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УзГорак
Телепрограмма
+ 112 частных

объявлений   

 � в Дрибинском районе построят ветропарк с.2
 � всё больше студентов заказывают курсовые за деньги с.3
 � Дашкевіч: былі беснаватыя людзі ў Горках. я ім не дарую с.7

Срок постройки – год
О том, что 
Академгородку 
нужна новая 
котельная, 
говорилось уже давно. 
В нынешнем году 
такое строительство 
началось. Какой 
же будет новая 
котельная? Об этом 
наша сегодняшняя 
беседа с заместителем 
директора УКПП 
“Коммунальник” 
Константином 
Сойкиным.

– Константин Павло-
вич, в связи с чем возник-
ла необходимость строи-
тельства новой котельной 
на территории академии?

– Старая, ныне действу-
ющая котельная, была по-
строена около полувека 
назад. За такой срок она 
и технически и морально 
устарела. Устарели котлы, 
изначально работавшие на 
угле. Потом эти же котлы 
без кардинальной рекон-
струкции были переведены 
на сжигание мазута. Позже, 
когда в 2002 году “Тепловая 
энергетика” приняла эту ко-
тельную под свою юрисдик-
цию, она была переведена 
на природный газ. И за все 
это весьма продолжитель-
ное время работы котлы не 
подвергались кардиналь-
ной реконструкции.

– А само здание котель-
ной тоже будет новое?

– Конечно. Старое ведь за 
весь срок эксплуатации ни 
разу не переоборудовалось.

Нами была проведена 
работа по техническому ос-
видетельствованию всего 
оборудования котельной, 
а также и самого здания. 
Комиссия пришла к выво-
ду, что полная, глобальная 

реконструкция старой ко-
тельной будет дороже, чем 
строительство новой.

Поэтому там же, рядом со 
старой, на той же площад-
ке, уже полным ходом идет 
монтаж нового современ-
ного здания. Был заказан 
и в 2012 году разработан 
институтом “Белкоммун-
проект” план котельной, а 
нынешним летом – начато 
строительство силами ге-
неральной подрядной ор-
ганизации ЧУП “Прометей”. 
Каркас здания уже практи-
чески готов. Оборудование 
частично привезено, семь 
новых водогрейных котлов 
установлены на фундамен-
ты.

Более того, после ввода 
в эксплуатацию новой ко-
тельной здание старой мы 
планируем разобрать.

– В чем будут заклю-
чаться основные отличия 
новой котельной от той, 
которая устарела?

– Само здание будет со-
временным, удобным, со 
всеми необходимыми ус-
ловиями для комфортной 
работы обслуживающего 
персонала. Оно будет го-
раздо более компактным, 
чем нынешнее: по проекту 
– 24 на 30 метров. 

Новая котельная будет 
выполнять ту же самую 
функцию, что и нынешняя 
– отопление и горячее во-
доснабжение этого город-
ского района. Но не только. 
В проекте предусмотрена 
установка мини-ТЭЦ (га-
зо-поршневого агрегата) 
электрической мощностью 
1 мегаватт. (Аналогичная 
установлена на централь-
ной городской котельной). 
Это позволит производить 
электроэнергию для вну-
тренних нужд котельной, 
а некоторая часть энергии 

будет затрачиваться на 
городские нужды. Также 
тепло, производимое в ци-
линдрах газо-поршневой 
установки, будет аккумули-
роваться и использоваться 
на летнюю подачу горячей 
воды.

Котлы – российского 
производства, с петербург-
ского завода “Энтророс”. С 
прошлого года этот завод 
начал осваивать рынок 
Беларуси.

Срок строительства ко-
тельной – 12 месяцев. Так 
что уже в отопительный 
сезон 2014-15 годов мы 
будем обогревать жителей 
академического микрорай-
она по-новому.

– После введении в экс-

плуатацию этой котель-
ной у жителей Академго-
родка уже не будет пере-
боев с горячей водой?

– Так перебоев не было 
и при нынешней. Просто 
производство теплоэнер-
гии будет немного дешевле 
для самого предприятия за 
счет работы мини-ТЭЦ.

– Количество персона-
ла, обслуживающего ко-
тельную, останется преж-
ним или, может, штат 
придется увеличить?

– Дополнительно брать 
на работу мы никого не бу-
дем. Наоборот, со временем 
будем сокращать. Потому 
как в будущем будут про-
екты автоматизированных 
котельных. При этом необ-

ходимость в присутствии 
персонала на самой котель-
ной отпадет. Нужен только 
начальник котельной, ко-
торый несколько раз в сут-
ки проверяет ее работу.

Операторы же, слеса-
ря и прочий персонал не 
дежурят на котельной, а 
находятся в организации 
на своих рабочих местах. 
Нужно выполнить на ко-
тельной какую-то работу 
– бригада или звено по-
лучает наряд и они туда 
едут. А так круглосуточно 
объект работает в автома-
тическом режиме.

К примеру, на малень-
кой автоматизированной 
котельной Ледовой арены 
рабочих  нет.

Постепенно, со време-
нем, мы планируем пере-
вести и новую котельную 
академии на автоматизи-
рованный режим работы.

– Наверное, переход 
со старого на новое обо-
рудование для жителей 
будет практически не 
ощутим?

– Вы правы. Они даже и 
не заметят. Что было хоро-
шо, то хорошо и останется. 

– А старая котельная 
уже готова к нынешнему 
отопительному сезону?

– Да, и не только она. До 
15 сентября мы получили 
паспорта готовности на 
все 35 теплоисточников 
по району.

�� Галина�Будная

На�новой�котельной�на�территории�Академгородка�идет�укладка�теплосетей.

Ягоды клюквы с повышен-
ным содержанием радиоцезия 
были собраны в лесах Моги-
левского и Чаусского районов, 
брусника – Быховского, Моги-
левского и Кличевского райо-
нов.

Как сообщает mogilevnews.by, 

отделение радиационной гиги-
ены Могилевского зонального 
центра гигиены и эпидемиоло-
гии зафиксировало повышенное 
содержание радиации в двух из 
39 пробах клюквы и в девяти из 
58 – брусники.

Самые загрязненные ягоды 

были доставлены из деревни 
Волковичи Чаусского района 
(клюква) и деревни Дубрава Бы-
ховского района (брусника). Со-
держание радиоцезия в них пре-
высило допустимый уровень в 2,2 
раза и в 3,3 раза соответственно.

Как рассказали газете “УзГо-

рак” в Горецком районном центре 
гигиены и эпидемиологии, эта ор-
ганизация может сделать анализ 
собранных даров природы для 
любого желающего. Правда, услу-
га эта платная, но не дорогая. Для 
анализа нужно принести 1 кг ягод, 
получить квитанцию и оплатить 

ее в банке. Результаты будут из-
вестны уже на следующий день.

Кстати, в этом году в Горец-
ком районе случаев выявления 
радиации в дарах природы еще 
не было, а вот в прошлом – слу-
чалось.

�� Антон�Володько

В ягодах, собранных на Могилевщине, обнаружили радиацию
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В деревне Пудовня Дри-
бинского района может 
появиться 12 установок, 
получающих электриче-
скую энергию от силы ве-
тра.

Займется реализацией 
этого проекта ООО "Газо-
силикат" - фирма, которая 
специализируется главным 
образом на производстве 
строительных материалов. 
Каждый ветряк будет выра-
батывать по 2 МВт электро-
энергии.

Ветропарк  может зара-
ботать на полную мощность 
к 2015 г., а его стоимость со-
ставит 57 млрд руб.

Как ранее сообщал “Уз-
Горак”, ветрогенераторы 
должны появиться также в 
Горецком и Мстиславском 
районах. Этим займется 
столичная компания.

По задумке на трех 
площадках должны зара-
ботать восемь агрегатов 
фирмы Siemens мощно-
стью 2,5 МВт. Общая мощ-
ность ветропарков соста-
вит 60 МВт.

Строительство ве-
тропарков в Горецком и 
Мстиславском районах 
может начаться уже в 2014 
году.

�� Егор�Клишевич

В Дрибинском 
районе построят 
ветропарк

В Могилевской области 
подвели итоги IV област-
ного конкурса на лучшую 
агроусадьбу. В конкурсе 
приняло участие девять 
претендентов.

Как сообщает БЕЛТА, 
в номинации "Зеленая 
усадьба" победило "Ры-
бацкое подворье" из де-
ревни Полуи, Дрибинско-
го района.

В номинации "Стиль и 
гармония" лучшей при-
знана сельская усадь-
ба "Рыбацкая пульва" 
(д.Чечевичи, Быховский 
район), в номинации "Го-
степриимство" – усадьба 
"Свислочь" (д.Свислочь, 
Осиповичский район), в 
номинации "Здоровый об-
раз жизни" – умсадьба "У 
Князева в Любуже" (Моги-
левский район).

А вот номинации "За со-
хранение белорусских тра-

диций" и "Лучший зеленый 
маршрут" было решено не 
присуждать.

В Могилевской области 
зарегистрирован 171 субъ-
ект агроэкотуризма. Наи-
более успешно сельский 
туризм развивается в Бы-
ховском районе – 26 агро-
усадеб, на втором месте 
Осиповичский район – 25 
субъектов. Замыкает трой-
ку лидеров Могилевский 
район с 16 агроусадьбами.

С начала года субъектам 
агроэкотуризма выдано 
два льготных кредита на 
обустройство и развитие 
усадеб, еще одна заявка 
находится в стадии рас-
смотрения.

Победители областного 
конкурса автоматически 
становятся участниками 
республиканского конкур-
са на лучшую агроусадьбу 
в названных номинациях.

Канфіскаваных свіней пусцяць на каўбасы
Згадку аб тым, што 

з мяса канфіскаваных 
свіней будуць рабіць 
тушонку, вараныя і 
варана-вэнджаныя 
каўбасы, утрымлівае 
новая пастанова Саве-
та міністраў №758. 

Дакумент на 190 ста-
ронак зацверджаны 29 

жніўня, апублікаваны 
10 верасня. Ён адмяняе 
некаторыя ранейшыя 
пастановы аб барацьбе з 
распаўсюджваннем аф-
рыканскай чумы свіней 
і абагульняе ўсе правілы.

Мяса і тканкі хворых 
жывёл, згодна з пастано-
вай Саўміна, будуць па-

ранейшаму знішчацца.
Кошт канфіскаваных 

у людзей жывёл будзе 
кампенсавацца па 18 
тысяч за кілаграм жывой 
вагі. Грошы мясцовыя 
ўлады людзям павінны 
вяртаць не пазней чым 
праз два тыдні пасля 
канфіскацыі жывёлаў.

Новая пастанова Са-
вета міністраў па афры-
канскай чуме свіней на-
была моц 2 верасня. Да-
кумент ужо разасланы 
мясцовым уладам — у 
аблвыканкамы і райвы-
канкамы.

�� Алесь�Пілецкі,�
Еўрарадыё

Дрибинская 
агроусадьба 
попала в список 
лучших

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

Зарплаты в органах 
госуправления 
выросли за месяц 
более чем на 43%
На этой неделе 
стало известно, 
как на самом деле 
идут дела в нашей 
экономике и как 
сильно себя любят 
государственные 
чиновники.

Не дотянули
Ни один регион Белару-

си не достиг прогнозиру-
емого уровня экономиче-
ского роста – это констати-
рует официальный обзор, 
подготовленный Мини-
стерством экономики.

Объем валового регио-
нального продукта (ВРП) 
в Минске, а также в Витеб-
ской и Могилевской обла-
стях в январе-июле этого 
года сложился ниже уров-
ня соответствующего пе-
риода прошлого года.

“Во всех регионах отме-
чается замедление темпов 
роста ВРП по сравнению с 
итогами первого кварта-
ла 2013 года, наибольшее 
– в Минской области – 3,9 
процентного пункта”, – го-
ворится в обзоре.

По оценкам Минэконо-
мики, отсутствие приро-
ста ВРП в Витебской об-
ласти связано в основном 
с уменьшением объемов 
оптового товарооборота 
продукции нефтехимии. А 
вот в нашей Могилевской 
области причина – сокра-
щение производства про-
дукции промышленности 
и показателей строитель-
ства. Столица отстала из-
за промышленного секто-
ра.

В шесть раз 
меньше

В январе-июле рост ВВП 
в Беларуси составил 1,4% 
при запланированном 
правительством задании 
на год 8,5%. По данным 
Минэкономики, ключе-
вые сектора экономики 

не демонстрируют 
прогнозируемого 
роста.

Экспорт товаров 
в 2013 году снизил-
ся на фоне сокра-
щения внешнего 
спроса на белорус-
скую продукцию. 
По данным Белста-
та, в январе-июле 
товарный экспорт 
Беларуси составил 
22,5 млрд. долла-
ров, что меньше 
показателя анало-
гичного периода 
прошлого года поч-
ти на четверть (на 
23,3%).

Сокращение экс-
порта обусловлено 
прекращением экс-
порта растворителей, сни-
жением поставок на внеш-
ние рынки продукции бе-
лорусского машинострое-
ния. Кроме этого, сниже-
ние валютной выручки, 
поступающей в страну, в 
текущем году обусловлено 
снижением мировых цен 
на калийные удобрения, 
экспортом которых зани-
мается Беларусь.

Но управленцам 
все равно 

увеличили 
зарплаты

Несмотря на такую кар-
тину в экономике, средняя 
зарплата в сфере госуправ-
ления в июле составила 
7,59 млн. рублей и уве-
личилась по сравнению с 
июньским показателем 
(5,3 млн. рублей) на 43,1%.

Так хорошо зарплата 
выросла далеко не у всех. 
Для сравнения: по данным 
Белстата, номинальная на-
численная среднемесяч-
ная зарплата по стране в 
июле составила 5,45 млн. 
рублей и увеличилась по 
сравнению с июнем на 
5,6%.

До июля средняя зар-

плата работников органов 
госуправления увеличи-
валась постепенно, о чем 
свидетельствуют данные 
официальной статистики. 
Так, в январе этот показа-
тель составлял 4,61 млн. 
рублей, в феврале – 4,69 
млн., марте – 4,83 млн., 
апреле – 5,26 млн., мае – 
4,98 млн., июне – 5,3 млн. 
рублей.

Значительный рост зар-
плат в госорганах в июле 
во многом обусловлен со-
кращением количества го-
сударственных служащих. 
Как сообщил БелаПАН 
высокопоставленный со-
трудник органов госуправ-
ления, под сокращение 
попали около 30% госслу-
жащих. “Соответственно, 
на эту же величину были 
увеличены и зарплаты 
оставшимся работникам”, 
– отметил собеседник.

Могли 
разбежаться?
По сведениям БелаПАН, 

инициатива о сокращении 
численности штата работ-
ников госорганов появи-
лась в правительстве еще 
осенью 2011 года. Вслед-
ствие девальвации рубля 

зарплаты госслужащих 
существенно снизились в 
реальном выражении, и, 
чтобы остановить отток 
кадров, правительство ре-
шило сократить свой ап-
парат с целью увеличения 
зарплаты оставшимся ра-
ботникам.

В декабре 2011 года 
было принято постанов-
ление правительства о со-
кращении в течение 2012 
года численности аппара-
та Совета министров на 
20%. Предполагалось, что 
если пилотный проект по 
оптимизации численно-
сти госслужащих на уров-
не правительства будет 
успешным, сокращение 
количества госслужащих 
затронет и другие государ-
ственные органы.

В конце концов, мини-
стерства и ведом-
ства перевыпол-
нили задание по 
сокращению чис-
ленности работ-
ников. Например, 
количество работ-
ников налоговых 
органов в первом 
полугодии сокра-
тилось на 26,8%.

�� По�материалам�
БелаПАН

В�то�время�как�в�среднем�по�стране�зарплаты�за�один�
месяц�увеличились�на�5,6%,�в�органах�государственного�
управления�они�возросли�более�чем�на�43%.
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Каждый четвертый 
студент в Могилеве 
пишет курсовые 
не сам. Чаще 
всего за помощью 
обращаются 
экономисты и 
правоведы.

Раньше заказать кур-
совую или контрольную 
можно было только у дру-
гого студента или знако-
мого. Потом появилась 
возможность обратиться в 
фирму, которая специали-
зируется на контрольных, 
курсовых и даже диплом-
ных работах.

Некоторые преподава-
тели лояльно относятся к 
таким студентам: главное, 
чтоб сдал. Работодатели 
говорят, что проблема ста-
ра как мир, а знания мож-
но получить по мере их на-
добности.

Каждый 
четвертый?

Бланки с заданиями 
розданы. Какая-то часть 
студентов сразу, оценив 
свои возможности, решит 
обратиться за услугами к 
Ване-отличнику из груп-
пы. Кто-то дотянет до по-
следнего и за пару недель 
до дедлайна начнет искать 
способ избавиться от “хво-
ста” и придет за помощью 
в фирму.

Сколько же студентов 
в Могилеве делают кон-
трольные и курсовые не 
сами? Мы выбрали три 
группы в двух универси-

тетах Могилева: БРУ и МГУ 
имени Кулешова: технари, 
гуманитарии и экономисты.

После опроса оказалось, 
что в этих группах 40% не-
радивых технарей, 15% гу-
манитариев и 30% эконо-
мистов, в среднем пишут 
работы не сами 28% сту-
дентов.

В Могилевской области 
по данным статистическо-
го сборника “Семья в Бела-
руси” в 2012\2013 году об-
учалось 39 300 студентов. 
Вероятно, что 11 тысяч 
студентов покупают кон-
трольные и курсовые.

Все зависит от 
преподавателя

На остановках возле 
университетов расклеены 
листовки: “Сделаю рефе-
рат, контрольную или кур-
совую по экономике”. Если 
поискать “ВКонтакте”, то 
в Могилеве окажется 28 
групп, предлагающих на-
писать работу за вас.

Обращаемся по объ-
явлению и узнаем почем 
курсовые сегодня.

В образовательном цен-
тре “курсач” сделают за 
400 000 – 500 000 рублей. 
Там же помогут разобрать-
ся в написанной за вас ра-
боте.

Чтобы сделать заказ, 
нужно назвать фамилию 
преподавателя, потому 
что именно от его требо-
вательности и придирчи-
вости будет зависеть сто-
имость. Фамилии практи-
чески всех преподавате-
лей есть в “базе” у фирм. 

Поэтому они знают, как 
должна быть оформлена и 
выполнена работа.

Чаще по 
экономике и 

праву
– Курсовые, контроль-

ные?
После утвердительного 

ответа в трубке говорю, 
что хочу писать работы на 
заказ. Приветливая моло-
дая девушка интересуются 
моим профилем и образо-
ванием. Отвечаю, что мой 
профиль – программиро-
вание, но есть друзья, ко-
торые тоже хотят так под-
работать. Они “дружат” с 
другими предметами, по-
этому интересует все.

– Работы по програм-
мированию редко заказы-
вают, чаще по экономике, 
праву и истории. Я могу 
записать Ваш номер. Ког-
да будут распределять ра-
боты, мы позвоним.

За контрольную обеща-
ют примерно 100 тысяч 
рублей, за курсовую – 200 
тысяч. Иногда заказов бы-
вает столько, что сотруд-
ники фирмы отказывают-
ся от работы из-за боль-
шой загрузки.

Как заработать 
на лени

Дмитрий – студент, ко-
торый уже несколько лет 
пишет курсовые и кон-
трольные своим сокурс-
никам и не только.

– Все началось с просьб 

помочь, дальше сами на-
шлись знакомые знакомых 
и дело пошло. Нельзя ска-
зать, что это стабильная ра-
бота, скорее сезонный зара-
боток и семестр на семестр 
не приходится. Обычно за 
месяц выходит до 2-3 мил-
лионов рублей.

Дмитрий признается, 
что зарабатывает на чужой 
лени. В его группах 85-90% 
студентов не знают, зачем 
поступили в университет. 
Многих “погнали” родите-
ли, кто-то “косит” от армии. 
Поэтому желания быть хо-
рошими специалистом нет, 
а значит, нет желания из-
учать что-то.

– Люди даже не хотят 
вникать в самые элемен-

тарные вещи, без которых 
на работе никак.

Сами студенты считают, 
что в покупке готовых ра-
бот нет ничего плохого.

– Я покупала работы по 
английскому, информатике, 
математике. Мне не страш-
но прийти на работу после 
университета и ничего не 
уметь. Я покупала работы, 
чтобы уделить больше вре-
мени предметам по специ-
альности, которые мне ин-
тересны и которые приго-
дятся на работе, – говорит 
студентка-экономистка 
Люба.

Отношение преподавате-
лей: от равнодушия до вы-
дачи нового задания.

Многим преподавателям 

все равно сам делал работу 
студент или нет, – расска-
зывает gorad.by бывший 
преподаватель социологии 
БРУ Денис Сидорок.

Главное, просто сдать ра-
боту. А дальше, как повезет, 
могут принять, или дать но-
вое задание. Денис говорит, 
что всегда заметно какую 
часть студент делал сам.

– Студенты часто зака-
зывают работы. И с каждым 
годом все больше, но такая 
тенденция не приведет к 
тому, что работать на соци-
ально важных должностях в 
Могилеве будут дилетанты. 
Система высшего образова-
ния итак не отвечает запро-
сам современности.

�� gorad.by

Всё больше студентов 
заказывают курсовые за деньги

Есть�ли�смысл�учиться�самостоятельно,�если�“курсач”�вам�могут�написать�за�400�
000�–�500�000�рублей?�Фото: photo.bymedia.net.

 z афіша

На гэтым тыдні (20 і 21 ве-
расня) у Мсціславе пройдзе 
XII фестываль мастацтваў імя 
народнага артыста Беларусі, 
кампазітара Мікалая Чуркіна, 
святкаванне Дня горада і 
70-годдзя вызвалення раё-
на ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў, а таксама “Дажынкі”.

У пятніцу а 12:45 святкаванне 
пачнецца з канцэрта-апавядання 
“Мсціслаў – калыска белару-
скай музыкі” ў Раённым цэнтры 
культуры і народнай творчасці. 

Тут сама а 17:00 выступіць 
“Нацыянальны акадэмічны 
канцэртны аркестр Беларусі”, 
ансамблі флейтыстаў, трубачоў, 
кларнетыстаў, струнны квартэт, 
струнны аркестр.

Ад 19:30 да 21:00 на Цэнтраль-
най плошчы адбудзецца канцэрт 
мастацкай самадзейнасці Бе-
ларускай дзяржаўнай сель-
скагаспадарчай акадэміі. А ў 
21:00 гледачы змогуць пабачыць 
выступ музычнага кавер-гурту 
Яnkey.

Раніца наступнага дня пач-
нецца з восеньскага кірмашу 
на вуліцы Камсамольскай. Тут 
можна будзе прыдбаць да стала 
сёлетнія дары прыроды.

На Цэнтральнай плошчы 
ад 10:00 пачнецца свята “Род-
ны Мсціслаў”, прысвечанае 
70-годдзю вызвалення го-
рада ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў, а таксама раённае 
свята “Дажынкі-2013”. Пройд-
зе канцэрт калектыву мастац-
кай самадзейнасці Дрыбінскага 

раёна, а таксама народнага ва-
кальнага ансамбля “Надзея” з 
Ходасаў.

Ад 11:00 на Урыцкага раз-
горнецца традыцыйны для 
мсціслаўскіх святаў “Горад 
майстроў”, а ў Гарадскім скве-
ры – работа сельскагаспадар-
чых падворкаў.

Паралельна ў Дзіцячым пар-
ку – канцэртна-забаўляльная 
праграма для малых.

У 17:00 на Цэнтральнай 
плошчы пачнецца гала-кан-

цэрт “З любоўю да Мсціслава”. 
Тут выступяць заслужаны 
калектыў “Нацыянальны ака-
дэмічны канцэртны аркестр 
Беларусі” і папулярныя ар-
тысты аркестра – лаўрэаты 
рэспубліканскіх і міжнародных 
конкурсаў.

Дарэчы, цэлы дзень 21 ве-
расня на Цэнтральнай плошчы 
будуць працаваць атракцыёны, 
а вечарам у розных частках го-
рада пройдуць дыскатэкі.

�� Ягор�Клішэвіч

У Мсціславе – чатыры святы
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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, 23.15 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.05 Мелодрама "Отдам жену в 

хорошие руки"
12.10 День в большом городе.
13.20 "Старажытнае слова. 

Лёс міхала Баброўскага". 
Дакументальны фільм 
("Беларусьфільм").

13.50 "Сентябрь 1943-го. Недетский 
дневник".

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

расследование.
15.55 Завтра – это мы!
16.20 Все путем!
16.45 Мелодрама "Время счастья"
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.55 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.

21.45 Сериал "Билет на двоих"
23.30 День спорта.
23.40 Х/ф "Мы. Верим в любовь"

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2" 
10.20 Навіны надвор'я.
10.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия – Парагвай.
12.20 Теннис. Токио. Женщины.
14.30 Дорожная история "Крутой 

поворот"
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Краповый берет" 
21.25 Кено.
21.30 Сериал "Интерны" 
23.05 Сериал "Реальные пацаны" 
0.05 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи" 

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 "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 "Обратный отсчет". 

"Зубатовщина. Минский 
эксперимент".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Мосгаз". Сериал
22.15 "Тюдоры". Сериал
0.20 Х/ф "Конан-варвар".
2.30 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 "Простая жизнь".
22.35 Сериал "Принцип Хабарова".
23.45 "Русский чернозем".

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, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Дельта".
21.20 Детектив "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Карпов".
0.20 Сеирал "Предатель".

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. "Лайза 
Миннелли. Жизнь как кабаре".

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

"Лучшие визитки участников".
15.40 "Другая страна". "Живели, 

Сербия?".
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 "Хаос".
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
8:45 "Будучыня працуе", д/ф 
10:15 Euromaxx 
10:40 Форум 
11:25 "Час гонару", серыял
12:15 ПраСвет  
12:40 Зона "Свабоды"  
13:10 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
13:35 "Будучыня працуе", д/ф 
15:00 Праект "Будучыня"
15:25 "Схаваныя злачынствы", м/ф 
16:55 "Палітыканы", серыял
17:40 Відзьмо-невідзьмо
18:05 Еўропа сёння 
18:35 Назад у будучыню  
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:35 Асабісты капітал 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Папросту разам", драма 
23:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
0:40 Асабісты капітал 
1:00 Аб’ектыў 
1:25 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 

понедельник,  23  сентября

вторник,  24  сентября

среда,  25  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. 

Счастье взаймы"
10.00 Х/ф "Анна Герман" 
11.00 Док. цикл "Невероятные 

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

безумия" 
13.55 Сериал "Билет на двоих"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 0.15 Х/ф "Тридцатилетние"
16.30 Земельный вопрос.
17.00 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.20, 23.55 Сфера интересов.
19.40, 23.10 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Х/ф "Анна Герман" 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Билет на двоих" 
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2" 
10.20 Великолепная семерка. 

Возвращение. Кастинг.
10.55 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.50 Теннис. Токио. Женщины.
14.00, 21.35 Сериал "Интерны" 
15.35, 23.10 Сериал "Реальные 

пацаны" 
16.45 Белорусское времечко.
19.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

"Динамо-Минск" (Беларусь) – 
"Вардар" (Македония).

21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
0.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 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 "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".
18.55 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 "Мосгаз". Сериал
23.25 "Вечерний Ургант".
0.00 Триллер "Омен".
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, 23.35 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 "Простая жизнь".
22.35 Сериал "Принцип Хабарова".
23.45 "Старатели морских 

глубин. Найти затонувшие 
миллиарды".

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

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
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".
21.20 Детектив "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 "Юрий Сенкевич. Как уходили 

кумиры".
23.55 Сериал "Карпов".
0.45 Сериал Предатель".

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 "Грандиозный мужской обман". 

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 "Школа воров".
15.40 "Живая тема".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
18.35 "Нам и не снилось": 

"Грандиозный мужской 
обман". 2-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Друзья и любовники".
23.05 "Секретные территории".
0.05 "Добро пожаловаться".
0.30 "Холостяки". Сериал.

БелсаТ
7:00, 19:00, 23:15 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 

8:30 Рэмарка
8:55 Аб’ектыў 
9:25 На колах 
9:50 "Прыгоды пана Міхала", серыял
10:20 "Дэкларацыя неўміручасці", 

д/ф 
10:55 Эксперт 
11:25 Форум 
12:15 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:45 Рэмарка  
14:10 Аб’ектыў 
14:40 На колах 
15:05 "Прыгоды пана Міхала", серыя
15:35 "Дэкларацыя неўміручасці", д/ф 
16:10 Форум 
16:55 "Ранча", серыял
17:45 Асабісты капітал 
18:05 Праект "Будучыня"
18:30 Над Нёмнам
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх
20:35 Маю права 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Глыбокая вада–2", серыял
22:15 "Вясна", д/ф 
22:50 Відзьмо-невідзьмо 
0:50 Маю права 
1:15 Аб’ектыў 
1:40 "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. 

Счастье взаймы "
10.05 Х/ф "Анна Герман" 
11.05 Док. цикл "Невероятные 

истории любви"
12.10 День в большом городе.

13.20 Док. сериал "Самобытные 
культуры" 

13.55 Сериал "Билет на двоих" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 0.15 Х/ф "Тридцатилетние"
16.30 Коробка передач.
17.10 Тайны следствия.
19.20, 23.55 Сфера интересов.
19.40, 23.10 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Х/ф "Анна Герман" 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Билет на двоих" 
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2" 
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира.
11.45 Теннис. Токио. Женщины.
13.55, 21.30 Сериал "Интерны" 
15.35, 23.05 Сериал "Реальные 

пацаны" 
16.45 Белорусское времечко.
18.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

Юность - Гомель. Прямая 
трансляция.

21.25 Кено.
0.00 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 "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".
18.55 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 "Мосгаз". Сериал
22.15 "Вечерний Ургант".
22.50 Концерт Милен Фармер.
1.35 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-2".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Простая жизнь".
22.35 Сериал "Принцип Хабарова".

четверг ,  26  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. 

Счастье взаймы "
10.10 Х/ф "Белые Росы"
12.10 День в большом городе.
13.20 Док. сериал "Все грани 

безумия"
13.55 Сериал "Билет на двоих" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 0.15 Х/ф "Тридцатилетние"
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20, 23.55 Сфера интересов.
19.40, 23.10 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Х/ф "Анна Герман" 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Билет на двоих"
23.45 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2" 
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Голландия - Аргентина.
11.45 Теннис. Токио. Женщины.
13.55, 21.30 Сериал "Интерны" 
15.30, 23.05 Сериал "Реальные 

пацаны" 
16.45 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Краповый берет" 
21.25 Кено.
0.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 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 "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".
18.55 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 "Мосгаз". Сериал
23.25 "Вечерний Ургант".
0.00 Х/ф "На грани".
2.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Марьина роща".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 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 "Простая жизнь".
22.35 Сериал "Принцип Хабарова".
23.45 "Специальный 

корреспондент".

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, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Дельта".
21.20 Детектив "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Карпов".
0.20 Сериал Предатель".

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 СТВ представляет: 1/2 

финала Международного 
музыкального проекта 
"ХороШоу".

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

"Грандиозный мужской 
обман". 1-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Школа воров". Италия, 

1986 г.
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 
9:25 Еўропа сёння 
9:50 Назад у будучыню  
10:00 "Дом", серыял

11:30 "Мелодыя душы", д/ф 
12:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:35 Асабісты капітал 
14:00 Аб’ектыў 
14:25 Еўропа сёння 
14:55 Назад у будучыню  
15:05 "Дом", серыял
16:35 "Незалежныя", д/ф 
17:25 Эксперт 
18:00 На колах 
18:30 "Няпростае вяртанне", 

рэпартаж 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:30 Рэмарка  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Дэкалог-89+", цыкл фільмаў 
21:50 "Дэкларацыя неўміручасці", 

д/ф 
22:20 Форум 
23:10 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
0:40 Рэмарка
1:05 Аб’ектыў 
1:35 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы 
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пятница,  27  сентября

суббота,  28  сентября

воскресенье ,  29  сентября

23.45 "Поединок". Программа 
Владимира Соловьева.

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.30 "Спасатели".
9.05 "Медицинские тайны".
9.40 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, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
19.35 Сериал "Дельта".
21.20 Детектив "Ментовские войны".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Карпов".
0.20 Сериал Предатель".

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": 

"Грандиозный мужской 
обман". 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": Венсан Линдон, 

Паскаль Элбе, Виржини 
Ледуайен и Флоренс 
Форести в фильме "Друзья и 
любовники". Франция, 2008 г.

15.45 "Какие люди!".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".

18.35 "Нам и не снилось": 
"Грандиозный мужской 
обман". 3-я часть.

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

Полина Агуреева и Игорь 
Верник в фильме "Все в 
порядке, мама". Россия, 2010 г.

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 Над Нёмнам 
10:05 "Глыбокая вада–2", серыял
10:55 "Вясна", д/ф 
11:30 Відзьмо-невідзьмо
11:55 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:30 Маю права  
13:50 Аб’ектыў 
14:15 Праект "Будучыня"
14:40 Над Нёмнам 
15:00 "Глыбокая вада–2", серыял
15:45 "Вясна", д/ф 
16:20 Відзьмо-невідзьмо
16:45 "Ранча", серыял
17:35 Гісторыя пад знакам Пагоні

17:45 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 "Удачны – горад дыяментаў", 

д/ф 
23:05 Інфармацыйна-

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

Беларусь 1
7.15 Х/ф "Родня" 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.40 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 "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
14.00 Завтра – это мы!
14.25 "Terra incognita. Беларусь 

неизвестная".
15.15 Новости региона.
15.30 Клуб редакторов.
16.15 Специальный репортаж АТН.
16.35 Анимационный фильм "Импи-

суперстар"
18.05 Д/ф "Виктор Цой. Кумир под 

каблуком".
19.05 Мелодрама "Время счастья-2"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Удивительная легкость"

Беларусь 2
7.45 Мультфильм "Межа".

8.05 Фильм-сказка "После дождичка 
в четверг" 

9.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал.

10.45 Телебарометр.
10.50 Эксцентрическая комедия 

"Деловые люди" 
12.25, 2.05 Сериал "Такси"
13.55 Футбол. Беларусбанк - 

Чемпионат Республики 
Беларусь. Динамо (Минск) - 
Шахтер. Прямая трансляция.

15.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Видеожурнал.

16.25 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Видеожурнал.

17.05 Х/ф "Запретное царство" 
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 Кено.
21.10 Драма "Час пик" 
23.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал.
1.20 Спорт-кадр.

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

субтитрами).
9.20 "Непутевые заметки".
9.40 "Алименты: Богатые тоже 

платят".
10.35 "Фазенда".
11.10 "Свадебный переполох".
12.10 Комедия "Пять невест".
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера . "Куб".
17.35 "Эстрадный коктейль".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
0.10 Фильм Никиты Михалкова "12".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Веселый юбилей Аркадия 

Инина.
14.15 Х/ф "Это моя собака"
16.10 Праздничный концерт.
18.05 "Смеяться разрешается". 

Юмористическая программа.
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".
13.20 Боевик "Живая бомба".
14.50 "Лучший город Земли".
15.45 "Кремлевские дети".
16.35 "Русский тигр"
17.30 "Враги народа"
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа"
19.50 Х/ф "Посредник".
23.15 "Егор 360".
23.45 "Луч Света".
0.15 "Школа злословия". Максим 

Семеляк.

сТВ
6.05 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.50 Х/ф "Суррогатная мать 2"
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Вот такая музыка…"
14.25 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 "Представьте себе".
17.50 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя"
20.40 Х/ф "Шатобриан"
22.45 "Профессиональный бокс".
23.45 "Арт-хаус": "Колыбельные".
1.20 "Документальный проект": 

"Большой разлом".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:45 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
8:05 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
8:35 "Няпростае вяртанне", 

рэпартаж 
8:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
9:05 Рэмарка  
9:30 Рэпартэр  

10:00 "Прыгоды пана Міхала", 
серыял

10:30 Еўропа сёння 
10:55 Гісторыя пад знакам Пагоні 
11:15 "Дэкларацыя неўміручасці", 

д/ф 
11:45 Маю права 
12:10 "Бландзінка", серыял
12:55 "Be Free–2008"
13:20 "Другі шанц", трылер 
14:55 "Рука цырульніка", д/ф 
15:45 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:15 "Проклятыя і забытыя", д/ф 
16:50 "Лобатамія", д/ф
18:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
18:30 Англійская для дзяцей 
18:35 Калыханка для самых 

маленькіх 
18:50 "Час гонару", серыял
19:35 "Лёс адной сям’і – гісторыя 

трох народаў, д/ф 
21:00 Два на два (тэледыскусія)
21:25 Эксперт 
21:55 "Кафэ "Раздарожжа", драма
23:55 "Палітыканы", серыял
0:40 Відзьмо-невідзьмо
1:05 Два на два (тэледыскусія)
1:35 Вагон 

Беларусь 1
7.00 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 0.20 Х/ф "Спасти босса" 
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Родня" 
14.10 Вокруг планеты.
14.55 "Дажынкі-2013" (г. Жлобин)
17.00 "Сентябрь 1943-го. Недетский 

дневник".
17.30 Коробка передач.
18.05 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 . Х/ф "Ищите маму"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Скала"
0.10 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Теннис. Токио. Женщины. Финал
9.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Полуфиналы.
11.50 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Шоу 

13.00 Автобаттл.
13.40 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" (Австралия).
14.15, 1.30 Сериал "Такси" (Украина).
15.35 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа 
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

Автомобилист.
19.15 Ваше лото.
20.00 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Великолепная семерка. 

Возвращение. Кастинг.
20.55 Телебарометр.
21.00 Кено.
21.05 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа 

22.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Полуфинал.

0.20 Хоккей для всех.
1.00 Выше крыши.

ОНТ
7.00 "Субботнее утро".
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 "Зарядка для хвоста". 

Мультфильм.
9.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".

12.05 "Умницы и умники".
12.50 "Синие ночи". Сериал
14.55 "Лидия Федосеева-Шукшина. 

Мое женское счастье".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Печки-лавочки".
18.20 "Один против всех".
19.05 "Минута славы. Дорога на 

Олимп!".
21.05 "Мисс Мира 2013".
23.55 Х/ф "Уолл-стрит: Деньги не 

спят".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Майский дождь"
8.40 Х/ф "Сокровище"
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок"
12.10 Х/ф "Офицеры".
14.15 "Вся Россия".
14.30 "Честный детектив". Авторская 

программа Эдуарда Петрова.
15.05 "Танковый биатлон".
16.10 Х/ф "Домоправитель"
18.00 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Танцы со Звездами". Сезон 

– 2013.
0.05 Х/ф "Любви целительная сила"

НТВ-Беларусь
6.20 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 "Я худею".
14.20 "ДНК". Ток-шоу.
15.15 "Следствие вели…".
16.00 "Кремлевские дети".
16.50 "Очная ставка".
17.40 "Родители чудовищ".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 Х/ф "Отпуск".
21.30 "Остров".
22.55 Сериал "Вернуть на 

доследование".

сТВ
6.00 "Солдаты. Новый призыв".
7.45 Х/ф "Добро пожаловать в 

швейцарию".

9.40 "Чистая работа".
10.30 "100 процентов".
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской.
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.05 "Приключения дилетанта".
13.40 Х/ф "Арифметика Любви".
15.10 "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 "ХороШоу".
22.45 Х/ф "Я вам больше не верю".
0.30 "Звездный ринг". Дайджест. 

"Лучшие команды".
1.30 "Смотреть всем!"

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 ПраСвет  
8:55 Аб’ектыў 
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні 
9:40 Казкі для дзетак 
10:10 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:35 Асабісты капітал 

11:10 На колах 
11:25 Два на два
11:55 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
12:20 Форум 
13:05 "Басовішча-2008"
13:35 "Глыбокая вада–2", серыял
14:20 "Удачны – горад дыяментаў", 

д/ф 
15:20 "Дом", серыял
16:40 "Час гонару", серыял
17:25 "Чароўнае дрэва", серыял
17:55 Еўропа сёння 
18:25 Назад у будучыню  
18:40 Англійская для дзяцей 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 "Рука цырульніка", д/ф 
19:55 Зона "Свабоды"  
20:30 Відзьмо-невідзьмо
21:00 Аб’ектыў 
21:15 "Проклятыя і забытыя", д/ф 
21:45 "Другі шанц", псіхалагічны 

трылер 
23:15 ПраСвет  
23:40 "Пітбуль", серыял
0:30 Выступ гурта "Neuro Dubel" 
0:55 Аб’ектыў 
1:10 Вагон 

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.45 Слово Митрополита Филарета 

на день Воздвижения Креста 
Господня.

9.10, 17.40 Сериал "Дыши со мной. 
Счастье взаймы "

10.05, 19.50 Х/ф "Анна Герман" 
11.05 "Невероятные истории любви"
12.10 День в большом городе.
13.20 "Terra incognita. Беларусь 

неизвестная".
13.55 Сериал "Билет на двоих" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.30, 0.50 Х/ф "Тридцатилетние"
16.35 Д/ф "Виктор Цой".
19.20, 23.50 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 Х/ф "Мошенники" 
0.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2" 
10.20 Время футбола.
11.10 Под грифом "Известные".
11.50 Теннис. Токио. Женщины.
14.00 Сериал "Интерны" 
15.40 Сериал "Реальные пацаны" 
16.45, 23.30 Юмористическая 

программа "Женская лига. 
Банановый рай" 

17.20 Док. сериал "Азбука хорошего 
самочувствия" (Австралия).

19.00 Х/ф "В паутине страха"
21.25 Кено.
21.30 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа 
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.00 Фактор силы.
0.30 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 "Уолл-стрит.
1.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Марьина роща".
13.50, 16.50, 19.50, 22.35 Новости – 

Беларусь.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.25 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55, 17.10 Сериал "Путейцы-2".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.45 Х/ф "Домоправитель"
22.45 Х/ф "Майский дождь"
0.30 Х/ф "Жена ушла".

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".
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "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": 

"Грандиозный мужской 
обман". 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 "Все в порядке, мама".
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 "Добро пожаловать в 

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

Заключительные серии.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

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

10:00 "Бландзінка", серыял
10:50 "Удачны – горад дыяментаў", 

д/ф 
11:45 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:15 Рэпартэр  
13:45 Аб’ектыў 
14:10 Euromaxx 
14:45 Моўнік (лінгвістычная 

праграма) 
15:00 "Бландзінка", серыял
15:45 "Удачны – горад дыяментаў", 

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 
20:45 ПраСвет  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 "Дом", серыял
22:50 Эксперт 
23:15 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
0:50 ПраСвет  
1:15 Аб’ектыў 
1:40 Вагон 
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рознае

 z Прогноз СиноПтикоВ и зВезд на неделю

 z УлыбнитеСь
***

– Вчера написала на грязной 
машине соседа: “Помой меня!”

– И что?
– Сегодня иду и вижу, что 

машина такая же грязная, а 
ниже моей надписи дописано: 

“Приходи – помою!”.

***
– Вот такого вируса у 

меня еще не было! – сказал 
зять, увидев за компьюте-

ром тещу.

***
– Что общего у олигарха 
Керимова и Беларуси?

– Среднегодовой бюд-
жет.

– А в чем различие?
– Беларусь не объявля-

лась в международный ро-
зыск, но ее найти проще.

***
Эй, люди, которые гово-

рят: “Мне бы твои про-

блемы”, – да забирайте! 
Самовывоз, регулярное 

пополнение ассортимента, 
возможен опт!

***
 Большинство женщин 

уверено, что они только 
когда пьяные, такие глупо-

сти говорят...

***
Вчера меня хотели со-

кратить. Но услышав, как 
я кричу “УРА!” и “покажи-
те мне этого неудачника, 

который будет делать мою 
работу”, начальник почему-

то передумал.

***
Есть ли на свете мили-

ционеры, которых вы не 
боитесь?

– Да. Это хор МВД!

***
Подумал о жизни – на-

летели мухи…

 Овен (21.03-20.04)
Не очень гармоничный пе-

риод времени. Возможны 
конфликты, противостояние с 
близкими людьми, друзьями и 
родственниками. Оставайтесь 
спокойными в любых жизнен-
ных ситуациях, сопровождаю-
щих вашу деятельность.

 Телец (21.04-20.05)
Хорошее время для улажи-

вания спорных вопросов с 
партнером по браку. Харак-
терной чертой недели будет 
постоянная нехватка времени. 
Определите для себя главные 
направления и приложите все 
усилия для их решения.

 Близнецы (21.05-21.06)
Хорошее время для начала 

цикла, связанного с занятием 
спортом, совершенствовани-
ем внешнего вида, оздорови-
тельными процедурами. Бла-
гоприятное время для начала 

полной проверки вашего ор-
ганизма. Результаты обещают 
быть объективными.

 Рак (22.06-22.07)
Хорошее время для важных 

деловых встреч и переговоров 
будет в первой половине неде-
ли. Важно держать себя в ру-
ках и не давать волю эмоциям 
и чувствам, так как если они бу-
дут следовать впереди разума, 
то вы можете лишиться ряда 
благоприятных возможностей 
достижения успеха. 

 лев (23.07-23.08)
Очень важно подумать о том, 

какую ответственность за дей-
ствия других людей, вы готовы 
взять на себя. Подготовьтесь 
психологически к перегруз-
кам, которые могут иметь ме-
сто на следующей неделе.

 Дева (24.08-23.09)
Период предназначен для 

детального планирования 
доходных и расходных статей 
вашего бюджета на ближай-
ший период. В первую оче-
редь, следует уделить внима-
ние тем проектам, результат 
от которых можно ожидать в 
ближайшее время, а не в от-
даленном будущем.

  весы (24.09-23.10)
Вам необходимо заняться 

собой. Один из лучших пери-
одов для важных перемен во 
внешнем виде, имидже. По-
старайтесь осмыслить ваше 
положение в работе, бизнесе. 
Энергетика планет будет спо-
собствовать рациональной 
оценки окружающей действи-
тельности, анализу новых, 
только нарождающихся тен-
денций в работе и бизнесе.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Избежать проблем в личной 

жизни, отношениях с родны-

ми, близкими поможет адек-
ватная ситуации, оценка свое-
го материально-финансового 
потенциала. Возможны напря-
женные ситуации с родствен-
никами и друзьями, в которые 
вы можете быть втянуты поми-
мо своей воли.

 сТРелец (23.11-21.12)
Благоприятное время для 

внутренней ревизии и подве-
дения итогов личного разви-
тия в той или иной сфере жиз-
ни. Несмотря на напряженную 
энергетику, за эту неделю мож-

но успеть сделать больше, чем 
за других несколько недель.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
 Энергетика планет не благо-

приятствует новым знаком-
ствам, как личным, так и дело-
вым. Женщины должны очень 
осторожно доверять свои тай-
ны подругам.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Не лучший период для по-

требления алкоголя, крепких 
спиртных напитков, сильно 
действующих лекарств. Во вто-

рой половине недели возмож-
ны неожиданные события в 
отношениях с противополож-
ным полом. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Принятию правильных ре-

шений будут сильно препят-
ствовать эмоции и чувства. 
Если не возобладает разум, 
то последствия могут быть не-
гативными. Хорошее время 
для планирования различных 
сфер жизни. Многие важные 
решения придется принимать, 
руководствуясь и интуицией.

Чц, 19.09 Пт, 20.09 Суб, 21.09 Нядз, 22.09 Пан, 23.09 Аўт, 24.09 Сер, 25.09

тэмпература, 
Ос

ноч +12..+14 +13..+15 +11..+13 +10..+12 +9..+11 +7..+9 +11..+9
дзень +16..+18 +14..+16 +14..+16 +13..+15 +12..+14 +12..+14 +11..+13

ападкі

хуткасць ветру, м/с 6–8, В 4–6, Ю-В 4–6, сев 4–6, с-З 7–9, с-В 1–3, сев 2–4, сев
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 Экономика

Живем в раю?

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Одним из лидеров 
в Беларуси по 
привлечению 
инвестиций назвал 
Могилевскую 
область председатель 
комитета экономики 
Могилевского 
облисполкома Олег 
Буянов.

По словам чиновника, 
к безусловным преиму-
ществам Могилевщины 
перед другими, в частно-
сти соседними региона-
ми Беларуси, следует от-
нести территориальную 
близость к России.

Кроме того, в области 
есть учебные заведения, 
которые, по его словам, 
обеспечивают необходи-
мыми кадрами все уже 
заключенные инвестпро-
екты. Третьей составля-

ющей могилевского "ин-
вестиционного рая" было 
названо отсутствие бюро-
кратических проволочек 
при принятии решения 
по заключению инвест-
договора.

По словам Буянова, на 
сегодняшний день в Мо-
гилевской области реа-
лизуется 134 инвестици-
онных договора на сумму 
инвестиций порядка 9,2 
трлн рублей. Из них 67 
примерно на 5,5 трлн ру-
блей заключены в этом 
году.

Основные инвестиции 
идут в промышленное 
производство, жилищное 
строительство, торговлю, 
альтернативную энерге-
тику.

"По промышленности 
заключено 34 инвестици-
онных договора на сумму 

5,1 трлн рублей. Больше 
всего предложений по-
ступает на реализацию 
проектов в сфере торгов-
ли – 61 инвестиционный 
договор на сумму в 2,7 
трлн рублей. Появляются 
инвесторы, готовые зани-
маться жилищным строи-
тельством – пять догово-
ров мы заключили в этом 
году на сумму 300 млрд 
рублей", – сказал Буянов.

Одними из самых круп-
ных в промышленности 
был назван инвестпро-
ект с иностранным обще-
ством "Омск Карбон Мо-
гилев" по созданию про-
изводства технического 
углерода (сумма инвести-
ций 1.130 млрд рублей) 
и договор с ООО "Кроно-
спан Холдингс Ист Лими-
тед", который реализует 
два инвестпроекта по вы-

пуску ориентированно-
стружечных плит (ОСБ) на 
общую сумму в 1.433 млрд 
рублей.

Буянов также перечис-
лил другие крупные ин-
вестдоговоры в торговле, 
строительстве и альтер-
нативной энергетике. Так, 
в Дрибинском районе, в 
деревне Пудовня, должно 
быть построено 12 ветро-
установок мощностью 2 
МВт каждая.

В 2013 году областная 
власть видит своей глав-
ной задачей укрепление 
имиджа Могилевщины 
как одного из наиболее 
привлекательных реги-
онов для инвестора и за-
ключение инвестицион-
ных договоров не менее 
чем на 6 трлн рублей.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН
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Зміцер Дашкевіч: Былі 
беснаватыя людзі ў Горках. 
Я разумею, што ім не дарую

“Пайшлі на сонца 
пасядзім, там 
паразмаўляем, 
хачу пагрэцца”, 
– прапануе мне 
Дашкевіч. Гэта 
другі дзень пасля 
вызвалення Змітра з 
гродзенскай турмы, у 
якой ўбачыць сонца 
– вялікая рэдкасць і 
ўдача.

Сонейка
На прагулку мяне 

выводзілі ў 8:15 раніцы, 
сонца яшчэ не паспявала 
падымацца. Толькі летам 
стаяў пад сонцам.

Мы не рабакопы
Ёсць такая прымаўка 

турэмная, яе можна 
выкарыстоўваць шмат 
дзе: “Хто быў на зоне, той у 
цырку не смяецца”. Калі па-
чуццё гумару ёсць, то яно 
не страціцца. Не ўпадаць 
жа ў роспач.

Бываюць, канечне, 
цяжкія часіны. Ніхто ж 
не кажа, што мы жалез-
ныя людзі, рабакопы і 
тэрмінатары. Канечне, 
бывае цяжка. І молішся са 
слязьмі на вачах. Я не лічу, 
што гэтага павінен саро-
мецца.

Мазырская 
“мойка”

Выклікае мяне ў Ма-
зыры намеснік калоніі, 
знайшлі “мойку”. Гэ-
та такое лязо, якім зэкі 
ўскрываюць сабе вены. 
Кажа, пішы тлумачэнне. 
Адказваю, што не буду, бо 
“мойка” не мая. Пераход-
жу на “ты”: “Паслухай, я 

ж табе сказаў, што нічога 
пісаць не буду”.

Ён афігеў. Звыкся, 
што перад ім усе нізка-
паклоннічаюць. Ён кіруе 
лёсамі людскімі, калі та-
бе далі 10 гадоў, а ты мо-
жаш адседзець толькі 5, а 
астатнія 5 быць дома.

За гэта гатовыя поўзаць 
на карачках. Ён палез за 
нейкімі кодэксамі: непа-
вага, ты мне павінен. Ад-
казваю: “Дык ты да мяне 
на “ты” звяртаешся – я 
думаю, што мы сябры: 
сустракаліся, гарбату 
папівалі”. Пасцябаўся. Пе-
на з роту ў яго. Перайшоў 
на “вы”.

Вывальвалі 
кішкі

Бывалі такія моман-
ты, што калі б не вера, 
то ўскрыў бы сабе вены. 
Цудоўна разумею тых 
зэкаў, што рэзалі вены, 
вывальвалі кішкі. Яны не 
сканчаюць жыццё сама-
губствам.

Адна справа, калі 
палітычны сядзіць, на адмі-
ністрацыю калоніі нехта 
за яго націснуць можа, а 
як звычайны зэк націсне? 
Вываліць кішкі. Адзіны сро-
дак. Тады адміністрацыя па-
чынае разумець, што лепш 
яго ўжо больш не кранаць.

Горкі
Я не сказаў, што я азло-

блены. Былі беснаватыя 
людзі ў Горках. Я разумею, 
што ім не дарую і буду 
любымі сродкамі выра-
шаць.

Не таму, што азлоблены, 
а таму, што ведаю, якія рэчы 
яны твораць. Прыходзяць 
блатныя, і яны ўсё могуць. 

Не толькі паламаць, але і 
“петушыць”. Гэта для зэка 
самае страшнае.

Чалавек увесь сіні, але 
будзе казаць прадстаўніку 
Дэпартамента: “Я пава-
ліўся”. Я пісаў і буду пісаць 
пра Горкі. Няхай пры гэтым 
рэжыме не будзе выніку, 
але пры змене ўлады яны 
адкажуць за свае злачын-
ствы.

Я нясу адказнасць за 
людзей, якія там засталіся. 
Я ніколі не забуду тыя Горкі 
і футалары ад зубных шчо-
так, якімі нас прымушалі 
прымаць ежу.

Гэта катаванні, калі 
футараламі людзі ядуць і 
мяшаюць каву. Але будуць 
есці лыжкамі, я гэтага дама-
гуся. Некалі Шчукін дабіўся.

Блатныя
Людзі ў Горках ба-

яцца пісаць нават па 
сваёй крымінальнай 
справе, не тое, што на 
адміністрацыю. Так іх 
зашугалі. Блатныя самі 
вырашаюць каму адбіць 
мазгі, каго ў ізалятар.

Горацкае начальства 
спрабавала выглядаць 
больш-менш “пухнатым”, 
бо чорныя справы яны 
твораць рукамі блатных.

Білі нагамі, але 
на “вы”

Начальнік глыбоцкай 
калоніі заўсёды звяртаўся 
на “вы”. Астатнія супра-
цоўнікі таксама. Яны, ка-
нечне, піналі мяне нагамі, 
але звярталіся на “вы”. Гэ-
та, канечне, наша ненар-
мальная псіхалогія.

Прыходзяць да мяне і 
кажуць: “Зміцер, вы ж не 
будзеце карміць нашых 

дзяцей”. Некаторым ад ся-
бе за шчасце паздзекавац-
ца, а некаторым сорамна, 
яны потым прыходзяць і 
просяць прабачэння.

Няшчасныя людзі. Бог 
ім суддзя. Зла на іх я не 
трымаю.

Падонак ці 
нармальны

На волі да любога ча-
лавека ты маеш крэдыт 
даверу: пакуль ён сваімі 
ўчынкамі не даказаў, што 
падлец і мразь, ён не вы-
чэрпавае гэты крэдыт. 
Зона вучыць усяму наад-
варот.

Кожнага сустрэчнага 
там ты павінен лічыць 
падонкам. Толькі сваімі 
ўчынкамі ён павінен да-
казаць адваротнае. Мне з 
гэтым было вельмі цяж-
ка. Калі апякаешся на ма-
лацэ, то на ваду дзьмеш. 
Сустракаеш аднаго-двух, 
яны з табой нармальна, 
але падсвядома сядзіць 
думка: “Можа, перад та-
бой мразь?”

З такой псіхалогіяй 
нельга жыць. На радасць, 
абсалютная большасць 
людзей нармальныя.

“Я – вор” і 
Салжаніцын

Вольны час, канечне, 
быў. За дзень рабіў дзве 
зарадкі, два абліванні ха-
лоднай вадой па 30-60 
хвілін. Былі такія экспе-
рыменты, як малітва па 20 
гадзін у суткі. Спіш і яшчэ 
молішся.

У мазырскай калоніі 
ў ізалятары дазвалялі 
Біблію. Я 15 сутак галадаў 
і чытаў Біблію. Турэмныя 
бібліятэкі слабаватыя.

Гарадскія бібліятэкі 
спіхваюць тое, што ім 
не трэба. Было шмат 
выданняў кшталту: “Я – 
вор”. Кажуць, пачытай. Ды 
ну, атупець можна. Людзі 
могуць і Салжаніцына 
і Дастаеўскага, і Чэхава 
знайсці.

Разгон 
рыхтавалі

Наш арышт з Лобавым 
перад выбарамі і разгром 
“Вясны” сведчаць, што 
рэжым рыхтаваўся да 
разгрому Плошчы загад-
зя. Каб не так, то ўзялі б 
мяне нібы за мацяршчы-
ну. Далі б мне 15 сутак, 
сам бы сабе потым локці 
грыз, што ўсё прапусціў.

Па гуках
Я па гуках у ізалятары 

даведваўся, што Плошчу 
разагналі. І мова белару-
ская чулася. Тады ўсё стала 
зразумела.

Тата трымаецца
Пра смерць мамы 

даведаўся ў Жодзінскім 
СІЗА ад адвакаткі. Сказалі 
пісаць заяву, рукі калоцяц-
ца. Па вызваленні адразу 
хацеў прыехаць да матулі. 
Схадзілі на магілку з та-
там. Тата трымаецца, дзя-
куй Богу.

Ходзіш галодны
Ежа ў турме не тое, што 

паганая. Вось далі кашу. 
Яна добрая каша. Але мне, 
шкілету, мала, а нармаль-
наму па камплекцыі чала-
веку… 200 грамаў кашы. 
Канечне, галодны будзеш.

Прашэнні
Кажа супрацоўнік глы-

боцкай турмы: “Пішы пра-
шэнне, навошта табе гэта?” 
Гэта не ціск нават. Ён про-
ста са свайго пункту глед-
жання разважаў. Нашто та-
бе сядзець, ідзі адсюль, калі 
такая магчымасць ёсць.

Саннікава 
катавалі як 

нікога
Я ведаю, што Саннікава 

душылі ў турме, як нікога 
іншага. Ведаю ад яго са-
мога, сам аналізаваў. Ча-
лавек напісаў прашэнне, а 
яго яшчэ паўгода катавалі. 
Асабістая нянавісць.

Лукашэнка прачытаў – 
Саннікаў у турме прэзідэнт. 
Ніфіга сабе! Зараз мы ім 
зробім прэзідэнта. Яны 

браліся за яго па поўнай.

Пасля шлюбу 
адказнасці 

болей
Чаму вырашылі ажаніцца 

з Настай? Здаецца, гэта ж 
нічога не мяняе для нас. 
Нейкі штамп. Нішто. Тым 
больш кратамі раз’яднаныя. 
Звычайна зэкам пасля вя-
селля даюць 10–15 хвілінаў 
пасядзець адным у пакой-
чыку: абняцца, пацалавац-
ца.

Мне такой магчымасці 
не далі. З моманту шлюбу 
я пачаў адчуваць іншую ад-
казнасць. Калі раней, то я 
проста не пайшоў бы адзна-
чацца ў міліцыі, бо мне нач-
хаць, цяпер жа я так рабіць 
не магу.

Ахвяры
Чаму людзі выходзяць 

раз на 5 гадоў? Бо раз на 5 
гадоў даецца мінімальны 
шанец прынесці ахвяру, але 
атрымаць вынік.

Чалавек займаецца 
сям’ёй, гадуе дзяцей па-
беларуску, зарабляе грошы. 
Але раз на 5 гадоў ён ідзе на 
Плошчу прынесці ахвяру.

Зміцер Дашкевіч – ма-
ладзёвы лідар, быў за-
трыманы 18 снежня 2010, 
за дзень да прэзідэнцкіх 
выбараў, нібыта за бой-
ку і асуджаны на 2 га-
ды пазбаўлення волі за 
хуліганства. У 2012 быў 
асуджаны да яшчэ аднаго 
года зняволення, нібы за 
непадпарадкаванне супра-
цоўнікам міліцыі. Выйшаў 
на волю 28 жніўня 2013. 
Частку тэрміну Зміцер 
Дашкевіч правёў у горацкай 
калоніі.

�� Запісаў�
Зміцер�Панкавец,�NN.BY

В понедельник 16 
сентября в дрибинском 
лесу снова пропал лю-
битель похода за гри-
бами.

Сообщение о поте-
рявшемся в чаще возле 
деревни Абраимовка по-
ступило спасателям око-
ло пяти часов вечера.

72-летний пенсионер 
отправился за грибабами 
в 11 утра и заблудился.

Для поисковых работ 
были задействованы со-
трудники РОВД, работни-
ки МЧС и местное населе-
ние – сообщает 112.by.

Однако уже в 19:35 
пропавший мужчина са-
мостоятельно вышел к 
деревне Рекотка Горецко-
го района. Пенсионер не 
пострадал и не нуждался 
в медицинской помощи.

�� Егор�Клишевич

Снова заблудился 
грибник
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• гараж в районе хлебозавода, 

номер 305, цена договорная. 
Тел. 8-029-74-67-127 Мтс, 71-201 
после 18-00.

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

• гараж ул. Куйбышева. Тел. 
8-029-152-30-94 Вел.

• деревянный дом, общ. пл. 56 
кв.м,  по ул. Якубовского, сарай, 
подвал, баня, участок 13 соток, 
документы на реконструкцию, 
проект на воду и канализацию, 
газ на участке, 18000 у.е. Тел. 
8-044-70-47-642.

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

• 4-комнатную квартиру в агро-
городке Овсянка пл. 100 кв.м., 
цена договорная. Тел. 8-029-
996-52-34.

• полдома в центре города. Тел. 
8-029-848-69-74.

• участок под строительство до-
ма в г. Горках. Тел. 8-029-113-
77-43.

• частный дом, 3-комнатную 
квартиру, гараж в районе Бе-
лого ручья, мебель. Тел. 8-029-
614-48-11 Вел.

• срочно дом, общ. пл. 92 кв.м., 
10 соток земли, баня, 2 сарая, 
газовое и паровое отопление, 
местная канализация. Тел. 5-15-
23, 8-029-607-94-82.

• 3-комнатная квартира, район 
Строителей, 4/9, общ. пл. 65 
кв.м. Тел. 8-029-18-11-725.

• торговый павильон под любой 
вид деятельности, возможен 
обмен на автомобиль, можно 
на вывоз, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-033-694-56-44.

• Дом, ул. Молокова 31. Тел. 3-56-
12, 8-029-842-46-70 МТС.

• гараж  6х7 в районе хлебозаво-
да, смотровая яма, электриче-
ство, 5500 у.е., торг. Тел. 8-029-
541-53-21 МТС.

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

• 1-комнатная квартира, про-
спект Интернациональный 10, 
1 этаж, площадь 30 м.кв., цена 
договорная. Тел. 56-919, 8-029-
247-86-47 мтс.

• гараж, Белый ручей, 6х5, под-
вал, смотровая яма. Тел. 8-029-
607-42-28 Вел.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Калинина дом 37 с хорошим 
ремонтом. Тел. 8-033-627-78-19 
МТС.

• 1-комнатную квартиру по ул. 
Калинина 59, приватизиро-
ванная квартира с хорошим 
ремонтом, новой сантехникой, 
окна ПВХ, балкон утеплен, кры-
ша в доме 2х скатная, перекры-
та металлочерепичей, 5 этаж, 
общая площадь 30 кв.м., 20000 
у.е. Тел. 8-044-73-00-450 Вел.

• деревянный дом обложен кир-
пичом, в районе Слободы, есть 
гараж, сарай, огород 6 соток, 
20000 у.е. Тел. 8-025-706-18-60.

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

В дрибине
• дом в Дрибине ул. Комсомоль-

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

• 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.

 Авто и зАпчАсти
• фаркоп для Гольф-2, Джетта-2. 

Тел. 8-029-61-464-61.

• Мицубиси Голанд, 1.8ТDi, 1991 
г.в., 1500 у.е., возможен торг. 
Тел. 707-31, 8-025-99-88-939.

• Форд Мондео, 93 г.в., 1.8 тур-
бодизель, серый металлик, хет-
чбек, 2200 у.е. Тел. 8-029-744-22-
70, 8-033-658-75-67.

• Пежо 406, 2,0  дизель, 99 г.в., 
седан, зеленый, срочно, недо-
рого. Тел. 8-029-54-25-206 МТС.

• Опель Вектра В, универсал, 98 
г.в., 1.8 Б, хорошее состояние, 
цена договорная. Тел. 8-044-77-
59-069 Вел.

• трактор МТЗ, к нему навесное 
оборудование, цена договор-
ная. Тел. 21-142, 8-044-70-34-
097.

• Фольксваген Джетта, 87 г.в., 1.6 
бензин, страховка, техосмотр, 
1800 у.е., торг. Тел. 8-033-65-90-
210 МТС, 47-500 после 18-00.

• Ниссан Примера 1997 г.в., 1.6i, 
черный, АВС, кондиционер, 
4500 у.е., торг. Тел. 8-029-747-
76-53.

• ВАЗ-2108, 1993 г.в., 1.3 бензин, 
темно-бордовый, 900 у.е. Тел. 
8-029-937-58-54.

• Опель Вектра А,90 г.в., 1.7 ди-
зель, 1350 у.е. Тел. 8-029-246-
25-12.

• зимнюю резину 4 колеса R-15, с 
железными дисками, для Ауди 
на 4 болта, 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-033-385-94-24 МТС.

• аккумуляторы, 190 А- 3 штуки, 
немного б/у в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 8-029-317-
50-73, 8-029-740-97-14.

• аккумулятор, немного б/у, на 
55, в отличном состоянии, це-
на договорная. Тел. 8-029-74-
685-47 МТС.

• Опель Вектра, 1995 г.в., 1.7 TD, 
состояние хорошее, 1 владе-
лец. Тел. 8-033-627-81-32 мтс.

• Ауди В3, 1987 г.в., темно-зеле-
ный металлик, отличное состо-
яние, 1.8 Б, 3350 у.е., торг. Тел. 
8-025-638-23-70 лайф.

• Ауди 100 С3, 2.0 дизель, 87 г.в., 
в отличном состоянии, 3200 
у.е., торг, Ауди 100 С3, 1.8 газ, 
карбюратор, бензин, 83 г.в., в 
отличном состоянии, 2700 у.е., 
торг. Тел. 8-029-745-93-58.

• Тойота Каролла 1997 г.в., 1.3i, 
г/у, кондиционер, э/стекло-
подъемники, пробег 180 тыс.
км., 3500 у.е. Тел. 8-029-91-60-
578, 59-550.

• ВАЗ 2109, в нормальном состо-
янии. Тел. 8-029-113-77-43 вел.

• 5 новых дисков R15 на 4 болта 
100 у.е., 2 диска с резиной для 
ГАЗ-53. Тел. 8-029-242-03-42.

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

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

 техНикА
• Huawei U9508 Honor 2, пол-

ный комплект, идеальное 
состояние,новый, незалочен 
300 уе,Приставка Nintendo 
Wii полный комплект, не про-
шитая 200 y.e, Ноутбук Packard 
Bell EasyNote MB85 процессор 
intel core 2 duo, видеокарта 
nVIDIA GeForce 8600M GS, 
венчестер 160 гб, оперативка 
DDR2 2гб 300 у.е., запчасти к 
фольксваген джета 1,8 дизель 
1985 года. Тел. +375259675843, 
+375256953014.

• газ. плиту Гефест, новая, бе-
лая, 2 млн. Тел. 8-033-659-72-
83 мтс.

• электроплиту 4-конфорную с 
духовкою, и 2-ярусную кро-
вать, прогулочную коляску. 

Тел. 52-609 (после 1700), 8-029-
147-29-63.

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

• Ноутбук Тошиба, 3.5 млн. руб. 
Тел.  8-029-606-73-56  Вел.

• м/т марки LG T- 370, на 2 сим-
карты, в отличном состоянии, 
все документы,  гарантийный 
талон, недорого. Тел. 8-029-
847-67-88 (МТС) Наталья.

 продукты
• мёд лесной, прополис не до-

рого. Тел. 8-02233-51223, 8-029-
1413923.

• мелкий картофель и крупный, 
возможна доставка по городу. 
Тел. 8-029-304-24-81 Вел, 8-029-
72-22-390 МТС.

• 3 мешка мелкого картофеля на 
корм скоту, возможна доставка. 
Тел. 57-487, 8-044-467-34-15 Вел.

• Крупный картофель. Тел. 8-029-
789-1-897 МТС.

• Крупный картофель со своего 
подворья, 100 тыс. за мешок. 
Тел. 8-029-18-11-725.

• крупный картофель, 6 мешков, 
д. Горы. Тел. 8-029-841-94-55 
МТС, 36-462.

• картофель, крупный. Тел. 8-029-
244-13-34.

• козье молоко, район Академии. 
Тел. 8-029-846-37-90.

• пшеницу и крупный картофель. 
Тел. 346-47.

• крупный картофель цена дого-
ворная. Тел. 709-11, 8-029-930-
62-17, 8-044-546-41-97 после 
17-00.

• картофель, разный. Тел. 
8-02248-25-5-94, 8-044-738-32-11.

• свинину живым или убойным 
весом со своего подворья.  Тел. 
8-033-627-77-96 МТС, 8-033-627-
77-95 МТС, 7-11-78.

• мелкий картофель. Тел. 8-029-
164-93-98 Вел.

 мебель
• Книжный шкаф, книжные 

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

• обеденный стол р. 90х150. 
Тел. 8-029-983-46-65 вел.

• Кухонный угловой диван 
(1,7*1,2 м), кухонный стол 
овальный (1,2*0,75 м) в хоро-
шем состоянии, немного б/у. 
Тел.: 80292593443.

• спальный гарнитур: кровать, 
комод, зеркало, 2 прикроват-
ные тумбочки. Тел. 8-029-548-
17-79 Людмила.

• мягкий уголок, мало б/у, цена 
договорная. Тел. 702-25.

• новая детская тахта “Сказка”. 
Тел. 8-029-1-202-877 вел, 5-01-
49.

• набор детской мебели, 2 еди-
ницы, новые, купейный шкаф, 
б/у 1 год, набор мягкой мебе-
ли, угловой, б/у 1 год.  Тел. 
8-029-749-28-75.

• 2х ярусную кровать, в отлич-
ном состоянии, недорого. Тел. 
8-029-67-75-394.

• 2-ярусную кровать, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-033-
319-90-10.

 для детей
• Коляска 2 в 1 с вращающими-

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

• детскую Альфа 3, цвет сине-
желтый, б/у, 1 млн 700 тыс. руб.. 
Тел. 8-029-246-38-14 МТС.

• детскую коляску 2 в 1, в хоро-
шем состоянии, 900 тысяч. Тел. 
7-03-57, 8-029-37-29-226 Вел.

• детскую кроватку в отличном 
состоянии, запчасти ВАЗ, Мо-
сквич, два газовых баллона с 
ящиком к ним, тмин. Тел. 8-029-
681-31-90.

• прогулочную коляску недорого 
и прыгунки.  Тел. 8-029-120-39-
15 Вел.

 одеждА и обувь
• свадебное платье, новое, р. 

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

• новую куртку косуху, натураль-
ная кожа, р.46-48. Тел. 568-20, 
8-029-983-46-06.

 животНые и птицА
• козы. Недорого. 52076, 8-029-

5472343.

• домашних кур, конный плуг. 
Тел. 8-029-397-44-68.

• поросят 5-6 недель, 11-12 не-
дель, недорого. Тел. 8-044-49-
56-694.

• поросят, 2 месяца, и 50 кг. Тел. 
476-25, 8-029-746-84-19.

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

• заанинские козы, козел и козля-
та. Тел. 8-029-135-15-17.

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

другое
• Сейф металлический насып-

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

• двери новые, в упаковках, двое 
межкомнатных, одни в ванную, 
дешево. Тел. 8-029-748-17-33 
МТС.

• фикусы. Тел. 8-044-482-67-18 
Вел.

• тротуарную плитку, р. 10х20х6, 
30х30х3, бордюр. Тел. 57-800, 
8-029-124-00-94 Вел.

• батареи чугунные, 36 штук, б/у, 
котел газовый Аристон 2-кон-
турный, ворота гаражные, ко-
зырек, шифер, 25 листов, б/у, 
цена договорная. Тел. 8-044-
58-99-575.

• Продаю или сдам в аренду 
бетономешалку на 220В. Тел. 
8-029-316-75-69 Вел

куПлю
• автомобиль в любом техниче-

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

• картофель. Тел. 8-029-744-05-
75 МТС.

• картофель (синеглазка), свеклу 
столовую. Тел. 610-21.

• банки 0,5 литра, по 500 руб. 
Тел. 8-029-14-13-923, 512-23.

• кислородный баллон, углекис-
лотный баллон, бочки 200 ли-
тров под ГСМ. Тел. 8-029-630-
64-54, 8-033-660-64-54.

• плиты перекрытия 6-метровые  
ПГ. Тел. 8-044-76-59-074.

Сдаю
• Дом со всеми удобствами на 

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

• жилье без хозяев, в районе ака-
демии. Тел. 8-029-814-27-02.

• комнату студентам. Тел. 8-044-
482-67-18 Вел.

• 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, возможно с 
последующим выкупом. Тел. 
8-029-98-93-410.

• комнату для студентов. Тел. 
8-029-937-83-96.

• 1-комнатную и 2-комнатную 
квартиры со всеми удобствами 
на длительный срок. Тел. 8-029-
84-25-614 МТС.

 z ЧаСтные объяВления ПринимаютСя По телефонУ 166 крУглоСУтоЧно

крыху ўсяго

наклаД 1400 асОБнікаў

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

№38 (224) ад 19 верасня 2013 г. Заказ №5461. Падпісана ў друк 18 верасня 2013 г. у 14.10. Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70.

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

Віншуем з вяселлем!
 z ВіншаВанні

ГоРКи
Алина Миронова и Роман Зайцев
Яна Новикова и Максим Брындиков

МСТиСлАВль
Кристина Евдокименко и Дмитрий Бибель

ДРиБиН
Марина Шарпалева и Иван Кулешов
Ольга Кедрик и Артем Козырев
Алина Теплякова и Александр Прохоренко
Ираида Сергеева и Алексей Леонов

ГоРКи
Гурская Анна Михайловна, 1923 г.
Павлов Иван Стефанович, 1926 г.
Разинкевич Станислав Николаевич, 1958 г.

МСТиСлАВль
Зуева Нина Петровна, 1941 г.

 z СВетлая Памяць

Віншуем з нараджэннем!
ГоРКи
Мария Моисеева
Николай Маркевич
Илья Зылев
Владислав Дудинский
Ангелина Лавренкова

МСТиСлАВль
Владимир Богданович
Роман Курзов

ДРиБиН
Варвара Демидова
Александра Козлова
Егор Клеков
Ренат Великанов
Роман Шаменков

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 магазине «Фея».
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.

Сниму
• гараж на длительный срок, р-н 

Хлебозавода. Тел. 8-029-742-
35-02.

• Молодая семья снимет дом 
или квартиру  на длительный 
срок возможно с последующим 
выкупом. Тел. 8-029-548-07-10.

меняю
• В центре города деревянный 

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

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

разное
• Подарим  котят, к лотку при-

учены. Тел. 5-45-33, 8-044-729-
38-94.

• ковер бежевый 3х4, кровать 

• 2-спальная, 2 тумбочки, зерка-
ло, качели садовые. Тел. 8-029-
54-25-206 МТС.

• дверь металлическую, новая, 1 
млн. 500 тысяч. Тел. 740-28-01 
МТС.

ищу работу
• продавца, кондуктора или дру-

гую. Тел. 70091, 8-025-930-11-38.

• по всем видам отделочных и 
строительных работ. Тел. 79-
569, 8-029-744-19-73.

• Нуждаюсь в услугах помощни-
ка по ремонту дома, можно на 
полдня или по выходным или 
студент. Тел. 70-333, 8-029-61-
50-337 Вел.

Подписка на газету “УзГорак” 
продолжается!

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

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


