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УзГорак
Телепрограмма
+ 110 частных

объявлений   

 � в Дрибинском райисполкоме – новый руководитель с.2
 � пад Горкамі знайшлі народную кашулю з унікальным узорам с.3
 � пра што расказваюць старонкі “аршанскага маладняка”? с.7

Среди людей, 
но как в пустыне

В продукции 
Могилевского 
мясокомбината 
нашли 
микроорганизмы и 
бактерии.

Россельхознадзор на-
звал продукцию Могилев-
ского мясокомбината не-

безопасной. На предпри-
ятии проверка.

В ходе лабораторных 
мониторинговых исследо-
ваний, проведенных под-
ведомственным Россель-
хознадзору ФГБУ "Брян-
ская МВЛ", выявлены в 
партиях продукции мо-
гилевского предприятия 

мезофильные аэробные и 
факультативно-анаэроб-
ные микроорганизмы в 
колбасе вареной "Морта-
делла" и сардельках "Неж-
ных".

Говорить об обоснован-
ности претензий к про-
дукции Могилевского мя-
сокомбината пока рано. 

На предприятии TUT.BY 
сообщили, что по данно-
му сообщению сейчас про-
водится проверка, чтобы 
установить, из 
каких партий 
брались лабо-
раторные про-
бы. О возврате 
продукции по 

заявленным претензиям 
на предприятии информа-
цию не подтвердили.

— Наш комбинат кому-

то очень сильно мешает, — 
сообщил собеседник TUT.
BY, пожелавший остаться 
неназванным. — Чтобы за-

являть о таких пре-
тензиях к нашей про-
дукции, необходимо 
иметь веские дока-
зательства на руках.

�� TUT.BY

Россия мстит Беларуси?

ТребуюТся:
Частному предприятию “НикаЛайфСервис”

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

главный бухгалтер; бухгалтер; менеджер

Наверное, многие жители 
города Горки видели 
этого человека. В теплое 
время года он часто сидит 
на скамейках остановок 
или просто отдыхает 
где-нибудь на высоких 
ступеньках, ездит на 
городских автобусах. 
Маленький, худой, очень 
неухоженный и явно 
больной старичок. 

– А вы поинтересуйтесь, как 
живет этот дедушка, – признав 
в нас журналистов, подсказала 
кондуктор автобуса. Мы по-
интересовались. И пришли в 
ужас.

Больной и 
покинутый

Маленький домик по адресу 
Энгельса, 10 сначала показал-
ся нежилым. О том, что у него 
давно нет хозяина, можно бы-
ло судить по сильно заросшему 
травой и кустарником участку, 
по дырявому шиферу на крыше, 
по сгнившему и развалившему-
ся крыльцу у входной двери, по 
давно не мытым и покрытым 
паутиной маленьким окнам. Да 
и сам небольшой деревянный 
дом весь какой-то скособочен-
ный, старый. И только мяукаю-
щий кот, сидящий на остатках 
крыльца, нам подсказал: в доме 
есть обитатели.

Внутри это жилище выглядит 
еще более удручающе, чем снару-
жи. Такое впечатление, что здесь 
не только никогда не делался 
ремонт, но даже элементарной 
уборки не было лет десять. 

С потолка и стен полуметро-
выми гроздьями свисает паути-
на, на бывших когда-то светлы-
ми обоях трудно разобрать ри-
сунок, стиралось ли когда-либо 
постельное белье на горизон-
тальной поверхности, которая 
служит жильцу в качестве кро-
вати, – неизвестно. 

Из обстановки мы обнаружи-
ли только вешалку, на которой 
висит нехитрый скарб хозяина, 
колченогий стул, шаткий стол, 
да полуразвалившуюся печь, 
которая (как мы потом узнали) 
сильно пострадала от недавнего 
пожара. Из съестных припасов в 
доме имелся только пакет кефи-
ра с истекшим сроком годности.

Живущий в этом доме Эдуард 
Михайлович Пашутин, тот са-
мый старичок с остановки, был 
явно рад неожиданным визите-
рам. Широко улыбался, пряча 
в складки одежды темноватые 
руки, пытался что-то рассказать 
о своей нелегкой жизни. Жаль, 
что тогда мы толком ничего не 
смогли понять – говорить этот 
человек почти не может, слова 
разобрать очень сложно. 

Не нужно иметь медицинское 
образование, чтобы понять – 
этот человек серьезно болен и 
обслуживать себя хотя бы не-
много не в состоянии. Дедушка 
постоянно трясется всем телом, 
что может свидетельствовать о 
наличии у него такого серьез-
ного заболевания, как болезнь 
Паркинсона. 

Вдобавок к этому, нарушение 
речи – лишь внешние, явные 
проявления болезней, а сколь-
ко же еще скрытых диагнозов 
может таиться в этом 74-летнем 

пенсионере? Ведь не случайно 
же он является инвалидом вто-
рой группы.

Знают ли соответствующие 
городские службы о том, в ка-
ких условиях вынужден нахо-
диться этот пожилой человек? 
Оказалось, что знают.

Строители-
переводчики

Один из наших визитов к 
Эдуарду Михайловичу совпал с 
работами в его доме людей из 
городского центра соцзащиты. 
Рабочие перекладывали по-
страдавшую от пожара печь и 
по мере возможности общались 
со стариком. 

– Я уже не молодой и всякого 
в своей жизни повидал, – поде-
лился с нами один из печников. 
– Но чтобы человек, да к тому 
же инвалид, жил в таких усло-
виях, впервые наблюдаю.

У нас в деревне скотина до-
машняя в сарае лучше живет, 
чем этот старик, ей богу. 

Да тут самая лучшая печь 
зимой не поможет, дом-то весь 
ветхий, дырки вокруг. Чтобы 
хоть как-то удержать тепло, 
круглые сутки топить надо! А 
кто это будет делать? Ведь ста-
рик и ложку до рта донести не 
может, не то что дрова заготав-
ливать, носить и топить.

Как он будет зимовать, про-
сто не представляю. Дедок и 
элементарные работы, чтоб 
там воды из колонки принести, 
или есть приготовить, и то де-
лать не может, а тут зимой за 
печкой смотреть. Хоть бы беды 
не было.

– Мы тут, по-
ка работаем, 
пытаемся разго-
варивать с ним, 
– включается 
в беседу вто-
рой строитель. 
Кое-что из его 
рассказов разо-
брать можно. 
Думаем, что дед 
часто бывает 
голодным. Не-
давно видели, 
как он нашел у 
себя в огороде 
какой-то гриб. 
Сорвал его, и 
тут же съел.

Так неожи-
данно печники, 
н ау ч и в ш и е с я 
понимать ста-
рика, стали "пе-
реводчиками" 
в нашей беседе 
с Эдуардом Ми-
хайловичем.

– Дедушка, а 
что вы сегодня 
ели? – поинте-
ресовались мы. 

– Макароны, 
– ответил инва-
лид.

– А вчера ели 
что-нибудь? 

– Тоже мака-
роны. Я их водой 
заливаю и ем, – 
уточнил пенсионер. 

То, что человек борется за 
свое существование, подтверж-
дает и тот факт, что пару лет 
назад Эдуард Михайлович об-
ращался в "Коммунальник" с 

просьбой отремонтировать за-
бор. Но обращение инвалида 
было услышано не до конца – у 
дома сложены доски, которые 
уже начали подгнивать.

�� Продолжение�на�странице�2.

 z СиТуация

Этот�человек�известен�многих�жителям�
Горок,�но�мало�кто�знает,�в�каких�условиях�
приходится�жить�несчастному�старику.�Фото 
Андрея Евдокимова.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z В цеНТре ВНимаНия

навіны

 z СобыТия НедеЛи

Вчера 10 сентября 
президент дал согласие 
на назначение председа-
телем Дрибинского рай-
исполкома Олега Григо-
рьевича Маслака.

Ранее он работал пер-
вым заместителем началь-
ника управления сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Горецкого райи-
сполкома и в комитете по 
сельскому хозяйству и про-
довольствию Могилевско-
го облисполкома на долж-
ности заместителя предсе-
дателя по животноводству.

Как сообщает БЕЛТА, 
"согласовывая назначение 
руководителей местных 
исполнительных органов, 
президент посоветовал 
новым председателям рай-
исполкомов действовать в 
спокойном ключе, но вме-
сте с тем жестко и целена-
правленно ориентировать 
подчиненных на выполне-
ние стоящих перед регио-
ном задач".

До этого Дрибинским 
районом руководил Петр 
Иванович Панасюга.

�� Егор�Клишевич

В Дрибинском 
райисполкоме 
– новый 
руководитель

20-21 сентября в 11-
ый раз состоится фести-
валь искусств имени на-
родного артиста Бела-
руси Николая Чуркина, 
который преподавал в 
Мстиславле.

На мероприятие, как и 
в прошлом году, приедут 
творческие коллективы из 
разных уголков Беларуси, 
а также соседних районов 
Смоленской области. Кро-
ме этого будут гости из 
Эстонии и других стран 
СНГ.

Николай Николаевич 
Чуркин считается одним 
из первых белорусских 
профессиональных компо-
зиторов. После окончания 
Тбилисского музыкально-
го училища работал музы-
кальным педагогом в Ба-
ку, Каунасе, Вильнюсе. А с 
1914 года – в Беларуси, в 
Мстиславле.

В Мстиславле работает 
детская школа искусств 
имени этого известного 
композитора.

�� Андрей�Боровко

Почем учиться в горецкой академии?
БГСХА, как и другие 

вузы Беларуси, с нового 
учебного года повысил 
стоимость обучения. 
Сколько же стоит один 
год в горецкой акаде-
мии?

Дешевле всего за 
собственные средства 
учиться на агрономи-

ческом, агроэкологиче-
ском и зооинженерном 
факультетах. Здесь один 
учебный год стоит 7 302 
000 белорусских рублей. 
Чуть дороже – 7 608 000 
руб. – получить знания 
можно на землеустрои-
тельном, мелиоративно-
строительном и факуль-

тете механизации.
Самыми дороги по 

традиции оказались спе-
циальности экономиче-
ского профиля. За год 
обучения на факультете 
бизнеса и права, эконо-
мическом и бухгалтер-
ского учета берут 7 848 
000 руб.

Всравнении с другими 
вузами страны, горецкие 
цены – самые демокра-
тичные. Однако при этом 
по итогом вступитель-
ной кампании 2013 года 
89% мест на платном от-
делении оказались не за-
нятыми.

�� Антон�Володько

В Мстиславле 
пройдет фестиваль 
имени композитора 
Чуркина

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»

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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Среди людей, 
но как в пустыне

�� Продолжение.
�� Начало�на�странице�1.

Помогаем, чем 
можем

Узнав, что судьбой Эду-
арда Пашутина заинтересо-
вались журналисты, вышли 
пообщаться его ближайшие 
соседи.

– Мы зовем его Эдиком. 
Спокойный, безобидный 
старик, правда, больной 
очень, – рассказали женщи-
ны. – Он давно живет один 
в этом домишке. Стран-
но, что его до сих пор не 
определили куда-нибудь 
под надежный присмотр и 
уход. Иногда мы приносим 
ему поесть. Раньше он жил 
с матерью. Тогда было все 
нормально, но она давно 
умерла и с тех пор он нахо-
дится в таком незавидном 
положении.

Также соседи рассказа-
ли, что Эдуард Михайлович, 
оказывается, не так уж и 
одинок в этом городе. По их 
словам, у него есть близкие, 
которые должны, по логике, 
заботиться о пожилом чело-
веке.

– Заходит к нему иногда 
родственник. Но в чем за-
ключается его забота – ума 
не приложу, – возмущается 
пожилая соседка. – Человек 
живет хуже бомжа, возмож-
но, его нужно полечить, ка-
кой-никакой ремонт в из-

бушке сделать. Помыть, в 
конце концов: вы видели, 
какие у старика руки? Ведь 
он не случайно их прячет! 
Но родственников, видно, 
не особо волнуют пробле-
мы инвалида.

Социальное 
государство?
Наше государство пре-

подносит себя своим граж-
данам, как социально ори-

ентированное и заботящее-
ся о самых незащищенных. 
Как же могла возникнуть 
такая ситуация, что пен-
сионер, инвалид второй 
группы Эдуард Пашутин, 
оказался в экстремальных 
жизненных условиях? При-
чем о существовании тако-
го гражданина в городе зна-
ют и социальные службы, 
и врачи, которые когда-то 
дали ему группу инвалид-
ности, да и участковый то-

же должен быть в 
курсе. 

Может, виной 
всему – равноду-
шие и безразли-
чие к тем, кто за-
ведомо слабее и не может 
прийти и потребовать? Но 
ведь у ответственных лиц 
такое отношение к обездо-
ленным в должностных ин-
струкциях не прописано.   

�� Кира�Королькова,
�� Галина�Будная

В�доме�старика-инвалида�с�потолка�и�стен�полуметровыми�гроздьями�свисает�паутина.�Фото Андрея Евдокимова.

Здесь�Эдуарду�Михайловичу�приходится�питаться.�Фото Андрея Евдокимова.
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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.

У Горацкім раёне 
студэнцкая 
этнаграфічная 
экспедыцыя назбірала 
незвычайных 
песень і абрадаў, а 
таксама знайшла 
арыгінальную 
народную кашулю.

На мінулых выходных у 
Мінску прайшла прэзента-
цыя вынікаў экспедыцыі, 
якую зладзіла РМГА “Сту-
дэнцкае этнаграфічнае 
таварыства” з 5 па 23 
жніўня па Горацкім раёне.

Гэта не першае этна-
графічнае даследванне 
Горацкага раёна, але ў 
бягучым годзе яно было 
зроблена найбольш маш-
табна. Падчас экспедыцыі 
ўдзельнікі сабралі каля 
500 народных песень і іх 
варыянтаў, правялі дас-
ледванне мясцовага тэк-
стылю і іншых рамёстваў. 
Сабраны матэрыял пра-
дстаўлены ў выгляд-
зе аўдыё- і відэазапісаў, 
6000 фотаздымкаў, этна-
графічных экспанатаў.

Чым прыцягнуў этно-
графаў Горацкі раён і што 
знайшлі цікаўныя сту-
дэнты ў нашых краях? 
Пра гэта мы пагутарылі з 
кіраўніком РМГА “Студэнц-
кае этнаграфічнае тавары-
ства” Аляксеем Глушко.

– У Горацкім раёне 
вельмі добра захаваўся 
каляндарны фальклор, 
а таксама вясельныя, 
хрэсьбінныя традыцыі. 
Шмат арыгінальнай 
апрацоўкі тэкстылю, 
зберагліся элементы мяс-
цовага строю (тыпу ад-
зення, якое насілі нашы 
землякі даўней – рэд.). Гэ-
та можа дапамагчы рэ-
канструяваць горацкі 
строй поўнасцю. Шмат 
уласцівых толькі вашай 
мясцовасці элементаў 
ткацтва, вышыўкі, валян-
ня, апрацоўкі дрэва.

Агулам можна сказаць, 
што хоць жыццё на вёс-
цы адмірае, там усё яшчэ 
захоўваецца самабытная 

культура.
– Якія каштоўнасці 

ўдалося адшукаць падчас 
гэтай экспедыцыі?

– Удзельнікам экспеды-
цыі ўдалося сабраць 
невялікую калекцыю 
драўляных, тэкстыльных і 
керамічных вырабаў. Яны 
былі паказаныя падчас вы-
ставы ў Мінску.

Акрамя гэтага ёсць 
жа і нематэрыяльныя 
каштоўнасці – гэта песні, 
інфармацыя пра мясцо-
выя традыцыі і абрады. 
Так, у вас захаваліся ў на-
роднай памяці ўсе калян-
драныя традыцыі і абра-
ды. Цяпер мы ведаем, як у 
Горацкім раёне гукалі вяс-
ну, вадзілі веснавыя кара-
годы, святкавалі Вялік-
дзень, Тройцу, Купалле. 
Захаваліся, і мы іх запісалі, 
жніўныя песні, восеньскія і 
паставыя – спевы на ўвесь 
год.

Зразумела, што самі 
абрады сёння ўжо не 
практыкуюцца, але на-
род памятае падрабяз-
на, як і што рабілі даўней 
падчас розных святаў у 
Горацкім раёне. Гэтую 
інфармацыю можна цяпер 
выкарыстоўваць у працы 
мясцовых фальклорных 
калектываў.

Таксама нам патрапілася 
ў рукі арыгінальна вышы-
тая кашуля са спалучэн-
нем элементаў расліннага 
ўзору, вышытага крыжы-
кам, і геаметрычнага ар-
наменту. Тып аздаблення 
характэрны для Горацка-
га і Дубровенскага раёнаў. 
Вышыўка ажыццяўлялася 
з насцілам. Адным коле-
рам рабілася сетка, а по-
тым праз сцяжкі наносіўся 
арнамент.

– Распавядзіце пра які-
небудзь цікавы горацкі 
абрад, пра які гарадскія 
жыхары даўно забыліся.

– Напрыклад, перанос 
свячы на Міколу зімовага 
і на Варвару. Гэты абрад 
зафіксаваны ў 20 вёсках. 
Ён вельмі тыповы для Го-
рацкага раёна. Што з сябе 

ўяўляла гэтая трады-
цыя? Жыхары вёскі 
збіраліся разам, каб 
перанесці з адной 
хаты ў іншую ікону 
шанаванага свято-
га. Так рабілася раз 
на год. Перанесены 
абраз захоўваўся ў 
хаце да наступнага 
года, пакуль яго не 
перанеслі ў іншую 
сям'ю. Гэта водгук 
старажытнага абра-
ду братчыны – фор-
мы самаарганізацыі 
сельскай абшчыны, 
калі на ўрачыстасць 
збіраліся ўсе жыхары 
вёскі.

– Ці могуць гэ-
тыя традыцыі быць 
цікавымі для сучас-
най моладзі?

– Мяркую, што мо-
ладзь можа прыцяг-
нуць традыцыйнае 
святкаванне вясел-
ля.

У кожным раёне 
Беларусі – свой вя-
сельны абрад, ёсць 
ён і ў Горацкім. Дзя-
куючы экспедыцыі, 
мы цяпер ведаем, 
як браліся шлюбам 
у вашай мясцовасці. 
Можна ажыццявіць 
рэканструкцыю гэта-
га абраду, з якой ска-
рыстаюцца не толькі 
мясцовыя фалькла-
рысты, аддзел куль-
туры, але і тыя ма-
ладыя людзі, якія 
хочуць арыгінальна 
і запамінальна ад-
значыць уласнае вя-
селле.

– Вынікі экспе-
дыцыі застануцца ў 
Мінску?

– Усе сабраныя 
матэрыялы мы пас-
ля апрацоўкі пера-
дадзім у Горацкі ра-
ён. 

Плануем дамовіцца з 
мясцовым аддзелам куль-
туры, каб прэзентаваць 
вынікі экспедыцыі на 
раённым семінары для 
работнікаў культуры.

Увогуле вельмі ха-
целася б знайсці ў ра-
ёне актыўных людзей, 
каб яны ўдзельнічалі ў 
такіх рэгіянальных экс-
педыцыях. Таксама мы 
б хацелі выдаць зборнік 

матэрыялаў з вынікамі на-
шага даследвання, а так-
сама аўдыё з запісамі пе-
сень, якія мы зафіксавалі 
ў Горацкім раёне. 

Можа быць нехта з 
мясцовых бізнэсоўцаў 

або кіраўнікоў прад-
прыемстваў зацікавіцца 
гэтым і выступіць мецэ-
натам у справе захавання 
спадчыны роднага краю?

�� Гутарыў�
Антон�Валадзько

У Горацкім раёне этнографы 
сабралі 500 арыгінальных 
народных песень

Падчас�збору�фальклору�ў�Горацкім�раёне.

Арыгінальны�арнамент�Горацкага�краю.�Фота folkhome.by.



4 • №37 (223), 12 верасня 2013 года         

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.
10.05 Комедия "Домоправитель"
12.10 День в большом городе.
13.20 Д/ф "Особо опасные кумиры".
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское 

расследование.
15.55 Завтра – это мы!
16.20 Все путем!
16.40 Х/ф "Последняя роль Риты" 
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.50 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Х/ф "Вангелия" 
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Обучаю игре на гитаре"
23.25 День спорта.
23.35 Х/ф "Бункер" 

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.

9.05, 17.55 Сериал "Журов"
10.10 Навіны надвор'я.
10.50, 0.20 Док. сериал "Под 

солнцем"
11.45, 23.30 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
12.50 Х/ф "Маленький большой 

солдат"
14.45 Х/ф "Нью-Йорк, я люблю тебя"
16.45 Белорусское времечко.
18.55 Хоккей. КХЛ. Северсталь - 

Динамо (Минск).
21.25 Кено.
21.30 Драма "Живи и помни"

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". 
Заключительная серия.

16.15 "Домработница". Сериал

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

Король из Беларуси".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Мать-и-мачеха". Сериал
22.15 "Тюдоры". Сериал
0.20 Х/ф "В тылу врага".
2.10 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, 23.35 Новости – 

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

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Всегда говори 

"всегда" - 9".
22.35 Сериал "Принцип Хабарова".
23.45 "Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается".

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 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Дельта".
20.30 Х/ф "Антиснайпер".
22.15 Детектив "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Важняк".

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". Информационно-

аналитическая программа.
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. 
"Татьяна Шмыга. Счастье ей 
улыбалось...".

13.55 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг". Дайджест. "О 

чем поют мужчины".
15.30 "Пища богов".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
18.35 "Обманутые наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 Х/ф "Код доступа "София". 

США, 2012г.
23.05 "Военная тайна".
0.55 "Профессиональный бокс".

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

Робэрта Макловіча 

8:20 Два на два (тэледыскусія) 
8:50 "Рэп па-арабску", д/ф 
9:40 Euromaxx  
10:10 Форум (ток-шоу) 
10:55 "Час гонару", серыял
11:45 ПраСвет  
12:10 Зона "Свабоды"  
12:40 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
13:10 Два на два (тэледыскусія) 
13:35 "Рэп па-арабску", д/ф 
14:25 Праект "Будучыня" 
14:55 "Аперацыя Самум", баявік 
16:25 "Палітыканы", серыял
17:15 "Ян Тарасевіч – забыты 

кампазітар", рэпартаж 
17:35 Відзьмо-невідзьмо
18:05 Еўропа сёння  
18:30 Назад у будучыню 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:35 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў 
21:25"Чорная Вяргіня", дэтэктыў 
23:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
1:00 Асабісты капітал
1:20 Аб’ектыў 
1:50 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 

понедельник,  16  сентября

вторник,  17  сентября

среда,  18  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. 

Счастье взаймы"
10.00 Х/ф "Вангелия"  

Заключительная серия.
11.00 Док. сериал "Самобытные 

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

безумия" 
14.00 Х/ф "Обучаю игре на гитаре"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Х/ф "Тридцатилетние"
16.45 Земельный вопрос.
17.10 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Х/ф "Анна Герман"
21.00 Панорама.
22.00 Х/ф "Обучаю игре на гитаре"

23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2"
10.25 Док. сериал "Под солнцем"
11.20 Великолепная семерка. 

Возвращение. Кастинг.
12.05, 23.35 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
13.10 Киноальманах "Жизнь - игра"
14.50 Х/ф "Анастасия Слуцкая"
16.45 Белорусское времечко.
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - Динамо 

(Минск).
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Атлетико – Зенит. 
Прямая трансляция.

0.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

1.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Наполи - Боруссия.

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 "Самый лучший муж".
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал
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 "Ливень".
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, 23.35 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 17.10 Сериал "Путейцы".

18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Всегда говори 

"всегда" - 9".
22.35 Сериал "Принцип Хабарова".
23.45 "Калашников".

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".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Дельта".
22.15 Детектив "Ментовские войны".
23.10 Сериал "Карпов".
0.00 "Песня для вашего столика".

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": "Доктор 

Фрейд против Господа Бога". 
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 "Городской охотник".
15.40 "Живая тема".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
18.35 "Нам и не снилось": "Доктор 

Фрейд против Господа Бога". 
2-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Вероника решает 

умереть".
23.05 "Секретные территории".
0.05 "Добро пожаловаться".
0.30 "Холостяки". Сериал.

БелсаТ
7:00, 12.00, 19.00, 23.05 

Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

8:30 Чорным па белым 
8:55 Аб’ектыў 
9:25 На колах  
9:50 Без межаў  
10:10 "Прыгоды пана Міхала"
10:35 Спазнай свет: "Made in 

Poland", д/ф 
11:10 Форум (ток-шоу) 
13:30 Чорным па белым 
14:00 Аб’ектыў 
14:25 На колах  
14:50 Без межаў  
15:05 "Прыгоды пана Міхала"
15:35 "Made in Poland", д/ф 
16:05 Форум (ток-шоу) 
16:55 "Ранча", серыял
17:45 Асабісты капітал
18:05 Праект "Будучыня" 
18:30 Беларусы ў Польшчы 
18:45 Калыханка 
20:35 Маю права 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Глыбокая вада–2", серыял
22:15 Два на два (тэледыскусія) 
22:40 Відзьмо-невідзьмо
0:40 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, 23.25 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.45 Сериал "Дыши со мной. 

Счастье взаймы"
10.00 Х/ф "Анна Герман"
11.00 Док. сериал "Самобытные 

культуры"
12.10 День в большом городе.

13.20 Док. сериал "Все грани 
безумия" 

14.00 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 
3-я серия.

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 19.20 Сфера интересов.
15.45, 23.55 Х/ф "Тридцатилетние"
16.45 Коробка передач.
17.15 Тайны следствия.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Х/ф "Анна Герман"
21.00 Панорама.
22.00 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 

Заключительная серия.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2"
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Япония.
11.45 Выше крыши.
12.25 Тело человека.
13.10, 0.00 Сериал "Следствие ведет 

Да Винчи"
14.15 Х/ф "Дикая охота короля 

Стаха"

16.45 Белорусское времечко.
19.10 Время футбола.
19.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Марибор - Рубин. Прямая 
трансляция.

21.55 Кено.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Динамо (Киев) – Генк. Прямая 
трансляция.

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 "Самый лучший муж".
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал
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 "Мосгаз". Сериал
23.25 "Вечерний Ургант".
0.00 Х/ф "Смертельная охота".
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, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.

четверг ,  19  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, 17.35 Сериал "Дыши со мной" 

Заключительная серия.
10.05 Х/ф "Вангелия" 
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Все грани 

безумия" 
14.00 Х/ф "Обучаю игре на гитаре"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 23.55 Х/ф "Тридцатилетние"
16.45 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.05 Зона Х.
19.55 Х/ф "Вангелия" 

Заключительная серия.
21.00 Панорама.
22.00 Х/ф "Обучаю игре на гитаре"
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2"
10.25 Док. сериал "Под солнцем"
11.20 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.15 Под грифом "Известные".
12.50 Тело человека.
13.35, 23.35 Сериал "Следствие 

ведет Да Винчи"
14.40 Драма "Живи и помни"
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Анастасия Слуцкая"
21.25 Кено.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Бавария - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

0.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

1.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Реал Сосьедад - Шахтер.

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 "Самый лучший муж".
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал
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 "Секретные материалы: 

Хочу верить".
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, 23.35 Новости – 

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

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Всегда говори 

"всегда" - 9".
22.35 Сериал "Принцип Хабарова".
23.45 "Специальный 

корреспондент".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.40, 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".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Дельта".
22.15 Детектив "Ментовские войны".
23.05 Сериал "Важняк".

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 1/2 финала муз. проекта 

"ХороШоу".
16.00 "Представьте себе".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
18.35 "Нам и не снилось": "Доктор 

Фрейд против Господа Бога". 
1-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Городской охотник"
23.05 "Живая тема".
0.05 "Автопанорама".
0.30 "Холостяки". Сериал.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:35 Асабісты капітал
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Еўропа сёння  

9:50 Назад у будучыню 
10:00 "Girl guide", м/ф 
11:35 "Супрасльская лаўра", д/ф 
11:55 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:35 Асабісты капітал
13:55 Аб’ектыў 
14:20 Еўропа сёння  
14:50 Назад у будучыню 
15:05 "Дом", серыял
16:30 "Генерал Клеэбэрг і яго 

жаўнеры", д/ф 
17:25 Эксперт 
18:00 На колах  
18:30 Без межаў  
18:45 Калыханка для самых 

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

карoткаметражных фільмаў
21:50 "Made in Poland", д/ф
22:25 Форум (ток-шоу)
0:10 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок
0:45 Чорным па белым
1:10 Аб’ектыў
1:35 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы
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пятница,  20  сентября

суббота,  21  сентября

воскресенье ,  22  сентября

15.55, 17.10 Сериал "Путейцы".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Всегда говори 

"всегда" - 9".
22.35 Сериал "Принцип Хабарова".
23.45 "Поединок".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.30 "Спасатели".
9.05 "Медицинские тайны".
9.40, 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".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Дельта".
22.15 Детектив "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Карпов".
0.20 "Песня для вашего столика".

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": "Доктор 

Фрейд против Господа Бога". 
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 "Вероника решает 

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

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

Фрейд против Господа Бога". 
3-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Кино": Алексей Барабаш 

и Светлана Зеленковская 
в фильме "Ирония удачи". 
Россия, 2010г.

23.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
0.05 "Автопанорама".
0.30 "Холостяки". Сериал.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 

8:35 Маю права 
8:55 Аб’ектыў 
9:25 Праект "Будучыня" 
9:50 Беларусы ў Польшчы 
10:05 "Глыбокая вада–2", серыял
10:55 Два на два (тэледыскусія) 
11:20 Відзьмо-невідзьмо 
11:45 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:25 Маю права 
13:45 Аб’ектыў 
14:15 Праект "Будучыня" 
14:45 Беларусы ў Польшчы 
15:05 "Глыбокая вада–2", серыял
15:50 Два на два (тэледыскусія) 
16:20 Відзьмо-невідзьмо
16:45 "Ранча", серыял

17:40 Маю права 
18:05 Euromaxx  
18:35 Моўнік 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:30 Рэпартэр  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Бландзінка", серыял
22:10 "Новая Зямля: Архіпелаг 

страху", д/ф 
23:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
0:35 Рэпартэр  
1:05 Аб’ектыў 
1:30 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

Беларусь 1
7.40 Х/ф "Стряпуха"
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.45 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 "Белые Росы"
13.55 Завтра – это мы!
14.25 "Terra incognita. Беларусь 

неизвестная".
15.15 Новости региона.
15.30 Специальный репортаж АТН.
15.50 Анимационный фильм "Тачки"
17.55 Д/ф "Людмила Зыкина. В кругу 

предателей"
18.55 Х/ф "Время счастья"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Мы. Верим в любовь"

Беларусь 2
6.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция.
7.40 Мультфильмы
8.15 Х/ф " Веселое волшебство"

9.25 Внеклассный час.
9.40 Телебарометр.
9.45 Х/ф "Афоня"
11.35 Х/ф "Три королевства. 

Возвращение дракона" (Китай-
Южная Корея-Гонконг).

13.35, 1.25 Сериал "Такси"
14.55 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор тура.
15.55 Хоккей. КХЛ. Локомотив 

- Динамо (Минск). Прямая 
трансляция.

18.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Видеожурнал.

19.15 Суперлото.
20.20 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 Кено.
21.10 Х/ф "Крутой поворот"
23.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Беларусь - Дания.
2.25 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: 

Возмездие".
15.00 "Шипы белых роз".
16.15 Новости спорта.
16.20 "Куб".
17.35 "Эстрадный коктейль".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
0.00 Х/ф "Свидетель".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Яблоневый сад"
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Пираты ХХ века".
14.15 "Городок".
14.40 Х/ф "Сила сердца"
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 Х/ф "Афроiдиты".
15.00 "Лучший город Земли".
15.45 "Кремлевские дети".
16.35 "Жизнь и смерть Жени 

Белоусова"
17.40 "Враги народа"
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа"
19.50 Х/ф "Кома".
23.15 "Егор 360".
23.45 "Луч Света".
0.10 "Школа злословия". Владимир 

Шаров.

сТВ
6.00 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.

7.45 Х/ф "Суррогатная мать"
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Будни и праздники 

серафимы глюкиной"
14.15 "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 "Психоаналитик"
22.45 "Профессиональный бокс".
23.45 Х/ф "Незабываемые 

моменты". Германия-Дания-
Швеция-Финляндия-Норвегия, 
2008 г.

2.00 "Документальный проект": 
"Тень апокалипсиса".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
8:05 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
8:35 Без межаў  
8:50 Беларусы ў Польшчы 
9:05 Чорным па белым 

9:35 Рэпартэр  
10:00 "Прыгоды пана Міхала", 

серыял
10:30 Еўропа сёння 
10:55 Гісторыя пад знакам Пагоні 
11:15 "Made in Poland", д/ф 
11:50 Маю права 
12:10 "Бландзінка", серыял
12:55 Выступ гурта "Тав. Маўзер" 
13:30 "Схаваныя злачынствы", м/ф 
14:55 "Жыццё табе ўсё прабачыць", 

д/ф 
15:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
15:50 Форум (ток-шоу) 
16:35 "Катынь. Генацыд і 

прапаганда", д/ф 
18:05 Гісторыя пад знакам Пагоні
18:20 Калыханка для самых 

маленькіх 
18:30 "Час гонару", серыял
19:30 "Будучыня працуе", д/ф 
21:00 Два на два (тэледыскусія) 
21:25 Эксперт 
21:55"Папросту разам", драма 
23:40 "Палітыканы", серыял
0:25 Відзьмо-невідзьмо
0:50 Два на два 
1:15 Вагон

Беларусь 1
6.45 Х/ф "Комедия "Не горюй!"
8.20 Існасць.
8.50 Слово Митрополита Филарета 

на Рождество Пресвятой 
Богородицы.

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 23.30 Х/ф "Спасти босса"
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.15 Х/ф "Стряпуха"
13.50 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Замуж за иностранца".
16.30 Коробка передач.
17.00 Анимационный фильм 

"Динозаврик Урмель" 
18.35 Новости. Центральный регион
19.15 Х/ф "Отдам жену в хорошие 

руки"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Встречное расследование"
23.20 День спорта.

Беларусь 2
7.50 Мультфильмы
8.15 Х/ф "Вечера на хуторе близ 

Диканьки"
9.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Украина - Бразилия.
10.35, 20.55 Телебарометр.
10.40 Лирическая комедия "Мымра"
12.25 Под грифом "Известные".
13.00 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
13.40, 1.40 Сериал "Такси"
14.55 Х/ф "Власть огня"
16.55 Футбол. Беларусбанк - 

Чемпионат Республики 
Беларусь. Шахтер – БАТЭ.

19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Великолепная семерка. 

Возвращение. Кастинг.
21.00 Кено.
21.05 Х/ф "Три королевства. 

Возвращение дракона"
23.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Беларусь – Италия.
1.10 Выше крыши.

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 Сериал "Королевский сорняк".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Королевский сорняк". 

Продолжение.
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 с препятствиями"

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Букет". 2012 г.
8.50 Х/ф "Волшебник". 2008 г.
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок"
12.05 Х/ф "Неоконченная повесть".
14.15 "Честный детектив"
14.50 "Комната смеха".
15.05 "Танковый биатлон".
16.10 Х/ф "Чего хотят мужчины"
18.05 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2013.
0.25 Х/ф "Алиби надежда, алиби 

любовь"

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 "Из песни слов не выкинешь!".
14.25 "Следствие вели…".
15.15 "Очная ставка".
16.05 "Кремлевские дети".
16.55 Боевик "Кодекс чести".
18.30 Обзор. ЧП
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 Сериал "Вернуть на доследование"
0.50 Телекомедия "Масквичи".

сТВ
6.05 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.00 "Анфас".
7.15 Х/ф "Щелкни пальцем только 

раз..."

9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Живели, 

Сербия?".
10.40 "Представьте себе".
11.00 "Женщины ХХ века".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.05 "Приключения дилетанта".
13.40 Х/ф "Будни и праздники 

серафимы глюкиной"
15.05 "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 1/2 финала проекта 

"ХороШоу".
22.15 Х/ф "Марс"
0.05 "Звездный ринг". Дайджест. 

"Лучшие визитки участников".
1.05 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйны блок Белсата 
8:30 ПраСвет  
8:55, 1:15 Аб’ектыў 
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні 
9:40 Казкі для дзетак 

10:10 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:35 Асабісты капітал
11:00 На колах  
11:25 Два на два (тэледыскусія) 
11:55 Кулінарныя падарожжы
12:20 "Генерал Клеэбэрг і яго 

жаўнеры", д/ф 
13:15 Канцэрт гурта "Dali" 
13:30 "Глыбокая вада–2", серыял
14:15 "Новая Зямля: Архіпелаг 

страху", д/ф 
15:10 "Дом", серыял
16:40 "Час гонару", серыял
17:25 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
17:55 Еўропа сёння  
18:25 Назад у будучыню 
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка
19:00 Куды адплылі пінскія караблі?
19:25 "Жыццё табе ўсё прабачыць", д/ф 
20:00 Зона "Свабоды"  
20:30 Відзьмо-невідзьмо 
21:00 Аб’ектыў 
21:15 Форум (ток-шоу) 
22:00 "Схаваныя злачынствы", м/ф 
23:30 ПраСвет  
23:55 "Пітбуль" , серыял
0:40 Выступ гурта "Тав. Маўзер"
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, 00.30 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.45 Сериал "Дыши со мной. 

Счастье взаймы"
10.00 Х/ф "Анна Герман"
11.00 Док. сериал "Самобытные 

культуры"
12.10 День в большом городе.
13.20 "Terra incognita. Беларусь 

неизвестная".
13.55 Х/ф "Обучаю игре на гитаре"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сфера интересов.
15.45, 1.00 Х/ф "Тридцатилетние"
16.45 Д/ф "Людмила Зыкина. В кругу 

предателей"
19.20, 0.00 Зона Х. Итоги недели.
19.55 Д/ф "Замуж за иностранца".
21.00 Панорама.
22.00 Х/ф "Рыба моей мечты"
0.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2"
10.20, 2.00 Фактор силы.
10.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Испания - США.
12.25 Док. сериал "Под солнцем" 

Заключительная серия.
13.20 Мелодрама "Тетя Маруся" 1-я 

и 2-я серии.
15.50 Драма "Иван"
17.20 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
18.55 Хоккей. КХЛ. Атлант - Динамо 

(Минск).
21.25 Кено.
21.30 Лирическая комедия "Мымра"
23.10 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Бельгия - Беларусь.
2.30 Арена.

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 "Самый лучший муж".
13.10 "Доброго здоровьица!" 
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал
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 Х/ф "Сердце Ангела".
1.30 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 – 

Беларусь.
14.25 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 17.10 Сериал "Путейцы".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.45 Х/ф "Чего хотят мужчины". 

2013 г.
22.50 Х/ф "Букет". 2012 г.
0.40 Х/ф "Волшебник". 2008 г.

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".
14.35 "Дело врачей".
15.35, 18.35 Обзор. ЧП
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Братство десанта".
23.25 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": "Доктор 

Фрейд против Господа Бога". 
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 "Ирония удачи"
15.40 "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 "Щелкни пальцем только 

раз...".
23.05 "Пища богов".
0.05 Европейский покерный турнир.
0.55 "Холостяки". Сериал.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Рэпартэр  
8:55 Аб’ектыў 
9:25 Euromaxx  
9:50 Моўнік

10:05 "Бландзінка", серыял
10:55 "Новая Зямля: Архіпелаг 

страху", д/ф 
11:50 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:25 Рэпартэр  
13:50 Аб’ектыў 
14:15 Euromaxx  
14:45 Моўнік
15:00 "Бландзінка", серыял
15:45 "Новая Зямля: Архіпелаг 

страху", д/ф 
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 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:35 Асабісты капітал
20:45 ПраСвет  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Дом", серыял
22:50 Эксперт 
23:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
0:55 ПраСвет  
1:25 Аб’ектыў 
1:50 Вагон
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рознае

 z ПрогНоз СиНоПТикоВ и зВезд На НедеЛю

 z уЛыбНиТеСь
***

Весна опоздала... Лето опоз-
дало... А осень – пунктуальная, 

зараза!..

***
В доме, где есть дети, 

идеально чисто может 
быть только в вазочке с 

конфетами.

***
В наше время для того, 

чтобы прослыть добрым 
человеком, не надо делать 
добрые дела. Достаточно 

просто не делать гадостей...

***
Детство – это когда ты 

не паришься из-за чьего-
то мнения. Тебе просто 

плевать. Обсыпал зануду 
песком и все.

***
Приходит пьяный мужик 

домой. Жена на кухне моет 
посуду. Мужик кулаком по 

столу: “Кто в доме хозя-
ин!?” Жена ему сковородой 
по башке бац. Вырубился. 

Лежит на полу. Заходит со-
седка:

– А что у тебя муж посре-
ди кухни лежит?

– Хозяин! Где хочет там 
и лежит.

***
Подруга у меня очень 

образованная – полчаса 
матом крыла и не разу не 

повторилась.

***
“Убирайся!!!”– заорала 

жена на мужа, пришедшего 
в 5 утра. Он схватил веник 

и начал уборку.

***
Русский язык очень 

краткий и лаконичный. 
Например, надпись «Здесь 
были туристы из России» 

часто состоит всего из трех 
букв.

 Овен (21.03-20.04)
Начало недели будет доволь-

но напряженным. В первую 
очередь это относится к ро-
дителям: возможно, ребенок 
заставит вас поволноваться. 
Воспитательные меры (огра-
ничения и наказания) в этот 
период могут оказаться неэф-
фективными. Сохраняйте са-
мообладание, старайтесь дей-
ствовать твердо, но не жестко.

 Телец (21.04-20.05)
В начале недели вы сможете 

невольно ухудшить отноше-
ния с любимым человеком. 
Вероятная причина этого – от-
сутствие взаимопонимания в 
интимной сфере. Учитывайте 
пожелания партнера и не тре-
буйте беспрекословного вы-
полнения ваших просьб..

 Близнецы (21.05-21.06)
Придется постараться для 

того, чтобы восстановить гар-

монию в отношениях. В пер-
вой половине недели у вас 
возможны осложнения в се-
мье и в любовном союзе. Эта 
ситуация особенно вероятна, 
если вы живете вместе на од-
ной жилплощади.

 Рак (22.06-22.07)
Для того чтобы заболеть, 

достаточно будет попасть 
под дождь или оказаться на 
сквозняке. Из-за проблем со 
здоровьем могут пострадать и 
ваши рабочие планы. Эти дни 
неблагоприятны для новых 
знакомств и выяснений отно-
шений с родственниками. 

 лев (23.07-23.08)
В первой половине недели 

нежелательно приглашать в 
гости родственников и коллег 
по работе: это может приве-
сти к ухудшению отношений. 
Следует больше внимания уде-
лить здоровью. В эти дни рез-

ко возрастает вероятность 
простудных заболеваний.

 Дева (24.08-23.09)
На работе возможен боль-

шой конфликт. Постарайтесь 
развести конфликтующие 
стороны и переждать. После 
среды напряжение ослабнет.

  весы (24.09-23.10)
Подсознательно вы можете 

провоцировать конфликтные 
ситуации, поскольку вам будет 
трудно контролировать свои 
эмоции. Вторая половина не-
дели – время перемирия.

 скОРПиОн (24.10-22.11)
Стоит прислушаться к сове-

там друзей: они дадут вам пра-
вильные подсказки.  Многим в 
начале недели придется огра-
ничивать себя в тратах. Сейчас 
не стоит приобретать подарки 
детям и любимому человеку, 
иначе вы рискуете поставить 

себя в затруднительное фи-
нансовое положение.

 сТРелец (23.11-21.12)
Не стоит в этот период ожи-

дать сюрпризов и дорогих 
приобретений. Вы же рискуе-
те испортить отношения, если 
станете предъявлять претен-
зии любимому человеку. От-
ложите принятие тяжелых для 
себя решений на вторую поло-
вину недели.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
 Вам удастся разрешить боль-

шинство вопросов, особенно 
связанных с финансами. В на-
чале недели вы будете склон-
ны действовать напролом, не 
считаясь с мнением близких 
людей. Попытки ограничить 
вашу самостоятельность и сво-
боду поведения вызовут у вас 
законное возмущение.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Не стоит вступать ни в один 

конфликт: вы рискуете не улуч-
шить свое положение, а, на-
против, еще больше усугубить 
его. Вы сможете исправить си-

туацию, если отложите важные 
разговоры на вторую поло-
вину недели. Ближе к выход-
ным вам может представиться 
удачный случай отправиться в 
интересную поездку. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Это удачный период для 

учебы. Также это подходящее 
время для украшения свое-
го дома, покупки различных 
одеял, пледов, декоративных 
подушек, статуэток, картин и 
осветительных приборов.

Чц, 12.09 Пт, 13.09 Суб, 14.09 Нядз, 15.09 Пан, 16.09 Аўт, 17.09 Сер, 18.09

тэмпература, 
Ос

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

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Ю-В 4–6, Ю-В 4–6, Ю-В 5–7, Ю-В 4–6, Ю-В 3–5, Ю-В 1–3, 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.

 z НаВіНы

Даляр не будзе даражэйшым за 9500?

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Віцэ-прэм’ер беларуска-
га ўраду Пётр Пракаповіч 
распавёў, што захоўвае 
зберажэнні толькі ў 
беларускіх рублях, а курс 
даляра ў 2014 годзе не 
падыміцца вышэй за 9500.

Падчас прамой лініі ў 
газеце “Рэспубліка” Пётр 
Пракаповіч прызнаўся: “Я 

захоўваю зберажэнні толькі 
ў беларускіх рублях. Калі я 
сыходзіў з Нацыянальнага 
банка, то атрымаў выхадныя 
грошы. Усе яны да гэтага часу 
захоўваюцца ў Беларусбанку 
ў беларускіх рублях. 

Гэта вельмі выгадна, за 
гэты час я шмат зарабіў, фак-
тычна ў 1,5 разы больш, чым 

паклаў. Вельмі высокія пра-
цэнтныя стаўкі”.

А вось што віцэ-прэм’ер 
сказаў пра курс наяўнага да-
ляра на 2014 год.

“На наступны год 
пры разліках прагнозу 
сацыяльна-эканамічнага 
развіцця і праекта закона аб 
бюджэце закладзены сярэдні 

курс 9,5 тыс. за адзін даляр”, 
– адзначыў Пётр Пракаповіч.

Дарэчы, бюджэт Беларусі 
2013 года быў сфарміраваны 
з разліку курсу даляра ў 
сярэднім па году на ўзроўні 8 
950. На 1 студзеня ён складаў 
8 570 рублёў, 12 верасня 
дасягнуў 9 050 рублёў.

�� Паводле�БЕЛТА

Запасы сократить не удается
Показатели по увели-

чению объемов произ-
водства, а также сокра-
щению запасов готовой 
продукции в стране, к 
сожалению, не выполня-
ются, заявил 10 сентября 
на заседании президиума 
Совета министров пре-
мьер-министр Беларуси 
Михаил Мясникович.

Как сообщает пресс-
служба президента, в этой 

связи премьер “поручил 
выработать соответству-
ющие решения” и призвал 
председателей облиспол-
комов принять активное 
участие в коллективной 
выработке соответствую-
щих решений по исправ-
лению ситуации. 

Поручению премьера 
предшествовал отчет ми-
нистра промышленности 
Дмитрия Катеринича, ко-

торый сообщил, что, начи-
ная со второго квартала те-
кущего года, предприяти-
ям Минпрома в основном 
удалось остановить рост 
складских запасов. 

Среди основных про-
блем по наращиванию объ-
емов производства, экспор-
та и сокращения складских 
запасов для предприятий 
Минпрома глава ведом-
ства выделил также со-

кращение покупательского 
спроса, продолжающееся 
снижение цен на мировом 
рынке на сырьевые ресур-
сы, что повлияло на умень-
шение объема выручки ве-
дущих горнодобывающих 
компаний и, соответствен-
но, привело к сокращению 
закупок карьерных само-
свалов. 

�� Марина�Носова,�
БелаПАН
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Гартаючы старонкi 
“Аршанскага маладняка”
�� Працяг.
�� Пачатак�глядзіце�ў�

папярэднім�нумары.

Крытыкавалі і 
сяброў

Вядома, што некаторыя 
пытанні, як разгляд кнігі 
Кузьмы Чорнага “Пачуццi” 
абмяркоўвалі аж на двух 
пасяджэннях студыі (12 
і 19 кастрычнiка). Тады 
выступілі многія ўдзельнікі 
суполкі. Яны былі не згодны 
з крытычным артыкулам 
Данілoвіча, апублікаваным 
у газеце “Савецкая Бела-
русь” (яна выходзiла на бе-
ларускай мове да 1933 г. – 
У.Л.).

Напрыклад, М.Ганчарык 
казаў, што не згодзен з 
Данiловiчам, што кнiга “…
перанасычана нудою”. А 
Ю.Гаўрук пры абмеркаваннi 
выказаў думку, што гэтая 
рэцэнзiя “...не з’яўляецца 
сур’ёзнай крытыкай. К.Ч. 
(Кузьма Чорны – У.Л.) 
безумоўна ўзбагаціў бела-
рускую літаратуру тым, 
што яго творы з боку фор-
мы з’яўляюцца новымі і 
арыгiнальнымi. Нiякай яс-
кравай нуды ў іх няма”. Ся-
бры студыi вырашылi даць 
рэцэнзiю на кнiгу “Пачуццi” 
ў газету “Савецкая Бела-
русь”.

З пратаколаў студыі 
бачна, што пасяджэннi 
адбывалiся кожны тыд-
зень у кабінеце кафе-
дры беларусазнаўства. 
Пачыналіся яны ў 9 гадзін 
вечара, пасля таго як 
заканчваліся заняткі ў 
акадэміі.

Кіравала працай студыі 
Бюро, у якое ўваходзілі: 
старшыня – М.Ганчарык, 
сакратар – А.Вечар, сябры – 
Ю.Гаўрук i П.Мядзёлка.

Акрамя штотыднёвых 
пасяджэнняў, члены студыі 
праводзілі літаратурныя 
вечары сярод студэнтаў 
акадэміі і рабфака, а таксама 
ў школах і на прадпрыем-
ствах горада i раёна. З пра-
таколу ад 25 снежня бачна, 
што студыя прымала ўдзел 
у працы гуртка “Беларускай 
культуры” акадэміі, а такса-
ма культкамiсii пры прафка-
ме.

Не парывалi сувязi 
горацкiя сябры студыi i з 
Оршай. Так, на пасяджэннi 
ад 10 лiстапада 1926 г. 
было разгледжана пы-
танне аб арганiзацыi 
маладнякоўскага вечару 
для дэлегатаў акруговай 
партыйнай канферэнцыi 
КПБ. Было вырашана: 
“Зрабiць выезд у Воршу 
наступным таварышам: 
Герасiмовiчу, Калядку, 
Прыбыткоўскаму i Вечару”.

На гэтым жа пасяджэнні 
было вырашана вылучыць 

дакладчыка на літаратурны 
вечар у Горацкую школу 
другой ступені на тэму “Аб 
сутнасцi і значэннi “Малад-
няка”. Даклад было даруча-
на зрабiць М.Ганчарыку.

Усе свае творы, перш чым 
рэкамендаваць іх да друку, 
члены студыі абмяркоўвалі 
на сваіх пасяджэннях. Пры-
чым крытыка сяброў iншы 
раз была давoлi рэзкай. Так, 
26 кастрычнiка 1926 г., раз-
глядаючы вершы Калядкi 
“Сонейка” i “Ленiнскай 
партыi”, сябры студыi 
вырашылi: перапрацаваць. 
А слухаючы вершы Змушкi, 
пастанавiлi: лeпшыя са-
браць i перапрацаваць.

План па 
"вытворчасці" 
пісьменнікаў
Як мы ўжо адзначалi, 

з друку ў 1925-1928 гады 
выйшла ўсяго сем нумароў 
часопiса "Аршанскi малад-
няк" (у 1925 –  два нумары,  
у 1926 –  тры, у 1927 i  1928 
гг. – па адным). Iх можна 
знайсцi ў Нацыянальнай 
дзяржайнай бiблiятэцы 
Беларусi ў беларускiм ад-
дзеле.

Праглядаючы змест ча-
сопiса, а хутчэй гэта вы-
данне варта назваць – аль-
манахам, можна ўбачыць, 
што ў некаторых нумарах, 
якiя выдавалiся ў Оршы ў 
друкарнi iмя Францыска 
Скарыны тыражом 1500 
паасобнiкаў, ёсць так зва-
ныя "перадавыя артыкулы".

Напрыклад, у №5 аль-
манаха з артыкулам "Чар-
говыя задачы Аршанскай 
фiлii Маладняка" выступае 
адказны сакратар Аршан-
скага акругкама КП(б)Б 
Б.Стасевiч. Ён адзначыў, 
што "…фiлiя становiцца 
на правiльны шлях – шлях 
пралетарскай культуры". І 
ставiць перад сябрамi фiлii 
задачы: "…завязаць су-
вязь i атрымаць здаровую 
пралетарскую закалку ад 
насiцeляў, ахаванцаў пра-
летарскай дыктатуры – 
шырокiх колаў рабочых.

Копыскi iзразцова-ках-
ляны завод, "Чырвоны 
Кастрычнiк", "Дубровенская  
Мануфактура" i чыгунка 
павiнны зьявiцца асноўнымi 
кадрамi, галоўнымi рэзэр-
вамi па папаўненьню 
маладнякоўскiх шэрагаў" 
(захаваны правапiс таго 
часу – У.Л.).

Пiша ён i аб тым, каб 
маладнякоўцы  звярнулi 
больш увагi на бядняцка-
серадняцкую частку сялян-
ства.

Цi былi сярод рабочых 
гэтых прадпрыемстваў, вё-
сак Аршаншчыны, людзi, 
здольныя да лiтаратурнай 

творчасцi? Гэта пaртыйнага 
чыноўнiка не вельмi турба-
вала. Краiна пачынала буда-
вацца па планах, ставiлiся  
планы і па "вытворчасцi 
паэтаў i пiсьменнiкаў"!

У трэцiм нумары альма-
наха ёсць прывітанне ад бю-
ро фiлii 2-й акруговай кам-
самольскай канферэнцыi. 
Тут няма нiчога дзiўнага, бо 
альманах, калi выдаваўся ў 
Оршы, быў органам Аршан-
скага акруговага камiтэта 
камсамола.

У Горках часопіс 
"патаўсцеў"

У Оршы часопіс вы-
ходзіў на 40-50 старон-
ках, але за два гады свет 
пабачыла пяць выданняў. 
Калi ж пачаў друкавацца 
ў Горках, аб'ёмы былi да 
110 старонaк, але выдадзе-
на было ўсяго два нумары 
(наклад у Горках быў 1000 
паасобнiкаў).

Праглядаючы змест 
альманаха, трэба адзна-
чыць, што амаль ва ўсiх ну-
марах былi творы паэтаў: 
А.Вечара, М.Ганчарыка, 
У.Прыбыткоўскага, Я.Вiра 
(Герасiмовiчa), С.Калядкi 
i iншых, перакладчыка 
Ю.Гаўрука, паэта i празаiка 
Васiля Каваля.

Cябры студыi – М. Ган-
чарык, Ю. Гаўрук і У.Пры-
быткоўскi – акрамя вершаў 
i перакладаў, друкавалi 
лiтаратуразнаўчыя i кры-
тычныя артыкулы.

Аўтар не ставiць мэ-
ту разгледзець i пра-
aналiзаваць творчасць 
удзельнікаў горацкай 
студыi. Гэта задача асоб-
най працы.

Сярод аўтараў "Аршан-
скага Маладняка" быў i  
Максім Гарэцкi. Як вя-
дома, афiцыйна  ён не 
ўваходзiў у склад студыi, 
але, як мы пiсалi вы-

шэй, браў удзел у нека-
торых пасяджэннях. А ў 
№7 альманаха пісьменнік 
надрукаваў за подпiсам 
М.Г. абразок "Хоцiмка" i 
апрацоўку народнай казкi 
"Чаму ходзяць па месяцу", 
а таксама артыкул "Бяду-
ля пасля Кастрычнiка // 
Гiсторыка-лiтаратурныя 
нататкi" за подпiсам 
М.Гарэцкi.

Чытаючы  гэты  нумар, 
можна таксама даведац-
ца, што на сходзе фiлii 
ад 10 красaвiка 1928 го-
да была абмеркавана на-
татка, надрукаваная ў 
"Лiтаратурным дадатку 
да газеты "Савецкая Бе-
ларусь", аб артыкуле ней-
кага М.Г. ва ўкраiнскай 
газеце "Дiло". Змест ар-
тыкула закранаў годнасць 
многiх пiсьменнiкаў. А 
пaколькi М.Гарэцкi пад-
пiсваў некаторыя свае 
творы крыптанiмам М.Г. 
(у тым лiку i ў альманаху 
"Аршанскi маладняк"), то 
аўтарства гэтага артыку-
ла магло прыпiсвацца яму.

Абараняючы Гарэцкага, 
сход прыняў пастанову: 
"…Лiчыць неабходным ра-
шуча звярнуць увагу пра-
летарскага грамадства на 
тыя злосныя ананiмныя 
iнсiнуацыi, якiя часам да-
пушчаюцца на старонках 
нашай прэсы.

Пара скончыць аб-
зываць пiсьменнiкаў 
"мяшчанамi, барзапiсцамi, 
контррэвалюцыянерамi" 
i г.д. з мэтай утаптаць iх у 
гразь дзеля сваёй перса-
нальнай альбо гуртковай 
выгады.

Трэба змагацца не ла-
янкай, а аб’ектыўным до-
казам, адкрыўшы твар 
перад масай, а не ляклiва 
схаваўшыся за чужую спiну 
альбо псеўданiм".

Цiкава, што ў сёмым 
нумары альманаха быў 

надрукаваны вялiкi ар-
тыкул (амаль 13 старо-
нак) Віктара Бухаркiна 
"Лiрычны фенамен". Віктар 
Іванавіч быў выкладчыкам 
кафедры грамадскiх навук 
нашай акадэміі, прымаў 
удзел i ў рабоце Горацкай 
лiтаратурнай студыi. Вя-
дома, што ў 1928 годзе 
Бухаркін быў асноўным 
дакладчыкам на дыспуце 
па тэме "Аб новым чалаве-
ку", якi арганiзала студыя.

Былі аўтары і з 
Мсціслава

Акрамя аўтараў з Ор-
шы i Горак, у альманаху 
друкавалi свае творы i 
маладнякоўцы з Мсцiслава 
– Зяма Пiвавараў, Юлi 
Таўбiн, Сяргей Калугiн, 
Я.Гоманава, Ганна Сапры-
ка, Змiтрок Астапенка, 
Ларыён Максiмаў.

Вядома, што горац-
кая студыя мела творчыя 
сувязi з Мсцiслаўскай 
фiлiяй "Маладняка". У 
пачатку сакавiка 1928 
года адбылася сустрэ-
ча А.Вечара i Ю.Гаўрука 
з сябрамi Мсцiслаўскай 
фiлii, у якую тады 
ўваходзiлi студэнты педа-
гагічнага тэхнiкума, слу-
хачы педкурсаў i вучнi 
сямiгодак.

У альманаху акрамя 
твораў маладнякоўцаў, 
змяшчалiся i фотаздымкi. 
Напрыклад, у трэцiм ну-
мары за 1926 год змешча-
ны фотаздымак Горацкай 
стыдыi "Маладняка". На 
iм: Вечар, Мурашка, Чы-
жанок, Прыбыткоўскi, Ка-
лядка, Мятко, Сяргейчык, 
Ганчарык, Каваль, Гаўрук 
i Дземядовiч.

З апошняга, сёмага ну-
мара, якi выйшаў у 1928 
годзe можна даведацца, 
што 12 лютага ў Горках 
адбылася акруговая кан-

ферэнцыя "Aршанскага 
маладняка" сумесна з 
прадстаўнiкамi Оршы i 
Мсцiслава.

На канферэнцыі бы-
ло прынята некалькі 
рашэнняў, у тым ліку 
аб неабходнасці ўрэгу-
лявання стану грашовых 
сродкаў фiлii. Ставiлася 
задача дамагацца, каб 
з наступнага бюджэт-
нага года было паста-
яннае фiнансaванне ад 
Аршанскага акруговага 
выканаўчага камітэта.

Прадстаўнiк Усебела-
рускага часовага кiрaў-
нiцтва "Маладняка" 
Васiль Каваль зрабiў 
даклад аб становiшчы 
маладнякоўскага руху 
ў Беларусi. Было выра-
шана падтрымаць iдэю 
аб уваходзе "Маладня-
ка" ва Усесаюзную аса-
цыяцыю пралетарскiх 
пiсьменнiкаў. 

На Усебеларускую кан-
ферэнцыю "Маладня-
ка" былі абраны А.Вечар, 
Ю.Гаўрук і У.Прыбыткоўскі.

Як вядома, 15 лютага ад-
былася Усебеларуская кан-
ферэнцыя, арганізаваная 
часовым кіраўніцтвам 
"Маладняка". Было абра-
на пастаяннае Цэнтраль-
нае Бюро ў складзе сямі 
членаў, у тым ліку ад Го-
рацкай студыі ўвайшлi: 
Ю.Гаўрук, А.Вечар і былы 
сябар студыі В.Каваль.

...
Напрыканцы варта ад-

значыць, што нягледзячы 
на тое, што Горацкая сту-
дыя "Маладняка" праца-
вала ўсяго некалькі гадоў 
(1926-1928 гг.), яна стала 
добрай школай для буду-
чых паэтаў і пісьменнікаў.

А тыя, хто пісьменнікамі 
не сталі, на ўсё жыц-
цё захавалі любоў да 
літаратуры і творчасці.

�� Уладзімір�Ліўшыц

Так�выглядаў�лагатып�літаратурнага�часопісу�“Аршанскі�маладняк”,�які�выдаваўся�ў�Горках.
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• дом в деревне Сеньково Го-

рецкого района Ректянского 
сельского совета. Тел. 8-044-
701-29-36.

• 2-комнатную квартиру, д Кома-
ровичи, по могилевской трас-
се 5 км от Горок, 72.2 м кв., зе-
мельный участок, хозпострой-
ки. Тел. 8-044-70-80-501.

• дом в Горках, есть оценка БТИ. 
Тел. 8-044-78-26-230.

• гараж в районе Белого ручья,  
25 кв.м., подвал, свет, смотро-
вая яма. Тел. 8-044-48-59-824 
Вел, 8-029-598-47-00 МТС.

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

• 1-комнатная квартира по ул. 
Калинина. Тел. 8-044-73-00-450 
Вел.

• дом г. Горки по ул. Пионерской. 
Тел. 8-029-69-55-838.

• дачу в районе Аэропорта. Тел: 
5 48 28, 74 64 910 МТС.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей. Тел. 516-56.

• гараж, район хлебозавода. Тел. 
8-029-847-85-24 МТС.

• гараж в районе Строителей, р. 
6х8. Тел. 8-044-749-23-58 вел.

• гараж в районе белого ручья. 
Тел. 8-029-643-86-30.

• гараж на две машины район 
Автовокзала, котел газовый 
одноконтурный. Тел. 8-029-747-
92-80, 58-655.

• 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.

• гараж в районе Белого ручья, 
р. 6х4, хороший подъезд, свет, 
яма, подвал. Тел. 5-72-54, 8-029-
399-08-50 Вел.

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

• дачу в районе аэропорта. Тел. 
5-13-55, 8-029-349-38-88 вел.

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

• дом, цена договорная, подроб-
ности по телефону. Тел. 52-472, 
8-029-142-69-03.

• 3-комнатную квартиру в г Горки 
с хорошим ремонтом, есть две 
лоджии или обменяю на квар-
тиру в г. Могилеве. Тел. 572-54, 
8-029-381-39-74.

В дрибине
• дом в Дрибине ул. Комсомоль-

ская, 53, цена договорная. Тел. 
8-02233-59-224 (Горки).

• 2х-комнатную квартиру в Дри-
бине. Тел. 8-029-128-62-92

 Авто и зАпчАсти
• запчасти на Пежо 405, 90-91 

г.в.: коробка 5 КПП, блок дви-
гателя 1.6 карбюратор, задняя 
фара, 4 двери ( 2 передние 2 
задние) в сборе. Тел. 8-029-
184-07-85 вел.

• Ауди А6 С5, 98 г.в., 2,5 TDi, 6 
МКПП. Тел. 8-029-248-26-30.

• трактор Т40 с навесным обо-
рудованием. Тел. 8-029-74-22-
309 мтс.

• шина зимняя с дисками ме-
талл 195х65 R-15, импортная 
к Шкода Октавия, Гольф 4, и 
колпаки оригинал к Шкода 
Октавия на R-15. Тел. 8-029-
24-20-764.

• запчасти для Фольксваген 
Гольф, Джетта, Ауди 100, а/м 

Опель Омега, 2.0 инжектор. 
Тел. 8-033-329-42-61 мтс.

• фаркоп для Гольф-2, Джетта-2. 
Тел. 8-029-61-464-61.

• диски  литые R16 к Опель, к 
Вольво R15, с резиной, на 5 
отверстий, цена договорная. 
Тел. 8-029-545-86-27 мтс.

• Ниссан Примера, 1995 г.в., уни-
версал, 1.6 бензин, бордовый 
металлик, в хорошем техниче-
ском состоянии, без проблем 
с кузовом, срочно, 3000 у.е. 
Тел. 8-029-84-18-848, 8-044-48-
25-285.

• Фольксваген Джетта, 1987 г.в., 
1.6 бензин, 1900 у.е., торг. Тел. 
8-033-65-90-210.

• Фиат Улисс 1998 г.в., 2.1ТDi, 
7200 у.е. Тел. 8-029-68-32-597.

• Опель Аскона, 1986 г.в., 1.8i, в 
хорошем состоянии, есть фар-
коп + двигатель с коробкой и 
многое другое, 1300 у.е. Тел. 
8-033-691-92-50.

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

• ГАЗ-24, агрегаты, запчасти, два 
щелочных аккумулятора. Тел: 
8025 99 80 243.

• Опель Вектра А, 1992 г.в., 1.6 
бензин, г/у, ц/з, 2800 у.е. Тел. 
8-029-748-5-666.

 техНикА
• принтер Canon струйный, 

цветной, требуется замена 
картриджей. Цена 100 тыс.руб. 
Тел.8 029 5495295.

• телевизор Витязь. Тел. 8-044-
728-27-43, 8-029-328-05-17.

• б/у пылесос марки LG, недо-
рого. Тел. 56-706, 8-029-39-57-
686 Вел.

• Электрический отжим для бе-
лья (центрифуга) на 5 кг бе-
лья, б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 8-033-628-21-81 МТС.

• газовая плита “Гефест”, 
60х60, белая. Тел. 8-029-743-
51-15 мтс.

• холодильник Атлант, 2-камер-
ный в хорошем состоянии, 
1 млн. 500 тысяч, разумный 
торг, срочно. Тел. 5-69-93, 
8-044-745-86-35 вел.

• Huawei U9508 Honor 2, пол-
ный комплект, идеальное со-
стояние, незалочен 330 уе, 
Приставка Nintendo Wii пол-
ный комплект, не прошитая 
220 y.e, Ноутбук Packard Bell 
EasyNote MB85 процессор 
intel core 2 duo, видеокарта 
nVIDIA GeForce 8600M GS, 
венчестер 160 гб, оперативка 
DDR2 2гб 320 у.е., запчасти к 
фольксваген джета 1,8 дизель 
1985 года. Тел. +375259675843, 
+375256953014.

 продукты
• крупный и мелкий картофель,  

возможна доставка. Тел. 8-044-
789-17-23 Вел, 8-029-744-10-01 
МТС.

• картофель крупный с достав-
кой на дом. Тел. 8-029-364-68-
46, 8-029-605-11-38.

• крупный картофель и кормо-
вую свеклу с доставкой, ав-
томобильное подзарядное 
устройство на 10 А. Тел. 8-044-
739-72-65.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
225-30-39 МТС.

• Крупный картофель, очень 
вкусный. Тел. 57-668,  8-029-246-
76-42 МТС.

• крупный картофель. Тел. 48-
438.

• картофель крупный, семенной 
и мелкий, недорого, в Задоро-
жье. Тел. 7-50-19 после 17-00.

• свекла кормовая, цена договор-
ная. Тел. 5-30-85.

• крупный картофель 20 тыс. ве-
дро. Тел. 8-029-240-69-53.

 мебель
• стенка в зал р-р 205*180*40 мм 

(дл, выс., шир.). Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8 029 7436694.

• набор детской мебели “Альфа 
3”, срочно. Тел. 8-044-581-83-
17 вел.

• набор корпусной мебели (4 
секции), 2 дивана. Тел. 8-029-
74-111-82.

• угловой диван + кресло, велюр, 
б/у, состояние хорошее. Тел. 
8-029-847-85-24 МТС.

• 3-створчатый шкаф, телеви-
зор Витязь, журнальный стол, 
будка от военной машины,  все 
б/у, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-029-680-23-71 Вел, 
5-60-70.

• прихожую б/у: длина 1.7, высо-
та 2.0. глубина шкафа 0.4 метра. 
Тел. 8-029-741-21-18, 5-82-05.

• журнальный столик, телефон-
ная тумбочка, все б/у,  в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
8-029-541-18-36 МТС.

• шкаф в прихожую, новый. Тел. 
8-029-548-38-23.

• полуторную кровать, в хоро-
шем состоянии, недорого, плаз-
менный телевизор Филипс, 42 
дюйма, недорого. Тел. 8-029-
396-05-38, 8-029-895-51-45.

 для детей
• новый рюкзак для переноски 

ребенка весом от 3,5 до 11,5 
кг. Цена договорная. Тел. 8 029 
7436694.

• детскую коляску модульную 2 
в 1, б/у, в отличном состоянии 
2 млн. руб. Тел. 8-029-549-79-11 
МТС, 8-029-341-27-75 Вел.

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

• комбинезон осенний для де-
вочки, рост 74, красный с жел-
тым, ботинки для мальчика, 
осенние, р.29, Шаговита. Тел. 
8-033-376-13-83.

• коляску прогулочную (книга), 
в комплекте утепленный чехол 
на ножки, дождевик, одежда и 
обувь на мальчика до 3 лет. Тел. 
8-029-74-111-82.

 одеждА и обувь
• свадебное платье, новое, р. 

42-44. Тел. 8-029-740-10-88 мтс, 
8-029-13-69-943 вел.

• женскую кожаную куртку на 
натуральной подстежке, р.46-
48, женское кожаное пальто на 
натуральном меху, р.46-48. Тел. 
8-029-543-16-93.

• свадебное платье р. 42-44, 
очень красивое, цена договор-
ная, 1 раз б/у. Тел. 8-033-31-93-
888 МТС, 8-033-659-68-07 МТС.

 животНые и птицА
• кобыла 5 лет, жеребенок 2 ме-

сяца, 10 млн. руб. Тел. 8-029-
848-00-83.

• телку. Тел. 8-029-652-44-16.

• поросят со своего подворья, 2 
месяца. Тел. 20-166 (вечером), 
8-044-534-52-95 Вел.

• корову 3х отелов. Тел. 8-029-
844-57-80.

• черную  кошечку, 3 месяца. Тел. 
5-75-21, 8-029-648-52-14 Вел.

• две дойные козы, одной 1 год, 
второй 4 года. Тел. 520-76.

• Жеребенок, 1 год 6 месяцев, 7 
млн. руб., возможен торг. Тел. 
8-029-740-99-68, 48-1-90.

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

• поросят, 11 недель, цена до-
говорная. Тел. 8-044-49-56-694.

• свинью со своего подворья, 
140-150 кг, цена договорная. 
Тел. 8-025-926-91-56 Лайф, 
8-025-926-91-57 Лайф.

• жеребенка 1 год 4 месяца. Тел. 
8-029-543-15-98.

• бычка полгода. Тел. 8-029-243-
37-80.

• козу с козлятами. Тел. 5-15-41 
звонить после 19-00.

• вьетнамские поросята. Тел: 5 
51 46, 692 56 98 МТС, 373 02 22, 
Вел.

другое
• Матрац пружинный для кро-

вати, размер 195х80 см, б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-029-33-81-423.

• конная телега на резиновом хо-
ду. Тел: 4 58 35..

• Сейф металлический насып-
ной, шкаф несгораемый, б/у. 
Тел. 8-029-317-50-73 Вел, 8-029-
740-97-14 МТС.

• 2 бежевых ковра, 2х3 и 3х4, 
срочно недорого, 2 спальная 
кровать, 2 прикроватные тум-
бочки, зеркало, ковровое по-
крытие для мягкой мебели, 
бордо. Тел. 8-029-54-25-206 
МТС.

• пчелы, ульи. Тел:5 32 68, 8044 
475 45 51.

куПлю
• автомобиль в любом техниче-

ском состоянии, заберу сам, 
для себя. Тел. 8-029-8-444-333, 
8-029-330-68-30.

• 2-х, 3-х комнатную квартиру. 
Первый этаж и хрущевку не 
предлагать.  Тел: 8029 180 89 21.

• старый мотоцикл и запчасти, 
кроме ИЖ-Юпитер и Планета. 
Тел: 8029 580 17 87.

• комплект в туалет б/у (унитаз со 
сливным бочком). Тел. 210-54 с 
07-00 или после 20-00.

Сдаю
• Дом со всеми удобствами на 

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

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

• 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-390-888-2.

Сниму
• Молодая семья снимет дом 

или квартиру  на длительный 
срок возможно с последую-
щим выкупом. Тел. 8-029-
548-07-10.

• Молодая пара снимет квар-
тиру на длительный срок, 
порядок и своевременную 
оплату 

• гарантируем. Тел: 8033 697 
86 42.

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

• гараж на длительный срок, 
р-н Хлебозавода. Тел. 8-029-
742-35-02.

разное
• Приму в дар кресло-кровать. 

Тел. 8-025-70-08-763.

• подарю красивого сторожевого 
щенка в хорошие руки, кобель, 
3 месяца. Тел 8-029-544-40-53, 
533-64.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-029-180-81-83.

• Подарю красивых дымчатых 
котят в хорошие руки, возраст 
1 месяц. Тел. 8-029-544-40-53, 
533-64.

• Утерян номерной знак авто-
мобиля 8675 ВХ-6, нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-029-36-222-11 вел, 
5-25-96.
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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
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 z ВіНшаВаННі

ГОРКИ
Ольга Савастеева и Вадим Вертинский
Марина Волкова и Николай Тишкович
Ольга Цысарева и Александр Щетько
Екатерина Тарасенко и Вадим Шляхтицев
Ольга Монетина и Сергей Шупилов

МСТИСЛАВЛь
Елена Сальникова и Олег Балич
Любовь Зотова и Артем Лисовский
Анастасия Михасева и Дмитрий Свириденко

ГОРКИ
Глебко Ефросинья Яковлевна, 1923 г.
Другакова Екатерина Елисеевна, 1925 г.
Богачева Надежда Никитовна, 1926 г.
Струкова Антонина Игнатьевна, 1949 г.
Забиркова Наталья Александровна, 1977 г.
Ковалева Лидия Емельяновна, 1931 г.
Коробова Марфа Марковна, 1930 г.
Носков Сергей Владимирович, 1954 г.
Садовников Виктор Кузьмич, 1931 г.
Козлова Мария Ивановна, 1944 г.

МСТИСЛАВЛь
Котов Василий Федорович, 1948 г.

 z СВеТЛая Памяць

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
Артем Майоров, Алесь Якимович, 
Александра Шупилова, 
Илья Семенков, Артем Шалаев,
Иван Тимошенко, Надежда Ходы-
рева, Андрей Хаданков, 
Дмитрий Скакунов, 
Корнилий Ильюкевич

МСТИСЛАВЛь
Арсений Афанасенко, Ксения Афа-
насенко, Варвара Коробкина

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.

Дорогую, любимую внученьку, доченьку, сестру, 
племянницу Денисюк Дарью александровну 

поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе и 

благополучия в жизни. 
Ты радость наша, ты – яркий свет,
Ты ангел наш – тебе уже исполнилось 7 лет!
Живи, расти, цвети, как роза, 
На радость нам, людям на удивление.
Шути и пой, танцуй и веселись – 
Ведь это твое увлечение!
В школе учись на отлично, слушай учителей,
Веди себя прилично в кругу своих друзей! 

�� Бабушка�Маша,�дедушка�Иван,�мама�Алеся,�папа�
Сергей,�брат�Матвей,�тетя�Елена�и�дядя�Роман

ищу работу
• Нуждаюсь в услугах рабочих 

строительных специальностей. 
Тел. 8-025-941-75-92, 8-025-90-
00-231.

• Строитель, отделочник ищет 
работу. Тел. 8-029-790-99-06 
МТС.

• Молодой человек ищет рабо-
ту, возможно продавцом. Тел. 
8-029-849-40-86 МТС.

• Ищу работу по уходу за ребен-
ком или престарелой женщи-
ной. Тел. 8-025-70-08-763.

• Ищу работу, продавца, кондук-
тора или другую. Тел. 700-91, 
8-025-930-11-38.

• Ищу работу плиточника-обли-
цовщика, маляра-штукатура. 
Тел. 8-029-844-80-92.

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

• Ищу работу шпаклевка, покра-
ска, выравнивание, оклейка. 
Тел.  8-029-58-65-733 МТС. Ищу 
работу по всем видам отделоч-
ных и строительных работ. Тел. 
79-569, 8-029-744-19-73.


