".
18.35 "Нам и не снилось": "Власть 

женщин". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Дмитрий Миллер, 

Александр Власов и Анна 
Казючиц в фильме "Для 
начинающих любить". Россия, 
2010г.

23.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Холостяки". Сериал.

БелсаТ
 7:00 Студыя "Белсат" 
8:35 Маю права 

8:55 Аб’ектыў 
9:20 Праект "Будучыня"
9:50 Над Нёмнам 
10:05 "Глыбокая вада–2", серыял
10:55 Два на два (тэледыскусія) 
11:25 Відзьмо-невідзьмо
11:50 Студыя "Белсат" 
13:25 Маю права 
13:50 Аб’ектыў 
14:15 Праект "Будучыня"
14:45 Над Нёмнам 
15:05 "Глыбокая вада–2", серыял
15:55 Два на два (тэледыскусія) 
16:25 Відзьмо-невідзьмо
16:50 "Ранча", серыял
17:45 Маю права 
18:05 Euromaxx  

18:35 Моўнік  
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Студыя "Белсат": 

інфармацыйна-
публіцыстычны вечар 

19:50 Не прапусці! 
20:00 Студыя "Белсат": Навіны 
20:30 Рэпартэр  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Бландзінка", серыял
22:10 "Каралеўства шчасця – Бутан: 

дзяржава ў Гімалаях", д/ф 
22:55 Студыя "Белсат" 
0:30 Рэпартэр  
0:55 Аб’ектыў 
1:20 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

Беларусь 1
7.30 Х/ф "Белое солнце пустыни"
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.30 Х/ф "Спасти босса"
10.40 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.15 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Полосатый рейс"
14.00 Завтра – это мы!
14.25 "Terra incognita. Беларусь 

неизвестная".
15.15 Новости региона.
15.30 Специальный репортаж АТН.
15.50 "Золотой патефон". 

Пародийное шоу
17.55 Д/ф "Людмила Зыкина. В кругу 

предателей".
18.50 Х/ф "Последняя роль Риты"
21.00 В центре внимания.
22.00 Журналистское 

расследование.
22.35 Х/ф "В компании мужчин"

Беларусь 2
8.05 Мультфильмы
9.15 Х/ф "На златом крыльце 

сидели"

10.30 Телебарометр.
10.35 Х/ф "Тарас Бульба"
13.00, 23.55 Сериал "Такси"
14.20 Х/ф "Маленький большой 

солдат"
16.25 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
16.55 Футбол. Беларусбанк - 

Чемпионат Республики 
Беларусь. Динамо-Минск - 
Гомель. Прямая трансляция.

19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 Кено.
21.10 Д/ф "Нью-Йорк, я люблю тебя"
23.10 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 "Свадебный переполох".
12.25 Х/ф "Крепкий орешек 2".
14.20 "КВН". Премьер-лига. Финал.

16.15 Новости спорта.
16.20 "Куб".
17.30 "Эстрадный коктейль".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
0.05 Концерт группы "Би-2".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Поговори со мною о 

любви"
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Смятение чувств".
14.15 "Городок". Дайджест
14.45 Х/ф "Пусть говорят"
18.10 "Смеяться разрешается"
20.00 Вести недели.
21.25 "Наш выход!".
23.10 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

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".
13.15 "Следствие вели…".
14.05 "Очная ставка".
14.55 "Кремлевские дети".
15.45 Х/ф "Дело чести".
17.25 "Из песни слов не выкинешь!".
18.30 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа"
19.50 Х/ф "Двойной блюз".
23.25 "Егор 360".
23.55 "Луч Света".
0.25 "Школа злословия". Владимир 

Сурдин.

сТВ
6.00 Х/ф "Белые росы"
7.35 Х/ф "По секрету всему свету".
8.40 Х/ф "Поводырь"
10.30, 16.50 "Автопанорама".
11.00 "Представьте себе".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Тихий центр"
14.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 Х/ф "Трамвай в париж". 

Беларусьфильм, 2010 г.
19.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
20.40 "Фильм недели": Рауль Бова 

и Микела Кваттрочокке в 
фильме "Прости за любовь". 
Италия, 2008 г.

22.50 "Профессиональный бокс".
23.50 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Ильмара Раага "Класс". 
Эстония, 2007 г.

1.35 "Документальный проект": 
Игры богов", "Подземные 
марсиане".

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 "Альпіністка", рэпартаж 
8:45 Над Нёмнам
9:05 Рэмарка  
9:30 Рэпартэр  
10:00 "Прыгоды пана Міхала", 

серыял

10:30 Еўропа сёння  
11:00 Гісторыя пад знакам Пагоні 
11:10 "Царкоўка з Эпіцэнтру", 

рэпартаж 
11:35 Маю права
11:55 "Бландзінка", серыял
12:45 Канцэрт гурта "Троіца": ч. 1
13:20 "Аперацыя Самум", баявік 
14:45 Назад у будучыню  
15:00 "Традыцыйная кітайская 

медыцына", д/ф 
15:40 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:05 Форум (ток-шоу) 
16:55 "Па Транссібе", д/ф 
18:30 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 "Рэп па-арабску", д/ф
21:00 Два на два (тэледыскусія) 
21:25 Эксперт  
22:00 "Чорная Вяргіня", дэтэктыў 
0:00 "Палітыканы", серыял
0:45 Відзьмо-невідзьмо 
1:10 Два на два (тэледыскусія) 
1:35 Вагон 

Беларусь 1
6.50 Х/ф "Полосатый рейс"
8.20 Існасць.
8.50 Слово Митрополита 

Тадеуша Кондрусевича на 
день Воздвижения Креста 
Господня.

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 23.40 Х/ф "Спасти босса"
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Белое солнце пустыни"
13.50 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Особо опасные кумиры".
16.20 Коробка передач.
16.50 Анимационный фильм "Вольт"
18.35 Новости.
19.15 Х/ф "Домоправитель"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Бункер"
23.30 День спорта.

Беларусь 2
7.55 Мультфильмы
8.45 Х/ф "Королевство кривых зеркал"
10.00 Внеклассный час.

10.20, 20.55 Телебарометр.
10.25 Мелодрама "Мачеха"
12.15 Под грифом "Известные".
12.50 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" (Австралия).
13.25 Сериал "Такси".
14.45 Х/ф "Тариф на любовь"
16.40 Х/ф "Нянька по вызову"
18.35 Великолепная семерка. 

Возвращение. Кастинг.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 Кено.
21.05 Х/ф "Тарас Бульба"
23.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Финал.
1.35 Сериал "Такси"

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.
14.05 Дэнни Де Вито в комедии 

"Джек-Медвежонок".

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
16.55 Кино в цвете. "Три Тополя на 

Плющихе".
18.20 "Один против всех".
19.05 "Минута славы. Дорога на 

Олимп!".
21.05 "Сегодня вечером"
22.55 "Успеть до полуночи".
23.55 Х/ф "Любовь живет три года".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Стерва"
8.40 Х/ф "Обет молчания"
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок". Дайджест
12.05 Х/ф "Дом, в котором я живу".
14.15 "Вся Россия".
14.30 "Честный детектив"
15.10 "Танковый биатлон".
16.15 Х/ф "Я тебя никогда не забуду"
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Поговори со мною о 

любви"
0.10 Х/ф "Течет река Волга"

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Страховщики".
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 "Смотр".
8.50 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
9.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Следствие вели…".
14.10 "Очная ставка".
15.05 "Кремлевские дети".
15.50 Боевик "Кодекс чести".
17.25 "Из песни слов не выкинешь!".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 Х/ф "Ускользающая мишень".
21.30 Х/ф "Черничный пирог".
23.00 Х/ф "Оружие".
0.30 Х/ф "Масквичи".

сТВ
6.00 Х/ф "Шпионские страсти".
7.40 Х/ф "По секрету всему свету".
8.45 "Чистая работа".
9.30 Х/ф "Давай поженимся"
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской. 

"Татьяна Шмыга. Счастье ей 
улыбалось...".

11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Тихий центр".
14.40 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 Х/ф "Белые росы"
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 1/2 финала Международного 

музыкального проекта 
"ХороШоу".

22.25 Х/ф "Инсайт"
0.00 "Звездный ринг". Дайджест. "О 

чем поют мужчины".
1.00 Х/ф "Дикая охота короля Стаха". 

Беларусьфильм, 1979 г.

БелсаТ
 7:00 Студыя "Белсат" 
8:30 ПраСвет  
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
9:40 Казкі для дзетак 
10:10 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:35 Асабісты капітал  
10:55 На колах  
11:25 Два на два

11:50 Кулінарныя падарожжы 
Робэрта Макловіча 

12:20 "Глыбоцкая змова", д/ф 
13:00 "Be Free–2008", фестываль 
13:40 "Глыбокая вада–2", серыял
14:30 "Каралеўства шчасця – Бутан: 

дзяржава ў Гімалаях", д/ф 
15:15 "Дом", серыял
16:45 "Час гонару", серыял
17:30 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
18:00 Еўропа сёння  
18:25 Назад у будучыню  
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 "Традыцыйная кітайская 

медыцына", д/ф 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
20:00 Зона "Свабоды"  
20:30 Відзьмо-невідзьмо
21:00 Аб’ектыў  
21:15 Форум (ток-шоу) 
22:00 "Аперацыя Самум", баявік
23:35 ПраСвет  
0:00 "Пітбуль", серыял
0:45 Канцэрт гурта "Троіца": ч. 2 
1:15 Аб’ектыў 
1:30 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, 00.10 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Дыши со мной"
10.00, 19.55 Х/ф "Вангелия"
11.05 Док. сериал "Самобытные 

культуры"
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, 0.40 Х/ф "Тридцатилетние" 

4-я серия.
16.45 Д/ф "Людмила Зыкина. В кругу 

предателей". 1-я часть.
19.20, 23.40 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 Х/ф "Потерянные в 

Манхэттене"
0.30 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".
11.45 Дорожная история "Водитель 

автобуса"
14.15 Мелодрама "Мачеха"
16.00 Сериал "Петровка, 38. 

Команда Петровского"
17.15 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" (Австралия).
19.00 Х/ф "Тариф на любовь"
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Нянька по вызову"
23.20 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.05 Фактор силы.
0.35 Арена.
1.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Полуфинал.

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 "Домработница". Сериал.
17.00 Премьера сезона. "В наше 

время".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 "Хочу в ВИА ГРУ".
23.25 Фильм "Меланхолия".
1.50 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, 22.40 Новости.
14.25 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 17.10 Сериал "Всегда говори 

"всегда" - 8".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.45 Х/ф "Я тебя никогда не забуду"
22.50 Х/ф "Стерва"
0.35 Х/ф "Обет молчания"

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.40, 10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "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".
23.20 Сериал "Карпов".

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

22.30 "24 часа".
6.10, 10.25, 13.50, 18.30, 23.00 

Дневник "ХороШоу".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".

9.00 "Нам и не снилось": "Власть 
женщин". 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 "Для начинающих любить"
15.45 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
18.35 "Секреты древних красавиц".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Шпионские страсти".
23.05 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 Юбилейный концерт 

народных артистов Беларуси 
Я.Поплавской и А.Тихановича. 

БелсаТ
 7:00 Студыя "Белсат" 
8:30 Рэпартэр  
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Euromaxx  
9:50 Моўнік  
10:05 "Бландзінка", серыял
10:50 "Каралеўства шчасця – Бутан: 

дзяржава ў Гімалаях", д/ф 

11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні 
11:50 Студыя "Белсат" 
13:25 Рэпартэр  
13:50 Аб’ектыў 
14:15 Euromaxx  
14:45 Моўнік  
14:55 "Бландзінка", серыял
15:45 "Каралеўства шчасця – Бутан: 

дзяржава ў Гімалаях", д/ф 
16:30 Гісторыя пад знакам Пагоні 
16:40 "Ранча", серыял
17:30 Рэпартэр  
18:00 На колах  
18:30 Гісторыя пад знакам Пагоні 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Студыя "Белсат": 

інфармацыйна-
публіцыстычны вечар 

19:50 Не прапусці! 
20:00 Студыя "Белсат": Навіны 
20:35 ПраСвет
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Дом", серыял 
22:50 Эксперт  
23:20 Студыя "Белсат" 
0:55 ПраСвет  
1:20 Аб’ектыў 
1:45 Вагон
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рознае

 z ПрогНоз СиНоПТикоВ и зВезд На НедеЛю

 z уЛыбНиТеСь
***

Если бы программист был 
врачом, то вот, например, 

приходит к нему пациент и 
говорит:

- Доктор, у меня нога болит.
А тот ему отвечает:

- Странно, у меня такая же 
нога, и она не болит.

***
Девушка и парень собирают-

ся жить вместе и обговаривают 
возможные бытовые пробле-

мы. Девушка:
- Значит, я буду готовить 

и убирать. А ты что будешь 
делать?

- Я буду пить пиво и есть 
мясо.

- А из полезного? - допыты-
вается девушка.

- А из полезного - овощи...

***
Даже Гай Юлий Цезарь, кото-

рый мог делать несколько дел 
одновременно, — профан на 
фоне водителя маршрутки.

***
Жена мужу:

- Если тебя сошлют в Си-
бирь, я, конечно, пойду вместе с 
тобой, но шубу надо бы купить 

заранее.

 Овен (21.03-20.04)
Многие на этой неделе будут 

настроены на отдых и развле-
чения. Старайтесь относиться 
к проблемам легко, тогда все 
вопросы решатся сами собой 
благодаря удачному стечению 
обстоятельств. Отложите круп-
ные приобретения на следую-
щую неделю.

 Телец (21.04-20.05)
Это отличное время для тех, 

кто проходит курс обучения. 
Ваши интеллектуальные спо-
собности усилятся, вы сможете 
быстро усвоить большое коли-
чество полезной информации. 
Новые знания удастся почерп-
нуть не только из учебников, 
но и из разговоров с окружаю-
щими.

 Близнецы (21.05-21.06)
В этот период количество 

общения возрастет. Могут 
объявиться людьми, которых 

вы не видели уже много лет. 
Успешно будут развиваться 
романтические отношения. На 
выходные можно запланиро-
вать поездку на пикник или по-
сещение концерта.

 Рак (22.06-22.07)
Эта неделя складывается 

благоприятно для урегулиро-
вания финансовых вопросов. 
Скорее всего, вам удастся уве-
личить свои доходы. Можно 
рассчитывать на финансовую 
помощь со стороны близких 
родственников.

 лев (23.07-23.08)
Не исключено, что у вас поя-

вится возможность совершить 
крупные покупки для дома. 
Наиболее удачное время для 
таких приобретений – вторая 
половина недели, особенно 
суббота или воскресенье. Это 
хорошее время для творче-
ства, занятия своим хобби.

 Дева (24.08-23.09)
Романтические отношения 

в этот период будут строить-
ся на основе любви и взаи-
мопонимания. Постарайтесь 
грамотно сочетать работу с 
развлечениями. Будние луч-
ше полностью посвятить 
выполнению своих профес-
сиональных обязанностей, а 
на выходных как следует отдо-
хнуть.

  весы (24.09-23.10)
Эта неделя пройдет в интен-

сивных контактах, поездках, 
встречах. Вы сможете успешно 
взаимодействовать с окружа-
ющими людьми. Не исключе-
но, что вам удастся добиться 
от них существенной помощи 
и поддержки. Повезет тем, кто 
занимает активную жизнен-
ную позицию.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Возможен и вариант, когда 

вы будете активно вовлечены 
в решение проблем знакомых, 
друзей. Не стоит отказывать в 
помощи другим людям: так вы 
приобретете полезные дело-
вые контакты, которые обяза-
тельно пригодятся вам в даль-
нейшем.

 сТРелец (23.11-21.12)
Это удачное время для уче-

бы. Студенты вузов и коллед-
жей смогут укрепить свои от-
ношения с однокурсниками и 
преподавателями. Обстановка 
в семье будет гармоничной. Не 
забывайте заботиться о пред-
ставителях старшего поколе-

ния.
 кОзеРОг (22.12-20.01)

 На этой неделе удастся раз-
узнать много полезной ин-
формации. Возможно, вы, на-
конец, раздобудете сведения, 
которые долгое время от вас 
скрывались. Также в этот пери-
од есть шанс найти давно про-
павшие вещи.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Это удачное время для про-

ведения исследовательской 
работы. Все тайное станет яв-
ным и будет поставлено вам 
на службу. Может улучшиться 
также ваше финансовое поло-

жение. Скорее всего, к этому 

приложит руку некий влия-

тельный человек. 

 РыБы (21.02-20.03) 

Успешно сложатся дела, свя-

занные с оформлением и по-

лучением льгот, субсидий. Уда-

ча также ждет вас в поездках и 

контактах с людьми. Это пре-

красное время для планирова-

ния дальнейшего будущего.

Чц, 05.09 Пт, 06.09 Суб, 07.09 Нядз, 08.09 Пан, 09.09 Аўт, 10.09 Сер, 11.09

тэмпература, 
Ос

ноч +10..+12 +6..+8 +9..+11 +8..+10 +11..+13 +11..+13 +10..+12
дзень +13..+15 +10..+12 +16..+18 +16..+18 +16..+18 +17..+19 +17..+19

ападкі

хуткасць ветру, м/с 8–10, сев 7–9, сев 7–9, сев 5–7, сев 2–4, сев 1–2, Ю-В 2–3, Ю-З

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. 

Полиграфия. Сувениры 
Дизайн
Сопутствующие товары
Визитки
Буклеты
Пакеты с логотипом

ИП Дымков С.А. 
УНН 790124036

 z у цэНТры ўВагі

�� Працяг.�
�� Пачатак�на�старонцы�1.

Прыязджаю ў Глыбокае, мне ка-
жуць, вось ты прыехаў з Горак, гэ-
та ўсё фігня. Тут і ізалятарах “дуба-
сяць” (б’юць – НН). Я кажу, калі гэ-
та адміністрацыя малоціць косці, 
то гэта нармальна, мы жывем у 
такой краіне, “мусар” калі лупіць 
цябе дубінкай па плячах – гэта “ма-
саж”, “зарадка”…

А ў Горках адміністрацыя про-
ста камеры адкрывае. Заходзяць 
“таварышы”, і яны ўжо выкалач-
ваюць, нічым не абмежаныя. І 
адміністрацыя “пушыстая”, і чор-
ная справа робіцца. Усё пад кан-
тролем.

Культура – гэта калі 
б’юць нагамі і пры 

гэтым – на «вы»
«Калі чалавек можа размаўляць 

на «вы», ён ужо лічыцца культур-
ным, адэкватным супрацоўнікам 
унутраных спраў. 

Напрыклад, у Глыбокім піналі 
мяне разок нагамі па прадоле 
ізалятарскім, і на «вы»: «Дзмітрый 
Вячаслававіч, тыдж, палучыце, калі 
ласка!».

Што зрабіў у першы 
дзень волі

З’ездзіў да таты, з Настай і сваім 

сябрамі. Схадзілі да матулі на 
могілкі. Прыехалі ў Мінск, хадзілі 
рэгістравацца.

Пра бліжэйшыя 
планы

“Палітычныя погляды не 
змяніліся, якія былі, такія і ёсць. 
Збіраюся далей актыўна займацца 
грамадска-палітычнай дзейнасцю. 
Проста пытанне ў формах, пакуль 
што канкрэтна не магу адказаць. 

Відавочна, што “Малады фронт” 
(зарэгістраваны ў Чэхіі - рэд.) мы 
будзем аддаваць у больш надзей-
ныя рукі. Колькі мы нясем ужо 
“крыштальны сасуд”.

�� Аксана�Рудовіч,�NN.BY

Дашкевіч: У калоніі ў Горках прапаноўвалі 
напісаць прашэнне аб памілаванні
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прасвет

 z да дНя беЛаруСкага ПіСьмеНСТВа

З гісторыі гoрaцкай студыi 
“Аршанскага маладняка”

У многіх 
літаратурных 
выданнях можна 
прачытаць пра тое, 
што ў Оршы існавала 
філія “Маладняка" 
– аб'яднання 
беларускіх 
пісьменнікаў, 
якое працавала з 
лістападу 1923 да 
лістападу 1928 г. У 
Горках жа дзейнічала 
лiтаратурная студыя 
гэтай арганізацыі.

Пачаўся пошук па гісторыі 
гэтай студыi з фотаздымка, 
які ў канцы 1970 г. даслала 
нам заслужаная дзяячка куль-
туры БССР Паўлiна Мядзёл-
ка, былая выкладчыца кафе-
дры белaрусaзнаўcтва нашай 
акадэміі.

На здымку быў подпіс 
"Літаратурны гурток сельска-
гаспадарчай акадэміі ў Гор-
ках". У лісце Мядзёлка пісала, 
што на фота – Н.Сапранкоў, 
М.Ганчарык, Ю.Гаўрук і 
А.Вечар. Прозвiшчы астатніх 
яна забылася, але абяцала аб 
дзейнасці гэтага гуртка дас-
лаць успамiны. На жаль, праз 
некаторы час Паўліна памёрла.

Давялося шукаць ін-
шых удзельнікаў гэтай 
літаратурнай суполкі. Дапа-
мог Гаўрыла Iванавiч Гарэцкi, 
акадэмiк Акадэмii навук БССР, 
якi ведаў i сябраваў з многiмi з 
гэтага гуртка. Гаўрыла Iванавiч 
падсказаў адрасы i тэлефоны 
ўдзельнікаў.

Ад філіі да студыі
Першым, хто адгукнуся на 

мой запыт i даслаў адказ, быў 
Міхась Ганчарык, доктар 
біялагічных навук, прафесар, 
заслужаны дзеяч навукі БССР, 
член-карэспандэнт АН БССР, 
выхаванец акадэміі 1924 г.

У лісце ён успамінаў, што 
пасля заканчэння iнстытута 
(так тады звалася сучасная 
акадэмія) быў прызнача-
ны загадчыкам Аршанскага 
акруговага аддзела народнай 
адукацыі.

"Не памятаю дакладна, – 
пiсаў ён у лiсце, – але здаец-
ца, у сакавiку 1924 г. да мяне 
прыехалi Кандрат Крапiва 
i Уладзiмiр Дубоўка. З iмi я 
ўжо быў знаёмы па паездках у 
Мiнск i па наведанні рэдакцыi 
газеты "Савецкая Беларусь", 
дзе я сустракаўся са сваiмi 
знаёмымi па 1918-1920 гг. 
З.Жылуновiчам, М.Чаротам, 
З.Бядулем i iншымi.

Крапiва i Дубоўка 
звярнулiся да мяне з прапано-
вай – арганiзаваць фiлiю "Ма-
ладняка"... У гэты час у Оршы 
працаваў рабфак, якiм кiраваў 
Акулiк, загадчыкам вучэб-
най часткi быў Сташэўскi. Я 
звязаўся з iмi. Мы пагутарылi 
са студэнтамi, сярод якiх быў 

"знойдзены" Тодар Кляш-
торны i два-тры хлопцы, якiя 
пажадалi ўдзельнiчаць у буду-
чым "Маладняку".

...Было вырашана вы-
даць i першы нумар часопiса 
"Аршанскi маладняк". Праз 
тры месяцы лiтаратурныя 
матэрыялы для першага ну-
мара былi выдадзеныя за 
кошт сродкаў аддзела народ-
най адукацыi. Мной у гэтым 
нумары былi напiсаны нарыс 
"Аб творчасцi М.Багдановiча" 
i верш "Усмiхаючыся сон-
цу ў вочы" пад псеўданiмам 
Я.Савец. Амаль усё астатняе 
было напiсана Дубоўкам, акра-
мя байкi "Не будзе горшай" 
Крапiвы..."

Як бачна з дакументаў, што 
знаходзяцца ў Беларускiм 
дзяржаўным архiве-музеi 
лiтаратуры i мастацтва (БДА-
МЛМ), фiлiя была арганiзавана 
ў маi 1925 г.

У архiве захавалася за-
ява Мiхася Ганчарыка ў Цэн-
тральнае бюро "Маладня-
ка". Прывядзём яе поўнасцю: 
"Згаджаючыся з агульным 
напрамкам той пуцявiны 
творчасцi, якую нясе сабой 
з’яднаны калектыў беларускiх 
паэтаў i пiсьменнiкаў "Малад-
няка", прашу ЦБ "Маладняка" 
залiчыць мяне сябрам свайго 
аб’яднання, каб быць адной 
сплачонай часцiнай у сваёй 
працы, новай беларускай пра-
летарскай творчасцi.

Азнаёмiцца з маiмi творамi 
можна па некаторых друка-
ваных вершах i апавядан-
нях, змешчаных: "Наша Нiва" 
за 1914 г. (псеўд. Ландыш), 
"Вольная Беларусь" за 1918 
г. (псеўд. Я.Сявец), "Рунь", 
"Вольны сцяг", "Зоркi", "Са-
вецкая Беларусь", "Днi нашага 
жыцця", "Голас рэвалюцый-
нага студэнства" – псеўд. пад 
вершамi Я.Сявец, пад прозай 
М.Г.Лясун".

У 1926 г. Мiхася Ганчарыка 
запрасілі на працу асістэнтам 
кафедры фізіялогіі раслін Бе-
ларускай сельскагаспадар-
чай акадэміі. Пасля гэтага 
аршанская філія "Маладня-
ка" фактычна разбiлася на 
дзве часткi. Горацкая частка 
назывaлася – студыя.

Аб гэтай студыi пакiнуў 
успамiны былы яе сябар Юр-
ка (Юры Паўлавiч) Гаўрук. 
Ён у 1925 г. скончыў Вышэй-
шы лiтаратурны iнстытут 
у Маскве i з 1925 па 1931 гг. 
працаваў дацэнтам кафедры 
беларусазнаўства ў Горках.

У кнiзе “Ступень 
адказнасці: Літаратурна-
крытычныя артыкулы, эсэ" 
Гаўрук пiша: “…апынуўся ў 
Горках амаль адначасова з 
А.Вечарaм, у далейшым до-
ктарам бiялагiчных навук, 
прафесарам, заслужаным 
дзеячам навукі і тэхнікі БССР. 
Ён прыехаў вучыцца, а я 
выкладаў беларускую мову і 
літаратуру.

З 1925 па 1930 гг. 
пры акадэміі беспе-
рапынна працаваў 
літаратурны гурток, 
мы нават выпусцілі 
некалькі нумароў 
часопіса "Аршанскі 
маладняк", з якіх 
апошні (№7 за 1928 
г.) выглядаў вельмі 
грунтоўна.

Акрамя А.Вечара 
і мяне, актыўны 
ўдзел у працы 
гуртка прымаў 
Максім Гарэцкі, які 
кіраваў кафедрай 
беларусазнаўcтва.

Гурток збліжаў у 
асноўным студэнтаў, 
якія спрабавалi 
пісаць або цікавіліся 
лiтаратурай. Наза-
ву некалькі імёнаў: 
Міхась Ганчарык, 
Паўліна Мядзёлка, 
Навум Сапранкоў, 
Уладзімір Прыбыткоўскi 
(цудоўны паэт, загінуў у па-
чатку вайны на Брэстчыне), 
Васіль Каваль, Язэп Вір.

...Алесь Вечар прыцягваў 
мяне сваёй самастойнасцю, 
сур'ёзнасцю, унутранай стры-
манасцю, уменнем кожную 
распачатую працу даводзiць 
да канца.

Ён пісаў вершы, мы іх 
друкавалі, прычым без 
усялякіх выпраўленняў, як 
быццам напісаны яны былі не 
пачаткоўцам, а дасведчаным 
майстрам.

...Для шостага нумара "Ар-
шанскага маладняка" не было 
адпаведнага клішэ. А хацела-
ся даць нешта арыгінальнае. І 
Алесь Вечар вельмі нядрэнна 
выразаў на лiнолiуме дрэва з 
лісцем, якое было надрукава-
на на вокладцы".

У 1975 г. аўтару гэтага арты-
кула ўдалося ў Мiнску сустрэц-
ца з А.Вечарам, якi ўспамiнаў: 
"Першыя вершы я пачаў пiсаць, 
яшчэ калi працаваў загад-
чыкам хаты-чытальнi. А ўжо 
будучы студэнтам акадэмii, 
даведаўся аб тым, што ў Оршы 
створана суполка "Маладняка", 
якая плануе выпускаць часопiс, 
даслаў туды свае вершы".

I, як вядома, твор "Дзве 
думкi" пад псеўданiмам Алесь 
Ранiца быў надрукаваны ў 
першым нумары "Аршанскага 
маладняка" за 1926 г. Дарэчы, 
у гэтым годзе выйшлі тры ну-
мары гэтага літаратуранага 
часопіса i ў кожным – вершы 
Вечара.

Да гэтага можна дадаць, 
што ў 1930 г. Вечар выдаў свой 
першы зборнік вершаў, затым 
у 1977 г. – другую кнiгу "Зва-
рот да слова" i быў прыняты 
ў члены Саюза пісьменнікаў 
Беларусі.

На высокім узроўні
У БДА-МЛМ захавалaся 

некалькi пратаколаў горацкай 

студыi "Маладняка" за 1926 г.
Вывучаючы гэтыя да-

кументы, можна даведац-
ца шмат цікавага пра працу 
арганізацыі.

Перш за ўсё варта адзна-
чыць, што хоць частка сябраў 
арганізацыі жыла ў Горках і 
раёне, яна была фiлiяй "Ар-
шанскага Маладняка". Ад-
нак сябры зноў створанай 
арганізацыі называлі сябе 
ўдзельнікамі Горацкай студыi 
"Маладняка". Вядома, што 
слова "студыя" мае некалькi 
значэнняў i ў асноўным так 
называюць школы, гурткi, 
якiя рыхтуюць мастакоў, 
скульптараў i акцёраў.

Назву часопіса "Аршанскi 
Маладняк" не змянiлi, хоць ён 
з трэцяга нумару пачаў выда-
вацца ў Горках.

З пратаколу пасяджэн-
ня №1, якое праходзiла 2 
кастрычнiка 1926 г., бач-
на, што на першай сустрэ-
чы прысутнiчалi: Ганчарык, 
Гаўрук, Вечар, Прыбыткоўскi, 
Герасiмовiч i Мiльячэнка.

Слухалi паведамленне 
Ганчарыка аб далейшай пра-
цы фiлii: улiчваючы, што "су-
вязь з Воршай (так у той час 
называлi Оршу – У.Л.) даскана-
ла немагчыма падтрымліваць 
з-за недахопу сродкаў, працу 
рэарганiзаваць у тым сэнсе, 
што ў Горках утварыць сама-
стойную фiлiю. У наступны 
момант гэта мае пад сабой 
грунт, затым што сiлы ў Гор-
ках павялiчылiся".

Аднагалосна вырашылi з 
аршанскай фiлii "Маладняка" 
выйсцi i "…утварыць дзве са-
мастойныя фiлii: у Горках i ў 
Оршы, падзялiўшы ўсе сродкi 
пароўну".

На гэтым жа пасяджэннi 
прынялi праект каляндарна-
га плану працы на 1926-1927 
гг.,  складзены А.Вечарам. Ён 
змяшчаў 23 пункты. План, 
фактычна, быў праграмным 
дакументам студыi і паспяхова 

праводзiўся ў жыццё. Гэта да-
ло падставу М.I.Мушынскаму 
адзначыць, што "на высокiм 
узроўнi вялася творчая, кры-
тычная праца ў некаторых 
найбольш моцных фiлiях, 
гуртках, аб чым сведчыць 
дзейнасць Горацкай студыi 
"Маладняка".

Вядома, што на сходзе 25 
лiстапада 1926 г. сябры студыi 
зноў звярнулiся да пытання 
падзелу. Пратакол сведчыць 
- слухалi: "...аб падзяленнi Ар-
шанскай фiлii "Маладняка" на 
дзве самастойныя фiлii Горац-
кую і Аршанскую". Ухвалiлi: 
"З пастановы АК КПБ: падзел 
лiчыць немагчымым".

Чаму так? У свой час 
М.Ганчарык паведамiў аўтару 
гэтага артыкула, што дакладна 
прычыны адказу не былi вядо-
мы сябрам "Маладняка" з Го-
рак. Але ў iх было меркаванне, 
што, па-першае, у Аршанскiм 
АК КПБ лічылі, што калі бу-
дуць створаны дзве філіi i пры 
гэтым большая частка сяброў 
арганізацыі aпынецца ў Гор-
ках, то Аршанская філія будзе 
вельмі нешматлікай і не зможа 
працаваць. 

Па-другое, АК КПБ зада-
вальняла тое, што часопіс 
выдаваўся ў Горках, дзе мела-
ся добрая друкарня акадэміі, 
а акрамя таго ў Оршы было 
складана знайсці неабход-
ную колькасць аўтараў і рэ-
дактара. Па-трэцяе, вiдаць, 
супрацоўнікам партыі было 
зручней кантраляваць дзей-
насць сябраў фiлii і ідэйны 
змест публікаваных твораў у 
часопісе пры ўмове захавання 
адной арганізацыі.

З пратаколаў бачна, што 
ў студыю ўваходзілі Алесь 
Вечар, Юрка Гаўрук, Мiхась 
Ганчарык, Паўліна Мядзелка, 
Навум Сапранкоў, Уладзімір 
Прыбыткоўскi, Васіль Каваль, 
Герасiмовiч (Язэп Вір), Сяр-
гейчык, Мурашка, Чыжанок, 
Шрубок, Янушка, Калядка, Сы-

мончык,  Змушка,  Мiльячэнка, 
Мятко, Дземядовiч, Саулiк i 
iншыя.

На жаль, пра лёс многiх 
сяброў студыi да гэта часу 
нiчога не вядома. Не вядомы 
нават iх iмёны.

Дапамагаў Гарэцкі
Што датычыць Максіма Га-

рэцкага, то ён хоць афiцыйна 
i не ўваходзiў у Горацкую 
студыю "Аршанскага малад-
няка", аднак, як успамiнаў 
Ганчарык, "…аказваў заў-
сёды добразычлiвую i 
аўтарытэтную дапамогу 
"маладнякоўцам" фiлii… 
Асаблiва быў карысным яго-
ны ўдзел у лiтаратурных 
вечарах, якiя наладжвалiся 
маладнякоўцамi, цi пры 
калектыўных разглядах 
творчасцi паасобных сяброў 
фiлii." (Максiм Гарэцкi. 
Успамiны. Артыкулы. Даку-
менты. С. 69-70).

Вядома, што Гарэцкi пiльна 
сачыў за творчасцю сяброў 
Горацкай студыi. У яго кнiзе 
"Маладняк за пяць гадоў. 
1923 – 1928" (Мн.: 1928) ёсць 
"Бiяграфiчна-крытычны 
слоўнiк сучасных выдатных 
i тыповых "маладнякоўцаў".

Там Максім Гарэцкі дае 
кароткiя бiяграфii i затым 
разглядае творы некато-
рых маладнякоўцаў. Сярод 
iх вылучаў А.Вечара: "…ён 
даволi самабытны паэт у су-
часным складзе "Маладняка".

Надзеi, якiя Гарэцкi 
ўскладаў на некаторых 
горацкіх творцаў, з цягам ча-
су спраўдзiлiся – выраслi до-
брыя пiсьменнiкi. На жаль, 
асноўная частка тых творцаў 
загiнула ў час сталінскіх 
рэпрэсіяў.

(Заканчэнне ў наступ-
ным нумары).

�� Уладзiмiр�Лiўшыц

А.Вечар,�Ю.Гаўрук,�П.Мядзёлка,�М.Ганчарык.�Н.Сапранкоў.�Iмёны�астатнiх�невядомыя.
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Продам

 Недвижимость
• детскую кроватку старого об-

разца, с матрацем, 300 тысяч. 
Тел.  8-029-132-84-17, 55-063.

• 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.

• дом под дачу в д. Шеваровка; 
брус строительный, р. 12х24 см, 
длина 2.5 м и 3 м. Тел.8-033-627-
20-95 МТС.

• коттедж с хозпостройками. Тел. 
5-66-65, 8-029-33-58-958 Вел.

• Продам или меняю на 1-ком-
натную квартиру  квартиру в 
2-квартирном доме, общ. пл. 
60 кв м., с отдельным входом, 
центральное отопление, во-
допровод, канализация. Тел. 
8-029-162-7-103 Вел.

• Продам или обменяю 3-комнат-
ную квартиру на две 1-комнат-
ные, рядом с домом есть гараж, 
район амфитеатр Академии, 
хрущевку не предлагать. Тел. 
5-61-52.

• 1-комнатную квартиру ул. Со-
ветская, 74, 3/5 дома, общ. пл 
34.57/15.89/8.48, санузел раз-
дельный, окна во двор, рядом 
автовокзал и магазин Евроопт, 
цена договорная. Тел. 8-029-
672-65-62 вел.

• 3-комнатную квартиру, район 
Строителей, 4/5, общ. пл. 67 
кв.м., 40000 у.е., торг. Тел.  8-044-
774-51-92 Вел.

• гараж в районе хлебозавода, 
номер 305, цена договорная. 
Тел. 8-029-74-67-127 Мтс, 71-201 
после 18-00.

• дом деревне Михеевка, 7 сара-
ев, два погреба, баня, вода во 
дворе, 5000 у.е., торг. Тел. 8-029-
248-58-60, 8-029-248-56-02.

• кирпичный дом со всеми удоб-
ствами, общ. пл. 62 кв.м., хоз-
постройки, земельный участок 
13 соток, по ул. Калинина, 77, 
40000 у.е., торг. Тел. 8-029-873-
14-57, 8-029-860-49-82, 5-35-07.

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

• дачу на участке возле полиго-
на, 7.5 соток, с кирпичным до-
миком, недорого. Тел. 57-201.

• деревянный дом по ул. Дзер-
жинского, 18. Тел. 8-029-122-
38-04 Вел, 55-496 (после 17-00).

• коттедж деревня Горы. Тел. 
8-029-246-52-33.

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

• дом в деревне Сеньково Го-
рецкого района Ректянского 
сельского совета. Тел. 8-044-
701-29-36.

• деревянный жилой дом 67 
кв.м., хозпостройки, баня, газ, 
вода, приватизированный уча-
сток 7 соток, в г. Горки по ул. 
Молокова, 40, цена договор-
ная. Тел. 8-022-33-596-61.

• дом 120 кв.м. со всеми удоб-
ствами, хозпостройки, газовое 
отопления 2 км. от Горок. Тел. 
8-029-26-46-3-00 после 1700.

• дом поселок Гощарный. Тел. 
8-033-647-65-00, 8-029-53-20-996.

 Авто и зАпчАсти
• прицеп для легкового автомо-

биля, в хорошем состоянии. 
Тел. 36-1-37, 8-029-248-26-30 
МТС.

• легковой прицеп Зубренок. 
Тел. 8-029-246-52-33.

• зимнюю резину 195х65 R15, 8 
штук;  205х55 R16С, 2 штуки; 
185х65 R15, 2 штуки; 175х65 
R14, 4 штуки;  монитор экран 
30Х28 см; ноутбук; коньки муж-
ские, женские; зарядное для ак-
кумулятора автомобиля; дрели; 

литые диски на 14 и 15; спор-
тивный велосипед. Тел. 5-29-17, 
8-029-743-77-31 МТС.

• Ниссан Альмера, 1998 г.в., 2.0 
дизель, седан, темная вишня, 
4800 у.е. Тел. 8-029-742-30-39.

• срочно скутер, 1 год в эксплуа-
тации, аккумулятор новый, без 
проблем, 4 млн. руб. Тел. 8-033-
659-25-54.

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

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

• запчасти ВАЗ, Москвич, 2 га-
зовых баллона, шифер б/у 8 
волновой на забор, тмин. Тел. 
8-029-681-31-90 Вел.

• Опель Аскона 1986 г.в., 1.8i в хо-
рошем состоянии, есть фаркоп 
+ двигатель с коробкой и мно-
гое другое, 1300 у.е. Тел. 8-033-
691-92-50.

• Двухтактный двигатель 2СД - М 
для мотокультиватора, помпы 
и т.п. - 1 млн.руб., котел ото-
пительный КС ТГ-12,5 (твердое 
топливо+газ) - 3 млн.руб. Тел. 
Vel. 697 84 18.

• Ауди А4, 96 г.в. Тел. 8-0292-42-
69-60 мтс.

 техНикА
• компьютер для учебы, работы, 

игр, Атлон 2-ядерный, боль-
шой ЖК, монитор 19 дюймов, 
колонки, клавиатура, мышь, 
на все есть коробки, 350 у.е. 
Тел. 8-025-953-60-22.

• холодильник Минск, телеви-
зор Горизонт, антенна все-
волновая, все б/у. Тел. 5-79-59.

• цветной телевизор Слим Сам-
сунг,  диван 2-х местный впе-
ред раздвигающийся, новый, 
стол книга новый 3 м. длина, 
дорожка ковровая новая 1х5 
м. кровать 2-спальная новая 
1.6х1.95, прихожая новая, 
тюль 4 м. ширина, ламбрикен 
4м розово-белый. Тел. 8-025-
919-54-31 Лайф, 55-362.

• пилораму на бензиновом дви-
гателе, мощность 10 лошади-
ных сил. Тел. 8-044-572-84-13.

 продукты
• мед (1л.-80 тыс), пергу. Возмож-

на доставка. тел. 57976.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
848-32-23 МТС.

• картофель крупный, телочка 
3 месяца. Тел. 8-029-848-86-37 
мтс, 45-840.

 мебель
• Книжный шкаф, книжные 

полки, антресоли для двух-, 
трёх- дверных шкафов. 8-025-
9279641.

• стол письменный 2-тумбовый. 
Тел. 507-67, 8-044-744-1-556 вел.

• прихожую дуб, 3 млн. руб., ко-
ваный карниз вместе со шторой 
сшитой по индивидуальному 
заказу, ширина 2.8 м. 1 млн 200 
тыс. руб. Тел. 8-029-24-55-333 
МТС.

• мягкий уголок в хорошем со-
стоянии, цена договорная. Тел. 
8-029-745-31-61.

• тахту  после реставрации, 1 
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-033-
346-20-89 МТС.

• 3-створчатый шкаф с антресо-
лями, б/у. Тел. 8-033-627-07-56 
Мтс.

 для детей
• коляску 2 в 1 с вращающими-

ся передними колесами, цвет 
серо-розовый, цена договор-
ная. Тел. 8-029-24-61-882 МТС, 
52-905.

• детская коляска, джип, б.у., се-
рого цвета с желтой отделкой. 
Состояние хорошее. Тел:8029 

684 21 94.

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

• детскую коляску Адамекс, 
джип, в хорошем состоянии, 
б/у, цвет красный, полный 
комплект, 800 тысяч, торг. Тел. 
8-033-691-27-81 МТС.

• детская прогулочная коляска 
б/у, 400 тыс. руб. Тел. 8-044-
766-15-87.

• детская коляска джип, транс-
формер, цвет бордово-розо-
вый, недорого. Тел. 8-029-340-
94-38 Вел.

• детскую коляску Vulcapo Бе-
бетто, 2 в 1, в хорошем состо-
янии, вращающиеся передние 
колеса, цвет серо-салатовый, в 
комплекте сумка для мамы, до-
ждевик, 900 тысяч. Тел. 8-029-
742-34-28 МТС.

• стенку, мягкий уголок, ковры, 
карнизы. Тел. 8-029-33-99-081.

• комбинезон осенний и зимний, 
раздельный на девочку 5-6 лет, 
2 куртки на мальчика осенние 
9-10 лет, сапоги Марко бут-
цы, р. 38, 31, все мало б/у. Тел. 
8-044-790-37-06 вел, 549-44.

 одеждА и обувь
• свадебное платье, греческий 

стиль, р. 42-44.  Тел. 58-655, 
8-029-747-92-80.

• свадебное платье, новое, р. 
42-44. Тел. 8-029-740-10-88 мтс, 
8-029-13-69-943 вел.

 животНые и птицА
• декоративных кроликов, девоч-

ки и мальчики, 150 тысяч. Тел. 
8-029-34-04-265, 8-033-33-27-837.

• корову. Тел. 21-132, 8-029-74-00-
334, 8-044-792-09-52.

• щенков немецкой овчарки, це-
на договорная, срочно. Тел. 
8-029-248-58-60, 8-029-248-56-02.

• кобыла 5 лет, жеребенок 2 ме-
сяца, 10 млн. руб. Тел. 8-029-
848-00-83.

• щенков пекинеса. Тел. 35-250, 
8-029-94-60-668 Вел.

• коз, молочные. Тел. 501-52, 
8-029-977-60-78.

• поросят. Тел. 8-033-610-31-16.

другое
• 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 метал-
лические петли для калитки. 
8-025-9279641. 

• металлические трубы диаметр 
25. Тел. 8-029-122-38-04 Вел, 55-
496 (после 17-00).

• блоки силикатные, остатки от 
строительства. Тел. 8-029-741-
96-63, 5-98-72 после 17-00.

• котел газовый 1-контурный, 
Лемакс. Тел. 58-655, 8-029-747-
92-80.

• матрас 160х200, 1 млн.руб. Тел. 
8-029-748-32-16.

• дрова колотые, уголь, дверные 
полотна б/у, деревянные, фи-
ленчатые. Тел. 8-029-344-61-56 
вел, 8-029-350-18-91 вел.

КуПлю
• иномарку в любом техсостоя-

нии, требующую срочной про-
дажи, для себя. Тел. 8-029-543-
27-57.

• 2-х, 3-х комнатную квартиру в г. 
Горки. Первый этаж и “хрущев-
ку” не предлагать. Тел: 8029 180 
89 21.

• поддоны б/у. Тел. 8-044-579-62-
86, 8-029-68-256-35.

• деревянные филенчатые две-
ри, можно б/у. Тел. 8-033-691-

27-81 МТС.

• 2-комнатную квартиру в кир-
пичном доме, не выше 4 этажа. 
Тел. 8-044-487-15-25 вел.

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

Сдаю
• Дом со всеми удобствами на 

длительный срок только для се-
мейной пары.Тел.50-323; 8-025-
9279641.

• комнату в коттедже для студен-
тов. Тел. 5-08-21.

• дом по ул. Сурганова, район 
Слободы. Тел. 8-029-740-62-33 
МТС.

• квартиру , по ул Строителей, 
без хозяев, на длительный 
срок. Тел. 8-029-86-66-437, 
8-029-84-10-295, 61-773.

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

• 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-
790-37-05.

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

• квартиру в районе Строителей 
для студентов-заочников. Тел. 
8-029-193-41-22, 8-029-67-503-41.

Сниму
• Семья из 2-х человек снимет 

квартиру на длительный срок. 
тел. (8 033) 622 01 49.

• Семья с 3 детьми снимет не-
большой домик, недорого, в 
Горках. Тел. 8-025-70-08-763.

• дом или  2-, 3-комнатную квар-
тиру, на длительный срок, в 
любом районе города. Тел. 
8-029-364-55-28.

• Семья из 2 человек снимет 
жилье за умеренную плату, 
своевременную оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8-029-
246-16-81.

• Молодая пара снимет 1-, 
2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок по ул. Якубов-
ского в районе автовокзала. 
Тел. 8-029-154-97-72.

• Две девушки (не студентки) 
снимут квартиру на длитель-
ный срок. тел. (8 029) 557 58 
93.

разное
• Ищу работу по укладке плитки, 

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

• Отдам котят в хорошие руки. 
тел. 58-660 (г.Горки).

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

• Отдам сливы, д. Ректа, снимать 
самим. Тел. 47-7-33, 8-033-360-
55-54 мтс.

• Ищу работу по уходу за ре-
бенком или пенсионером. Тел. 
8-025-700-87-63.

• Примем в дар мебель (круглый 
стол, кресло, диван, кровать) 
для съемного жилья. Тел. 8-025-
70-08-763.

• Ищу работу шпаклевка, покра-
ска, выравнивание, оклейка. 
Тел.  8-029-58-65-733 МТС.

• Нуждаюсь в услугах рабочих 
строительных специальностей. 
Тел. 8-025-941-75-92, 8-025-90-
00-231.

• Ищу работу печника. Тел. 8-029-
90-74-272.

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

• Ищу работу по всем видам от-
делочных и строительных ра-
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Віншуем з вяселлем!
 z ВіНшаВаННі

ГОРКИ
Анжелика Луговинова и Алексей Чистяков
Кристина Базекина и Александр Стуканов
Татьяна Шкредова и Иван Шароин
Юлия Цыкунова и Александр Пустовит
Кристина Лапицкая и Денис Лукьянов
Екатерина Пригонова и Александр Рябцев
Виктория Цывис и Сергей Бейзеров
Оксана Атрошенко и Артур Себоян

МСТИСЛАВЛь
Олеся Рыжанкова и Артем Войтов
Мария Булыгина и Григорий Леухин
Наталья Бычкова и Игорь Платонов

ГОРКИ
Качан Михаил Петрович, 1979г.
Савченко Светлана Ивановна, 1980г.
Ковалев Святослав Евгеньевич, 1965г.
Концевой Виктор Лазаревич, 1937г.
Крюкова Анастасия Васильевна, 1914г.
Бобыкин Анатолий Алексеевич, 1935г.
Николаев Михаил Евменович, 1936г.
Королев Николай Митрофанович, 1931г.

МСТИСЛАВЛь
Деньскевич Григорий Прокофьевич, 1937г.
Шнарская Татьяна Александровна, 1959г.
Котов Василий Федорович, 1948г.

 z СВеТЛая Памяць

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
София Лазовская
Мария Фоменко
Браен Захаревич
Александр Шугаев
Артем Швецков

МСТИСЛАВЛь
Кира Войтеховская
Ксения Старченкова
Аделина Мелентьева
София Матвеенко
Станислав Радьков

бот. Тел. 79-569, 8-029-744-19-73.

• услуги по уходу за ребенком 
или престарелой женщиной. 

Тел. 8-025-70-087-63 лайф.

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

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

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

а в горках – в 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.

Уважаемая 
Галина Анатольевна Степаненко!

Коллектив редакции газеты "УзГорак" 
от всей души поздравляет Вас 
с надавно прошедшим юбилеем!

Мы желаем в этот год
Приятных, радостных хлопот.
Что задумали, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые в пути вам встретятся!

 z С юбиЛеем!

наступны нумар "узгорка" 

выйдзе традыцыйна ў чацвер 12 верасня. 

Дзякуй, што выбралі нашу газету!


