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УзГорак
Телепрограмма
+ 126 частных

объявлений   

 � Горецкий заготовитель присвоил более 85 млн рублей с.2
 � так Мсціслаў адзначыў Дзень горада. Фотарэпартаж с.3
 � яе кахаў купала, але лёс не даў ім быць разам с.7

Берегись автомобиля!

ТребуюТся:
Частному предприятию “НикаЛайфСервис”

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

главный бухгалтер; бухгалтер; менеджер

По фактам, изложенным в статье 
“Среди людей, но как в пустыне” за 12 
сентября 2013 года в газете “УзГорак”, 
специалистами управления по труду, 
занятости и социальной защите Горец-
кого райисполкома и Горецкого район-
ного центра социального обслужива-
ния населения 18 сентября 2013 года 
было проведено обследование матери-
ально-бытового положения Пасютина 
Эдуарда Михайловича (в статье указана 
фамилия – Пашутин), проживающего 
по адресу: г. Горки, ул. Энгельса, 10.

Пасютин Э.М. является получателем 
пенсии по линии Министерства обороны 
Республики Беларусь, инвалид с детства 
2 группы.

На момент проведения обследования 
возле дома работал мужчина, который на 
тачке перевозил обрезки дров и слаживал 
их под навес. Им оказался двоюродный 
брат Пасютина Э.М. некто К., 1939 г.р., в 
прошлом работник БГСХА,  который пред-
ложил пройти в дом. 

В доме было тепло – топилась печь. 
Однако было не убрано, старые обои на 
стенах и грязный пол говорили о неблаго-
получных условиях проживания.

Родственник К, пояснил, что с 1988 
года взял на себя заботу за Пасютиным 
Э.М., ежедневно к нему приходит, гото-
вит еду, покупает все необходимое. Исхо-
дя из информации, которую письменно 
описал К. посетителям, никаких претен-
зий к органам социальной защиты он не 
может предъявить, так как при каждом 
обращении оказывалась необходимая 
помощь (ремонт печи, установка авто-

номного пожарного извещателя (АПИ), 
стирка, стрижка, заказ дров и распилов-
ка, др. виды социальной помощи). Ремонт 
печи и установка АПИ выполнены за счет 
средств Комплексной программы соци-
ального обслуживания.

Судя по статье от 12 сентября 2013 го-
да, складывается впечатление, что чело-
век всеми покинут и не имеет средств к 
существованию, а ведь это абсолютно не 
так.

Размер пенсии Пасютина Э.М. за сен-
тябрь 2013 года составил более двух 
миллионов рублей. На эти деньги можно 
ежемесячно не только оплачивать ком-
мунальные услуги, приобретать продук-
ты питания и одежду, но и сделать мини-
мальный ремонт в доме, а также оплачи-
вать услуги социального работника, ко-
торый смог бы разделить трудности по 
ведению домашнего хозяйства.

К. полностью распоряжается доходами 
своего родственника уже много лет. Во-
просы о том, куда направлялась годами 
пенсия инвалида, остались без ответа.

От предложений по привлечению к 
надомному обслуживанию социальных 
работников на протяжении нескольких 
последних лет Пасютин Э.М. и его род-
ственники отказывались, о чем свиде-
тельствуют акты обследования, состав-
ленные специалистами районного центра 
социального обслуживания 
населения. Неоднократно 
предлагалось место в от-
делении круглосуточного 
пребывания агрогородка 
Ленино, где ему были бы 

предоставлены благоприятные условия 
проживания. Но к сожалению, без согла-
сия его и родственников это сделать не-
возможно.

Спасибо газете, что затронула важную 
проблему. Но неужели вопрос нынешнего 
образа жизни и условий для проживания 
Пасютина Э.М.  действительно в бездей-
ствии социальных служб? Может быть, 
стоило затронуть проблему отношения 
близких родственников к своим родным, 
взявшим на себя ответствен-
ность за их судьбу? Это ведь 
злободневная проблема о бес-
сердечии, безразличии к самым 
близким людям, которая харак-
теризует, к сожалению, наше 
общество.

На сегодняшний день про-
ведена беседа с К. по вопросу 
предоставления услуг социаль-
ного работника Пасютину Э.М., 
получено его согласие, хотя сам 
инвалид от нее отказывается. 
В очередной раз было предло-
жено оформить Пасютина Э.М. 
в отделение круглосуточного 
пребывания агрогородка Ле-
нино, на что в очередной раз 
получен категорический отказ. 
По договоренности с клубом 
волонтеров УО БГСХА в домов-

ладении по ул. Энгельса, д.10 будет про-
ведена уборка. 

Условия дальнейшего проживания взя-
ты на контроль отделом социальной за-
щиты управления по труду, занятости и 
социальной защите Горецкого райиспол-
кома.

�� Л.Д.Глушцова,�и.о.�начальника�
управления�по�труду,�занятости�

и�социальной�защите�Горецкого�
райисполкома

По фактам, изложенным в газете “УзГорак”, проведена проверка

В минувший понедель-
ник 23 сентября в городе 
Горки прямо на пешеход-
ном переходе был сбит 
подросток. Наталья Вла-
димировна, мама потер-
певшего, поделилась с 
нами подробностями это-
го происшествия.

– Расскажите, как все 
произошло.

– В понедельник, около 
шести часов вечера, мой 
сын Даниил, ученик девято-
го класса, переходил дорогу 
по пешеходному переходу в 
районе академии, напротив 
магазина “Студенческий”. 
Погода была плохая, моро-
сил дождь, да и темновато 
уже в такое время. 

Сын был в капюшоне, 
торопился, поэтому и не 
заметил приближающий-
ся к переходу автомобиль. 

Вряд ли мой ребенок мог 
предположить, что через 
минуту его собьет машина, 
тем более, что вместе с ним 
в тот момент улицу пере-
ходили и другие люди. Но 
они шли медленно, шагом, 
а сын торопился, стараясь 
как можно меньше промок-
нуть. Видно, водитель его и 
не заметил.

– Как повел себя води-
тель, сбивший мальчика?

– Водитель не уехал с ме-
ста происшествия. Остался 
там, даже какую-то помощь 
пытался оказывать. Думаю, 
что он был испуган не мень-
ше моего сына. Кто-то из 
присутствующих на месте 
аварии вызвал “скорую по-
мощь”, сразу же сообщили о 
случившемся мне.

Позже водитель побы-
вал у Даниила в больнице, 

попросил у него прощения. 
Принес извинения и мне, 
как матери потерпевшего. 
Вообще, мне он показался 
вполне нормальным, адек-
ватным человеком. Когда 
мы разговаривали, было 
заметно, насколько сильно 
тот переживает из-за слу-
чившегося. Видя его состо-
яние, я постаралась даже 
в некоторой степени его 
успокоить. “Слава Богу, мой 
сын живой – это самое глав-
ное. По сравнению с этим 
все остальное неважно”. По-
сле этих моих слов мужчина 
несколько ободрился.

– Скажите, проводила 
ли служба ГАИ необходи-
мое в таких случаях ме-
дицинское освидетель-
ствование водителя? Что 
вам об этом известно?

– Знаю, что освидетель-

ствование водителя было 
– он был трезвым.

– Как сейчас себя чув-
ствует Даниил?

– Врачи сразу сделали не-
обходимые снимки, чтобы 
установить диагноз. Оказа-
лось, что у парня перелом 
бедра со смещением. Сейчас 

сын находится в Горецкой 
районной больнице.

Конечно, сразу после 
происшествия был не в 
лучшем состоянии. Думаю, 
что он все-таки успел ис-
пугаться, да и больно ведь 
было. Но теперь, спустя не-
сколько дней, успокоился 

и чувствует себя уже нор-
мально. Что случилось, то 
случилось, что ж теперь де-
лать? Будем выполнять все 
рекомендации врачей, при 
необходимости – поедем в 
областной центр, надо вы-
здоравливать. 

�� Продолжение�на�с.2

На�любом�пешеходном�переходе�бдительности�терять�не�стоит.�Особенно�в�
такую�погоду.
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В минувшую субботу 21 
сентября в Дрибинском 
и Горецком районах 
спасатели искали 
потерявшихся в лесу 
людей.

Возле деревни Коровчи-
но Дрибинского района, 
как сообщает 112.by, поте-
рялся 87-летний пенсионер. 
Он ушел в лес накануне и 
не вернулся. На поиски по-
спешили сотрудники РОВД 
и работники МЧС. Однако 
уже спустя два часа по-
сле того как в районе 
забили тревогу, муж-
чина вышел из леса 
самостоятельно. Офи-
циально сообщается, 

что в медицинской помощи 
пенсионер не нуждался. 

В Горецком районе око-
ло Мошково заблудилась 
82-летняя пенсионерка. Ее 
искали не только милици-
онеры и спасатели, но и ра-
ботники лесхоза. Женщина 
была найдена работники 
МЧС в 13:10 в субботу. По-
жилая любительница даров 
леса тоже не пострадала и 
не нуждалась в медицин-
ской помощи.

�� Егор�Клишевич

Грибники 
продолжают 
блуждать

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»Горецкий 

заготовитель 
металлов присвоил 
более 85 млн рублей
Присвоения и 
растраты в сфере 
заготовки металла 
выявили оперативные 
сотрудники 
службы по борьбе 
с экономическими 
преступлениями 
Могилевской области.

Старший оперуполномо-
ченный по особо важным 
делам ГУБЭП МВД Верони-
ка Посметьева рассказала 
БелаПАН, что бывший за-
готовитель Горецкого фи-
лиала ЧУПП "Могилевв-
торчермет" за несколько 
месяцев присвоил более 
85 млн рублей, получен-
ных госпредприятием для 
приобретения у населения 
лома черных металлов, а 
также около 5 тонн чугун-
ного бытового лома, приоб-
ретенного у граждан, почти 
на 10 млн рублей.

Как установили опера-
тивники ОБЭП Горецкого 
РОВД, еженедельно из гос-
бюджета на карт-счет за-
готовителя зачислялось по 
10-20 млн рублей, которы-
ми он рассчитывался с на-
селением за приобретение 
лома металла.

Однако подозреваемый 
вверенные ему денежные 
средства снимал с карточ-
ки в личных целях, при 

этом показывал 
фиктивный при-
ход металла на 
склад предпри-
ятия.

Кроме того, 
почти 5 тонн ску-
пленного у граж-
дан чугунного 
бытового лома 
он оприходовал 
по документам 
на себя, после 
чего снял с карт-
счета и присвоил 
еще почти 10 млн 
рублей.

Таким обра-
зом, подозрева-
емый присвоил 
и растратил вверенные 
ему филиалом ЧУПП "Мо-
гилеввторчермет" почти 
100 млн рублей, причинив 
ущерб государству в круп-
ном размере. В отношении 
бывшего заготовителя 
прокуратурой Могилев-
ской области возбуждено 
уголовное дело за присвое-
ние и растрату вверенного 
имущества и причинение 
ущерба в крупном размере 
(ст. 211 УК).

Аналогичное преступле-
ние совершил еще один за-
готовитель в Могилевской 
области, который присво-
ил почти 450 млн рублей. 
Сейчас в его отношении 

расследуется уголовное 
дело.

В текущем году возбуж-
дены также три уголов-
ных дела за незаконную 
предпринимательскую де-
ятельность, связанную с 
нелегальной реализацией 
лома металла.

По оперативной инфор-
мации, у хорошего заго-
товителя лома черного и 
цветного металла оборот 
составляет около 300 млн 
рублей в месяц, а его сред-
няя зарплата на госпред-
приятии — от 3,5 до 5 млн 
рублей в зависимости от 
объема выполненной ра-
боты.

В текущем году при про-
ведении мероприятий по 
предотвращению вывоза 
лома и отходов металлов 
из страны из нелегального 
оборота изъято почти 1,5 
тысячи тонн лома черных 
и цветных металлов более 
чем на 3,7 млрд рублей. В 
отношении правонаруши-
телей за незаконную пред-
принимательскую деятель-
ность составлено 320 адми-
нистративных протоколов. 
Задержаны 76 автомоби-
лей, осуществлявших неза-
конную перевозку металла, 
на них наложен арест.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

Консультация психолога 
по вопросам личных, 

детских и семейных проблем. 
опыт работы более 8 лет 

Мтс 8-029-779-58-02
 ИП Малашук А.М. УНП 790526242

оКазываю услуги:
Маляра-штукатура, плиточника, 

гипсокартонщика.
тел.: 51245, велком: 044-7270481
ИП Лэбко Светлана Ивановна, УНП 790524676

КГБ обнаружил 
тайник 
с наркотиками
Комитет 
государственной 
безопасности 
Беларуси пресек 
транзитный 
канал поставки 
наркотических 
средств в страны 
Евросоюза.

Как сообщила пресс-
служба КГБ, в ходе прове-
дения комплекса опера-
тивно-розыскных меро-
приятий были установ-
лены получатели груза и 
выявлено место времен-
ного хранения наркоти-
ческих средств на терри-
тории Беларуси.

Во время закладки нар-
котиков в тайник, распо-
ложенный возле автодо-
роги Могилев — Мстис-
лавль, сотрудниками КГБ 
и бойцами спецподразде-
ления КГБ “Альфа” были 
задержаны трое участни-
ков международной пре-
ступной группы, состо-
явшей из граждан Казах-
стана и России (оба 
уроженцы Чечни), а 
также гражданина 
Таджикистана.

В результате ос-
мотра места проис-

шествия обнаружены и 
изъяты полиэтиленовые 
свертки с особо опасным 
наркотическим средством 
героином.

По полученной инфор-
мации, партия наркоти-
ков массой 27,5 кг пред-
назначалась для дальней-
шей реализации в странах 
Западной Европы. Ори-
ентировочная стоимость 
изъятого героина на чер-
ном рынке – более 3 млн. 
долларов США.

В отношении задер-
жанных управлением 
КГБ по Могилевской об-
ласти возбуждено дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 
3 ст. 328 УК (незаконный 
оборот наркотических 
средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров 
и аналогов).

Санкция статьи предус-
матривает лишение сво-
боды от 8 до 13 лет.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

 z ПроиСшеСТВия

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

Происшествие мы по-
просили прокомментиро-
вать начальника отделе-
ния ГАИ Горецкого РОВД 
Игоря Ермакова. 

– Да, действительно, в 
понедельник 23 сентября, 
вечером, такой факт имел 
место.

Водитель, управляя ав-
томобилем ВАЗ-2107 и 
двигаясь по проспекту Ин-
тернациональный со сторо-
ны десятого студенческого 
общежития в сторону Бру-
церо-Ерофеевской улицы, 
не уступил дорогу ребенку 
на пешеходном переходе 
и совершил на него наезд. 
Потерпевший – 15-летний 
подросток, ученик СШ №1.

У водителя были взяты 
биосреды для установле-
ния наличия алкоголя, но 
по предварительному ос-

видетельствованию на мо-
мент совершения наезда он 
был трезв.

Водитель не покинул ме-
сто происшествия, оказы-
вал необходимую помощь, 
вызвал карету “скорой”.

– Игорь Анатольевич, 
что грозит водителю, со-
вершившему наезд прямо 
на пешеходном переходе?

– Наказание будет зави-
сеть от степени тяжести те-
лесных повреждений, при-
чиненных потерпевшему 
подростку. Степень тяжести 
пока не установлена. Назна-
чена судебно-медицинская 
экспертиза, которая опре-
делит эту степень. По ее 
результатам будет опреде-
ляться наказание виновни-
ку аварии. 

Если окажется, что на-
несены тяжкие телесные 
повреждения, то материа-
лы дела будут переданы в 
Следственный комитет. В 

этом случае сотрудники ко-
митета будут давать право-
вую оценку случившемуся. 
Если же экспертиза устано-
вит, что телесные повреж-
дения – легкие, то проверку 
будем проводить мы.

Если окажется, что у по-
терпевшего легкие теле-
сные повреждения, то вино-
внику  совершенного ДТП 
будет грозить администра-
тивная ответственность. 
Согласно Кодексу – это 
штраф от трех до тридцати 
базовых величин (от 300 
тысяч до 3 млн руб. – ред.) 
или лишение права управ-
ления автомобилем сроком 
до двух лет. 

– Привлекался ли ранее 
этот водитель за несоблю-
дение правил дорожного 
движения?

– Привлекался неодно-
кратно.

В Горецком отделе об-

разования отметили, что 
наезд на несовершенно-
летних, преходящих ули-
цу по пешеходным перехо-
дам – это в нашем городе 
не первый случай. Как ча-
сто случались подобные 
ДТП?  

Случай, о котором мы 
говорим сегодня, второй 
в нынешнем году. Первый 
произошел на улице Вок-
зальной, недалеко от желез-
нодорожного вокзала. На 
двоих несовершеннолетних 
был совершен наезд также 
на пешеходном переходе. В 
том случае водитель место 
ДТП покинул, хотя позже 
все-таки явился к нам. 

Детям были причинены 
легкие телесные поврежде-
ния. По тому происшествию 
проверка уже закончена, во-
дитель лишен права управ-
ления автомобилем на уста-
новленный срок.

�� Галина�Будная

Берегись автомобиля!
 z Тема Номера
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).
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ип Чесновская Г.Д. УНп 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

Так Мсціслаў адзначыў 
Дзень горада

20�і�21�верасня�ў�Мсціславе�адзначылі�Дзень�горада,�раённыя�
“Дажынкі”,�свята�вызвалення�ад�фашысцкіх�захопнікаў,�а�таксама�
XII�фестываль�мастацтваў�імя�народнага�артыста�Беларусі,�
кампазітара�Мікалая�Чуркіна.�На�ўрачыстасцях�граў�Нацыянальны�
акадэмічны�канцэртны�аркестр�Беларусі�пад�кіраўніцтвам�Міхаіла�
Фінберга.�Фотаздымкі�Наталлі�Манусавай.�Больш�глядзіце�на�
сайце�horki.info.

По данным Горецкой 
агрометеостанции за 
вторую декаду сентября 
средние за сутки темпе-
ратуры воздуха состав-
ляли 12-16°С. Это выше 
климатической нормы 

на 1-4°С.
Максимальная темпе-

ратура воздуха преиму-
щественно имела значе-
ния 15-20°С, а 12 сентя-
бря равнялась 21°С. Ми-
нимальная температура 

воздуха была 8-13°С теп-
ла.

Средняя за декаду тем-
пература воздуха соста-
вила 13,7°С, что на 2,7°С 
выше средних многолет-
них значений и в преде-

лах прошлогодних.
Кратковременные дож-

ди отмечались в шести 
днях из десяти. Всего за 
декаду осадков выпало 
17,4 мм (85% декадной 
нормы). 

Средняя относитель-
ная влажность воздуха 
была высокой – 86%. Ве-
тры в течение декады 
преобладали умеренные. 
Солнышко светило 29 ча-
сов, при норме 55 часов.

Средняя декадная тем-
пература воздуха с 20 по 
30 сентября ожидается на 
1°С ниже климатической 
нормы, т.е. +8°С.

�� Тамара�Шулякова

 z Погода

Вторая декада сентября оказалась теплой и в меру дождливой
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "Ищите маму"
12.10 День в большом городе.
13.25 Клуб редакторов.
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское 

расследование.
15.55 Завтра – это мы!
16.25 Все путем!
16.50 Мелодрама "Время счастья-2"
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 23.25 Зона Х. 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ковчег"
0.00 День спорта.
0.15 Х/ф "Мошенники"

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

10.15 Навіны надвор'я.
10.50 Х/ф "Деловые люди"
12.30 Боевик "Запретное царство" 
14.35 Теннис. Турнир ВТА. Пекин. 

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

Барыс. Прямая трансляция.
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". "Отпуск 

по-советски. Работа за троих".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Тюдоры". Сериал.
0.20 Х/ф "Большой белый обман".
2.05 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-2".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.40 Сериал "Простая жизнь".
22.35 Сериал "Право на правду".
23.45 "Наша армия. Внезапная 

проверка".

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".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 

Ток-шоу.
19.35 Х/ф "Антиснайпер. Двойная 

мотивация".
21.20 Детектив "Ментовские войны".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Карпов".
0.30 Сериал "Предатель".

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

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

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
8.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.

9.40 "Большой завтрак".
10.20 "Жить будете".
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. "Тамара 
Макарова. Благословение 
любви".

13.50 "Большой город".
14.30 СТВ представляет: "Звездный 

ринг". Дайджест. "Лучшие 
команды".

15.30 "Чистая работа".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 "Секреты древних красавиц".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Сморгонь.
20.25 "Кино": Джон Траволта, 

Джеймс Гандольфини, Джаред 
Лето и Сальма Хайек в фильме 
"Одинокие сердца". Германия 
- США, 2005г.

23.00 "Военная тайна".
0.50 "Профессиональный бокс".

БелсаТ
7:00 ПраСвет  
7:25 Зона "Свабоды"  

7:55 Кулінарныя падарожжы 
8:20 Два на два 
8:45 "Лёс адной сям’і – гісторыя трох 

народаў", д/ф 
10:10 Euromaxx 
10:35 "Проклятыя і забытыя", д/ф 
11:15 "Час гонару", серыял
12:00 ПраСвет  
12:25 Зона "Свабоды"  
13:00 Кулінарныя падарожжы 
13:25 "Лёс адной сям’і – гісторыя 

трох народаў", д/ф 
14:50 Праект "Будучыня" 
15:20 "Другі шанц", м/ф
16:50 "Палітыканы", серыял
17:40 Відзьмо-невідзьмо
18:05 Еўропа сёння 
18:35 Назад у будучыню  
18:45 Калыханка  
19:40 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:35 Асабісты капітал  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Кафэ "Раздарожжа", м/ф 
23:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
0:55 Асабісты капітал  
1:15 Аб’ектыў 
1:40 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

понедельник,  30  сентября

вторник,  1  октября

среда,  2  октября
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, 23.55 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.35 Сериал "Дыши со мной. 

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

истории любви" 
12.10 День в большом городе.
13.25 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 0.40 Х/ф "Тридцатилетние"
16.30 Земельный вопрос.
17.00 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.20, 0.25 Сфера интересов.
19.40, 23.35 Зона Х. 
19.55 Д/ф "Анна Герман" 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ковчег"
0.10 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2"
10.25 Великолепная семерка. 

Возвращение. Кастинг.
11.05 Тело человека.
11.40 "Под грифом "Известные".
12.20 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи" 
13.25, 23.40 Сериал "Реальные 

пацаны"
14.30 Теннис. Турнир ВТА. Пекин. 

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

Югра. Прямая трансляция.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Манчестер Сити - 
Бавария. Прямая трансляция.

0.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор тура.

1.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Шахтер- Манчестер Юнайтед.

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 Сериал "Разведчицы".
23.25 "Вечерний Ургант".
0.00 Х/ф "Запретная любовь".
1.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время".
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 "Право на правду".
23.45 "Вода. Новое измерение".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.40, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Дельта".
21.20 Х/ф "Ментовские войны. 

Эпилог".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Сериал "Карпов".
0.40 Сериал "Предатель".

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

22.30 "24 часа".

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

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00, 13.50 "Поющие города". 

Дневник. Новогрудок.
9.10 "Нам и не снилось": 

"Всемирный 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".
14.00 Х/ф "Школа воров. Часть 2"
15.45 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Всемирный обман". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Слоним.
20.25 Х/ф "Герой ее романа"
23.00 "Секретные территории".
0.00 "Добро пожаловаться".
0.25 Д/ф "Код Дарвина: Проклятье 

обезьян".

БелсаТ
7:00, 19:00, 23:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 

8:30 Чорным па белым  
8:55 Аб’ектыў 
9:25 На колах  
9:55 "Прыгоды пана Міхала", серыял
10:25 "Размовы з коньмі", д/ф 
10:45 Эксперт
11:20 "Проклятыя і забытыя", д/ф 
11:55 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:25 Чорным па белым  
13:55 Аб’ектыў 
14:20 На колах  
14:50 "Прыгоды пана Міхала", 

серыял
15:20 "Размовы з коньмі", д/ф 
15:45 Эксперт
16:15 "Проклятыя і забытыя", д/ф 
16:50 "Ранча", серыял
17:40 Асабісты капітал  
18:00 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 
22:45 Відзьмо-невідзьмо
0:45 Маю права  
1:05 Аб’ектыў 
1:30 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

тэлевізар

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.50 
Новости.

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

взаймы"
10.05, 19.55 Д/ф "Анна Герман"
11.05 Док. цикл "Невероятные 

истории любви" 
12.10 День в большом городе.

13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 0.35 Х/ф "Тридцатилетние"
16.30 Коробка передач.
17.10 Тайны следствия.
17.40 Сериал "Дыши со мной. 

Счастье взаймы "
19.20, 0.20 Сфера интересов.
19.40, 23.30 Зона Х. 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ковчег"
0.05 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2"
10.25 Выше крыши.
11.05 Тело человека.
11.40 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи" 
12.50, 20.55, 21.30 Юмористическая 

программа "Женская лига. 
Банановый рай"

13.20 Сериал "Реальные пацаны"
14.30 Теннис. Турнир ВТА. Пекин. 

Женщины.
16.45 Белорусское времечко.
18.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Прямая трансляция.
21.25 Кено.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Днепр - Фиорентина. Прямая 
трансляция.

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 Сериал "Разведчицы".
23.25 Фильм "Дорз".
1.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время".
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.

четверг ,  3  октября

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, 23.50 
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, 19.55 Д/ф "Анна Герман"
11.05 Док. цикл "Невероятные 

истории любви" 
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45, 0.35 Х/ф "Тридцатилетние"
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20, 0.20 Сфера интересов.
19.40, 23.30 Зона Х. 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ковчег"
0.05 День спорта.

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

10.50 Репортер "Белорусского 
времечка".

11.45 Сериал "Интерны"
13.25, 23.40 Сериал "Реальные 

пацаны"
14.30 Теннис. Турнир ВТА. Пекин. 

Женщины.
16.45 Белорусское времечко.
18.55 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. "Зенит" – "Аустрия". 
Прямая трансляция.

21.25 Кено.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Арсенал- Наполи. 
Прямая трансляция.

0.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор тура.

1.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Селтик - Барселона.

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.
22.55 "Вечерний Ургант".
23.30 Х/ф "Хоффа".
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 "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время".
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 "Право на правду".
23.45 "Специальный корреспондент"

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 

Ток-шоу.
19.50 Сериал "Дельта".
21.40 Детектив "Ментовские войны".
23.25 "Герои "Ментовских войн".
0.15 Сериал "Предатель".

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

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

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00, 13.50 "Поющие города". 

Дневник. Сморгонь.
9.10 "Секреты древних красавиц".
10.05 "100 процентов".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Центральный регион".
14.00 Финал проекта "ХороШоу".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Всемирный обман". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Новогрудок.
20.25 Х/ф "Школа воров. Часть 

вторая". Италия, 1987г.
23.00 "Живая тема".
0.00 "Автопанорама".
0.25 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:35 Асабісты капітал  
8:55 Аб’ектыў 
9:25 Еўропа сёння 

9:50 Назад у будучыню  
10:05 "Дом", серыял
11:25 "Ад голаду і мору", д/ф 
11:50 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:25 Асабісты капітал  
13:50 Аб’ектыў 
14:15 Еўропа сёння 
14:45 Назад у будучыню  
15:00 "Дом", серыял
16:20 "Эльдарада – паляванне на 

легенду", д/ф 
17:20 Эксперт
17:55 На колах  
18:25 Без межаў  
18:45 Калыханка  
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:30 Чорным па белым  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Дэкалог-89+", цыкл 

кароткаметражных фільмаў 
21:55 "Размовы з коньмі", д/ф 
22:20 "Проклятыя і забытыя", д/ф 
0:10 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
0:25 Чорным па белым  
0:50 Аб’ектыў 
1:15 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы
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пятница,  4  октября

суббота,  5  октября

воскресенье ,  6  октября

18.55 "Тайны института 
благородных девиц". Сериал.

20.40 Сериал "Простая жизнь".
22.35 Сериал "Право на правду".
23.45 "Поединок". 

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.35 "Спасатели".
9.10 "Медицинские тайны".
9.40 Сериал "Возвращение 

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

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

13.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт".

14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 

Ток-шоу.
19.50 Сериал "Дельта".
21.35 Х/ф "Отдельное поручение".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.45 Сериал "Предатель".

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

22.30 "24 часа".
6.10, 17.20 "Минщина".

6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00, 13.50 "Поющие города". 

Дневник. Слоним.
9.10 "Нам и не снилось": 

"Всемирный 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".
14.00 "Кино": Хью Джекман и 

Клаудия Карван в фильме 
"Герой ее романа". Австралия, 
1999г.

15.50 "Какие люди!".

16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Всемирный обман". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Волковыск.
20.25 "Кино": Елизавета Боярская и 

Максим Матвеев в фильме "Не 
скажу". Россия, 2010г.

23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
0.00 "Автопанорама".
0.25 "Документальный спецпроект": 

"Роковая любовь".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 

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

публіцыстычны блок 
13:25 Маю права  
13:50 Аб’ектыў 
14:15 Праект "Будучыня" 
14:40 Беларусы ў Польшчы 
15:00 "Глыбокая вада–2", серыял
15:50 Два на два 
16:15 Відзьмо-невідзьмо 
16:45 "Ранча", серыял

17:45 Маю права  
18:05 Euromaxx 
18:35 Моўнік 
18:45 Калыханка  
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:30 Рэпартэр  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Бландзінка", серыял
22:10 "Чукотка. Забытая армія", д/ф 
22:55 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
0:30 Рэпартэр  
0:55 Аб’ектыў 
1:20 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

Беларусь 1
7.20 Х/ф "Любить нельзя забыть"
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.30 Х/ф "Ласточкино гнездо"  

5-8-я серии.
12.10 Наши.
12.25 Зона Х. Итоги недели.
12.55 "Истории уголовного 

сыска". Художественно-
публицистический фильм.

13.55 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 

"Вверх"
18.15 Д/ф "Нонна Мордюкова. 

Ненавижу быть сильной". 
Часть 1-я.

19.15 Премьера! Романтическая 
комедия "Два дня"

21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Ворон"

Беларусь 2
7.50 Мультфильмы.
8.25 Фильм-сказка "Принц и нищий"
9.45 Внеклассный час.
10.05 Телебарометр.
10.10 Х/ф "Больше, чем друг" 
12.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.
13.10, 0.15 Сериал "Такси" 
14.30 Теннис. Турнир ВТА. Пекин. 

Женщины. Финал.
16.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
17.05 Х/ф "Калина красная"
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 Кено.
21.10 Комедия "Завет"
23.35 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 "Брэйн-ринг".
13.25 "Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу".
14.25 "Муслим Магомаев. "Ты моя 

мелодия".
16.15 Новости спорта.
16.20 "Куб".
17.35 "Эстрадный коктейль".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
0.10 Х/ф "Крепкий орешек 4".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 "Маша и медведь". 

Мультфильм.
12.40 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
14.15 "Ха". Маленькие комедии.
14.35 Х/ф "Деревенская история"
18.10 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.25 "Наш выход!".

23.10 "Воскресный вечер".

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Дорожный патруль".
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 "Белый дом, черный дым". Х/ф
15.05 "Лучший город Земли".
15.55 "Кремлевские дети".
16.40 "Очная ставка".
17.35 "Враги народа".
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
19.50 Х/ф "22 пули: Бессмертный".
22.05 "Новые русские сенсации".
23.00 "Как на духу".
0.00 "Луч Света".
0.30 "Школа злословия".

сТВ
6.00 "Солдаты. Новый призыв".
7.45 Х/ф "Вы не оставите меня".

9.50 "Поющие города". Лида.
10.00, 17.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Зеркало для героя".
15.10 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Поющие города". Гродно.
17.20 "Репортерские истории".
17.50 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 "Поющие города". Дневник. 

Гродненская область.
21.15 Х/ф "Любовь: инструкция по 

применению". Италия, 2011г.
23.40 "Арт-хаус". Х/ф "Золотая 

молодежь".
1.35 "Какие люди!".

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

9:30 Рэпартэр  
9:55 "Прыгоды пана Міхала", серыял
10:25 Еўропа сёння 
10:55 Гісторыя пад знакам Пагоні  
11:05 "Размовы з коньмі", д/ф 
11:30 Маю права  
11:50 "Бландзінка", серыял
12:35 Выступы гуртоў "Xy4" і "IQ48" 
13:10 "Да смерці трэба пасьпець, 

дэтэктыў
14:35 "Аргентынскі ўрок", д/ф 
15:35 Назад у будучыню  
15:45 Кулінарныя падарожжы 
16:10 "Проклятыя і забытыя", д/ф 
16:45 "Радаводны знак", д/ф 
17:10 "Норд-Ост. Тэатр смерці", д/ф 
18:25 Гісторыя пад знакам Пагоні  
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка
19:00 "Час гонару", серыял
19:45 Моўнік 
20:00 "Рабінзоны Мантсінсаары", д/ф 
21:00 Два на два  
21:25 Эксперт
22:00 "Падстаноўка, Нью-Ёрк", м/ф
0:05 "Палітыканы", серыял
0:50 Відзьмо-невідзьмо 
1:20 Два на два  
1:45 Вагон 

Беларусь 1
6.50 Х/ф "В зоне особого внимания"
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 0.05 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 Здоровье.
13.00 Все путем!
13.30 Наши.
13.45 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Д/ф "Мастер и Маргарита". 

Проклятие романа".
16.25 Коробка передач.
16.55 "30 лет легкоусваиваемого 

юмора".
18.35 Новости.
19.15 Х/ф "Любить нельзя забыть"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Мой парень - псих!"
23.55 День спорта.

Беларусь 2
8.00 Мультфильмы.
8.35 Х/ф "Король-олень"
9.50 Внеклассный час.
10.15 "Под грифом "Известные".
10.50 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Шоу- программа
12.00 Теннис. Турнир ВТА. Пекин. 

Женщины. Полуфинал.
14.20, 0.10 Сериал "Такси" 
15.35 "Битва экстрасенсов". Шоу.
16.55 Футбол. Беларусбанк - 

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

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

Возвращение. Кастинг.
20.55 Телебарометр.
21.00 Кено.
21.05 Х/ф "Больше, чем друг" 
23.10 "СуперИнтуиция. Битва полов"
1.05 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 "Умницы и умники".
12.50 "Ералаш".
13.05 "Инна Чурикова. "Не 

принцесса! Королевна!!!".

14.05 "Робинзон". Сериал.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Женщина-кошка".
18.20 "Один против всех".
19.05 "Минута славы. Дорога на 

Олимп!".
21.05 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний кубок в Сочи.
23.25 Х/ф "Хищник".
1.25 Х/ф "Жених с того света".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Крепкий брак"
8.40 Х/ф "Дочь баяниста"
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок"
12.30 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
14.25 "Честный детектив"
15.00 "Танковый биатлон".
16.05 Х/ф "Подари мне немного 

тепла"
18.00 Х/ф "Судьба Марии"
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2013.
0.00 Х/ф "Любовь на два полюса"

НТВ-Беларусь
6.30 Сериал "Дорожный патруль".
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.
15.10 "Лучший город Земли".
16.00 "Кремлевские дети".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 Х/ф "Просто Джексон".
21.40 "Остров".
23.10 Сериал "Вернуть на 

доследование".

сТВ
6.00 "Солдаты. Новый призыв".
6.55 "Анфас".
7.10 Х/ф "Банда неудачников".
9.00, 13.30 "Поющие города". 

Дневник. Щучин.

9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Казахстан. 

Где юрты соседствуют с 
небоскребами".

10.45 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 Х/ф "Очередной рейс".
15.25 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Эликсир молодости".
18.35 "Странное дело".
20.00 "СТВ-спорт"
20:10 "Поющие города". Лида.
20.20 Х/ф "Киллеры".
22.15 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Группа 
"No comment Band" против 
группы "Бавария".

23.20 Х/ф "99 франков".
1.10 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйны блок 
8:30 ПраСвет  
8:55 Аб’ектыў 
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні  

9:35 Казкі для дзетак 
10:05 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:35 Асабісты капітал  
10:55 На колах  
11:25 Два на два 
11:50 Кулінарныя падарожжы 
12:20 "Проклятыя і забытыя", д/ф 
12:50 Канцэрт Змітра Вайцюшкевіча 

ў тэатры “Буфо”" 
13:25 "Глыбокая вада–2", серыял
14:10 "Чукотка. Забытая армія", д/ф 
15:00 Моўнік 
15:10 "Дом", серыял
16:40 "Час гонару", серыял
17:25 "Чароўнае дрэва", серыял
17:55 Еўропа сёння 
18:25 Назад у будучыню  
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка
19:00 "Аргентынскі ўрок", д/ф 
20:00 Зона "Свабоды"  
20:30 Відзьмо-невідзьмо 
21:00, 0:55 Аб’ектыў  
21:15 "Проклятыя і забытыя", д/ф 
21:45 "Да смерці трэба паспець, м/ф
23:15 ПраСвет  
23:40 "Пітбуль", серыял
0:25 Выступы гуртоў "Xy4" і "IQ48" 
1:15 Вагон

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.10 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 "Дыши со мной. Счастье взаймы"
10.00 Д/ф "Анна Герман"
10.55 Док. цикл "Невероятные 

истории любви" 
12.10 День в большом городе.
13.25 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.30, 0.40 Х/ф "Тридцатилетние"
16.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. 

Ненавижу быть сильной". 
Часть 1-я.

17.40 Сериал "Дыши со мной. 
Счастье взаймы"

19.20, 23.40 Зона Х. Итоги недели.
19.50 Д/ф "Анна Герман".
21.00 Панорама.
22.00 Финал конкурса "Песня для 

Евровидения".
0.25 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Сериал "Журов-2"
10.15 Время футбола.
11.05 "Следствие ведет Да Винчи" 
12.10 Х/ф "Черный замок Ольшанский"
14.35 Теннис. Турнир ВТА. Пекин. 

Женщины.
16.45 "Женская лига. Банановый 

рай"
17.20 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

Авангард. Прямая трансляция.
21.25 Кено.
21.30 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
23.30 Х/ф "Супер Майк" 
1.25 Фактор силы.
1.55 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".
23.20 "Что? Где? Когда?" в Беларуси.
0.45 Х/ф "Драйв".
2.40 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 "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время".
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". 
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
20.45 Х/ф "Подари мне немного 

тепла"
22.45 Х/ф "Крепкий брак"
0.35 Х/ф "Дочь баяниста"

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 Боевик "СОБР".
23.10, 0.35 Сериал "Предатель".
0.05 "Егор 360".

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

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

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00, 13.50 "Поющие города". 

Дневник. Волковыск.
9.10 "Нам и не снилось": 

"Всемирный 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".
14.00 Х/ф "Не скажу".
16.00 "Жить будете".
16.50 "По закону".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Щучин.
20.25 0:55 "Банда неудачников".
23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 Х/ф "Лифт". Россия, 2006г.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

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

10:05 "Бландзінка", серыял
10:50 "Чукотка. Забытая армія", д/ф 
11:35 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:10 Рэпартэр  
13:35 Аб’ектыў 
14:05 Euromaxx 
14:30 Моўнік 
14:45 "Бландзінка", серыял
15:35 "Чукотка. Забытая армія", д/ф 
16:20 Выступ гурта "Neuro Dubel" 
16:45 "Ранча", серыял
17:40 Рэпартэр  
18:05 На колах  
18:35 Гісторыя пад знакам Пагоні  
18:45 Калыханка  
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:30 ПраСвет  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Дом", серыял
22:55 Эксперт
23:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
1:00 ПраСвет  
1:25 Аб’ектыў 
1:50 Вагон
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 z ПрогНоз СиНоПТикоВ и зВезд На НедеЛю

 z УЛыбНиТеСь
***

- Мама, завтра родительское 
собрание.

- Не пойду.
- Почему?

- Да я тебе на эти деньги, сы-
нок, лучше рубашку куплю!

***
Вовочка спрашивает:

- Мам, а у папы есть роди-
тели?

- Конечно, есть. Ты что, 
забыл? Бабушка Люся и де-

душка Лёня.
- А зачем же они тогда его 

нам отдали?

***
Главное, чтобы мой бу-

дущий муж был хорошим 
человеком, а чем он там 

торгует: нефтью или газом, - 
мне без разницы!

***
Вы сможете существенно 

сэкономить и на простыни, 
и на одеяле, и на наволочке, 

если будете спать внутри по-
додеяльника.

***
Подушка и кровать - они 

такие, да. Им человека зава-
лить - раз плюнуть.

***
- По каким параметрам 

женщины выбирают шам-
пунь?

- Марка, эффективность, 
запах, состав, цвет, качество, 
дизайн упаковки, рекомен-

дации, отзывы, реклама, 
известность.

- А по каким параметрам 
мужчины выбирают шам-

пунь?
- На этикет-

ке должно быть 
написано:”ШАМПУНЬ”...

***
Если мужчина не встает 

с дивана – не выходите из 
туалета. Посмотрим, кто бы-

стрее сломается.

 Овен (21.03-20.04)
Некоторые из вас могут быть 

поставлены перед необходи-
мостью принять кардинальное 
решение. Вам придется выби-
рать, по какому пути следует 
двигаться дальше. Лучше не 
экспериментировать и при-
держиваться традиционных 
путей.

 Телец (21.04-20.05)
Важно, чтобы семейные цен-

ности оставались приоритет-
ными. Молодые люди смогут 
по-новому оценить теплоту 
и надежность родительско-
го дома, где их всегда готовы 
принять и защитить.

 Близнецы (21.05-21.06)
На этой неделе многие из 

вас, скорее всего, еще раз по-
благодарят судьбу за то, что 
она помогла создать крепкий 
любовный союз. Наступает 
прекрасное время для новых 

перспективных знакомств. 
Одинокие представители зна-
ка могут повстречать челове-
ка, который станет их спутни-
ком жизни.

 Рак (22.06-22.07)
Романтическая история, на-

чавшаяся в эти дни, раскроет 
в вас лучшие черты характера. 
Не следует бояться попасть 
под влияние другого человека, 
раскрывайтесь перед объек-
том вашей симпатии, демон-
стрируйте свои чувства. 

 лев (23.07-23.08)
Новая симпатия может вне-

сти смятение в вашу жизнь. 
Не торопитесь принимать 
кардинальные решения. Сей-
час лучше дать себе время на 
размышления. На выходных 
не стоит сидеть дома, отправ-
ляйтесь в развлекательную по-
ездку или навестите родствен-
ников или знакомых.

 Дева (24.08-23.09)
Рекомендуется сосредото-

читься на финансовых вопро-
сах. Не исключено улучшение 
материального положения. 
Это удачное время для круп-
ных покупок, особенно пред-
метов роскоши и ювелирных 
украшений.

  весы (24.09-23.10)
Многие болезни отступят 

без каких-либо особых усилий 
с вашей стороны. Наиболее 
проблемной темой недели 
будут контакты с другими 
людьми. Возможно, вы буде-
те чувствовать дискомфорт, 
раздражение при общении с 
представителями вашего окру-
жения.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Это удачная неделя для са-

моразвития. Этим благопри-
ятным периодом особенно 
стоит воспользоваться тем, кто 

страдает от каких-либо ком-
плексов, обладает низкой са-
мооценкой. На этих днях ваше 
мнение о себе и своих дости-
жениях значительно возрастет.

 сТРелец (23.11-21.12)
Вы сможете проявить свои 

таланты и способности на 
публике: например, принять 
участие в конкурсах или сорев-
нованиях. Попробовав себя 
в любых конкурентных видах 
деятельности и сравнив свои 
достижения с другими, вы пой-
мете, что вы - талант.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
 Наиболее проблемной те-

мой может стать финансовый 
вопрос. Не исключено, что вам 
придется потратить большую 
сумму денег и на выходных 
довольствоваться малым.

 вОДОлей (21.01-20.02)
На этой неделе могут ухуд-

шиться отношения в семье: 
с близкими родственниками, 
родителями. Конфликт может 
возникнуть в том случае, если 
ваши инициативы не получат 
поддержки со стороны чле-

нов семьи. Торопиться с вы-
водами не стоит: возможно, 
нужное время просто пока не 
наступило и следует немного 
подождать, не форсировать 
события.. 

 РыБы (21.02-20.03) 
В этот период вы будете чув-

ствовать себя гораздо комфор-
тнее в одиночестве. Если у вас 
есть отдельная комната или 
квартира, то большую часть 
времени вы сможете провести 
наедине со своими мыслями и 
чувствами.

Чц, 26.09 Пт, 27.09 Суб, 28.09 Нядз, 29.09 Пан, 30.09 Аўт, 01.10 Сер, 02.10

тэмпература, 
Ос

ноч +3..+5 +1..+3 +3..+5 +5..+7 +3..+5 +3..+5 +4..+6
дзень +7..+9 +4..+6 +6..+8 +7..+9 +6..+8 +7..+9 +7..+9

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Зап 5–7, Зап 4–6, Зап 5–7, сев 4–6, с-З 1–3, с-З 3–5, с-В
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 ВіНшаВаННі

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Віншуем з вяселлем!
ГОРКИ
Виктория Луговинова и Родион Королев
Ольга Тажун и Сергей Данилькевич
Оксана Чикановская и Анатолий Чиркун
Татьяна Тодеренчук и Владимир Пономарев
Ольга Чибикова и Дмитрий Володькин
Анна Комарова и Андрей Мельников
Анастасия Курдеко и Евгений Сидоров
Виктория Чернякова и Игорь Беловол
Анастасия Тимошенко и Андрей Лапин
Илона Немировец и Юрий Можайский

МСТИСлАВль
Марина Северинцева и Игорь Протасевич
Ольга Шелест и Станислав Ганкевич
Людмила Сильченко и Виктор Сафонов

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
Эмилия Цеван
Даниил Андросов
Ангелина Лавренова
Дарья Маслакова

МСТИСлАВль
Евгений Сидоров
Маргарита Валюженич
Александр Колошко

 z СПорТ

ФК “Горки” стал 
чемпионом 
Могилевской 
области
В финальном матче 
Горки обыграли 
могилевскую 
команду “Вейно” с 
грандиозным счетом 
5:0.

Благодаря этой побе-
де, наш футбольный клуб 
стал чемпионом области 
второй год подряд. 

Перед тем как разгро-
мить “Вейно” горецкие 
спортсмены “уделали” 
команду Могилевско-
го университета продо-
вольствия со счетом 7:1 
на новеньком стадионе в 
нашем городе.

Конечно, дома и род-
ные стены помогают, но 
не до такой же степени!

Кроме отличных вы-
ступлений на Кубке обла-
сти по футболу горецкие 
спортсмены выступают в 
первой лиге чемпионата 
Беларуси по мини-фут-
болу.

Фоторепортаж Алек-
сандра Храмко с побед-
ной встречи Горки - Мо-
гилевский университет 
продовольствия смотри-
те на сайте horki.info в 
разделе “Фоторепорта-
жи” или “Спорт”.

�� Егор�Клишевич
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прасвет

 z аСоба

“Была адорана шчодра…”
Так напiсаў 
пiсьменнiк Уладзiмiр 
Калеснiк пра 
выдатную дзеячку 
беларускай культуры 
Паўлiну Вiнцэнтаўну 
Мядзёлку.

I сапраўды, паэтка, 
публiцыстка, мемуарыст-
ка, артыстка, кiраўнiца 
харавых i драматычных 
калектываў, заслужаная 
дзеячка культуры БССР 
– усё гэта спалучыла ў са-
бе жанчына, чатыры га-
ды жыцця якой звязаны з 
Горкамi, Беларускай сель-
скагаспадарчай акадэмiяй 
i якая была актыўным ся-
брам Горацкай студыi “Ар-
шанскага маладняка”.

Нацыянальнасць 
– беларуска

Паўлiнa нарадзiлася 
31 жнiўня 1893 г. у шмат-
дзетнай сялянскай сям'i 
ў мястэчку Будслаў 
Дзiсненскага павета Вiлен-
скай губернi (зараз гэта 
Мядзельскi раён Мiнскай 
вобласцi). У сваёй кнiзе 
“Сцежкамi жыцця” Мядзёл-
ка ўспамiнала, што бацька 
“…любiў чытаць, выпiсваў 
нейкiя брашуры, асаблiва 
па прыродазнаўству, чытаў 
Льва Талстога, Рэнана i па-
крысе займаўся самаадука-
цыяй”.

Мацi iмкнулася наву-
чыць Паўлiнку гатаваць, 
шыць, даглядаць жывёлу, 
каб пасля выдаць замуж. 
Такая доля нашай гераіню 
не вельмi радавала – мары-
ла аб iншым жыццi. Цяг-
нула да вучобы, i Паўлінка 
цэлымi днямi не разлуча-
лася з кнiжкамi, калi са-
мастойна навучылася чы-
таць.

У 1898 г. сям'я пераеха-
ла ў Глыбокае, дзе Паўлiна 
скончыла царкоўна-
прыходскае вучылiшча. 
Потым вучылася ў пры-
ватнай жаночай гiмназii 
Няздзюравай і Райсмілер 
у Вiльнi, дзе здзiвiла 
кiраўнiцтва, запiсаўшы ў 
анкеце ў графе "нацыя-
нальнасць" – беларуска.

Тут, у Вiльнi, Мядзёлка 
зблізілася з беларускiм і 
сацыялістычным рухамі, 
пазнаёмiлася з З.Бядулем, 
К.Каганцом, Цёткай (Алаi-
зай Пашкевiч), А.Бурбiсам 
i іншымi дзеячамi.

Знаёмства на ўсё 
жыццё

У кнiзе “Сцежкамi жыц-
ця" Паўліна ўспамінала аб 
тым, як упершыню у 1909 
г. сустрэлася з Янкай Купа-
лам, вершы якога чытала 
на старонках газеты "На-
ша ніва".

Мядзёлцы тады ледзь 

споўнілася 17, паэту 
ж было ўжо 29. На той 
час ён быў дастаткова 
знакамітым, а яна, про-
стая дзяўчына з Будсла-
ва, толькі паступала ў 
гімназію. Пабегла, здаўшы 
іспыты, пахваліцца знаё-
мым. А насустрач... "мне 
адкрыў дзверы мала-
ды мужчына. Ён быў у 
камізэльцы, рукавы белай 
кашулі закатаны, высокі 
цвёрды каўнерык ад 
манішкі падпіраў падба-
родак, светлыя валасы, 
яшчэ мокрыя, гладка пры-
чэсаны". Так наша гераіня 
апісала першую сустрэчу з 
Купалам.

Паўліна чакала ўбачыць 
змрочнага генія. А тут 
– галантны прыгажун з 
жартамі. "Насупіўшы, я 
ўвесь час маўчала, неза-
даволеная жартаўлівым 
паваротам размовы", – 
успамінала пазней Мядзёл-
ка. Тады яна сабе і ўявіць 
не магла, што іх сяброўства 
застанецца на ўсё жыццё.

Увосень 1912 г. Паўлiна 
паехала ў Пецярбург на 
Вышэйшыя камерцый-
ныя курсы, якiя скончы-
ла ў 1914 г. У час вучобы ў 
Пецярбургу пазнаёмiлася 
з прафесарам Б.Эпiмах-
Шыпiлам, на кватэры 
якога вечарамi збiралася 
беларуская моладзь, што 
атрымлівала адукацыю ў 
Пецярбургскiх навучаль-
ных установах. На кватэ-
ры прафесара жыў і Янка 
Купала, якi вучыўся на 
вячэрнiх курсах Чарняева.

"Закаханы ў яе 
без памяці"  

 "Акурат перад гэтым 
Янка Купала закончыў 
сваю "Паўлiнку" i прачытаў 
нам, – успамiнала 
П.Мядзёлка. – Мы 
загарэлiся жаданнем яе 
паставiць. За арганiзацыю 
спектакля ўзяўся брат 
прафесара Уладзіслаў 
Эпiмах-Шыпiла. А калi 
пачалi размяркоўваць ролi, 
спынiлiся на тым, што 
менавiта ёй, П.Мядзёлцы, 
быць Паўлiнкай. Як у 
жыццi, так i на сцэне…”

Дваццацігадовая пры-
гажуня не адмовілася. 
Аднак у час рэпiтыцый, 
любоўныя сцэны выходзілі 
дрэнна. Рэжысёр зразумеў: 
у дзяўчыны няма во-
пыту. Увечары да яе да-
дому прыйшоў Купала. 
Заседзеўся дапазна. Стаў 
наведваць рэгулярна, па-
куль не пачуў ад Паўлiнкi: 
"Ты што, прыходзіш ву-
чыць мяне цалавацца? 
Абыдуся без тваіх урокаў!"

П’еса прайшла з 
велiзарным поспехам. 
Асаблiва добра iграла 
Паўлiна, якая i стварыла 

сапраўдны поспех спекта-
клю. На сцэну выклiкалi 
аўтара – Янку Купалу, яко-
му пецярбургскiя студэнты 
прэзэнтавалi гадзiннiк з 
выгравiраваным надпiсам: 
"Бацьку "Паўлiнкi" ад 
беларускiх студэнтаў". А 
Купала падараваў Паўлiне 
два экзэмпляры п'есы, на 
адным з якiх быў напiсаны 
прысвечаны ёй верш.

У шмат якiх аўтараў 
можна прачытаць аб тым, 
што Янка Купала ў гэты 
час быў вельмi закаханы 
ў Паўлiну. Так, А.Лойка ў 
кнiзе "Янка Купала", што 
выйшла ў серыi "Жизнь 
замечательных людей", 
пiша, што пасля спекта-
клю Я.Купала праводзiў 
Паўлiну дахаты i вяртаўся 
ноччу "…закаханы ў яе без 
памяці".

"Бо дурная 
была"

А цi прапаноўваў Купа-
ла Паўлiне выйсцi за яго 
замуж?

Гэта пытанне я 
асмелiўся задаць Паўлiне 
Вiнцэнтаўне ў час нашай 
сустрэчы ў 1970 г.

– Так, прапаноўваў, – 
пасля вялiкай паўзы адка-
зала яна.

– I чаму ж вы яму 
адмовiлi?

– Было мне тады ўсяго 
20 гадоў. Жадала далей 
вучыцца. I хоць я кахала 
яго, мне думалася, што 
патрэбен час, каб праве-
рыць нашы пачуццi. Да та-
го ж, пасля нашай сустрэ-
чы ў Вiльнi, калi ён вельмi 
жартаўлiва сябе са мной 
паводзiў, думалася, што 
Купала не вельмi сур’ёзна 
ставіцца да мяне.

Я не стаў бы пытаць аб 
тым, цi шкадавала Паўлiна 
Вiнцэнтаўна аб адказе 
Янку Купалу. Але цiкава, 
што ў яе ўспамiнах ёсць 
такая замалёўка, якая, на 
наш погляд, адказвае на 
многiя пытаннi. "У 1929 
годзе прыехала з Заход-
няй Беларусi мая матка 
адведаць мяне, – пiсала 
П.В.Мядзёлка. – Я павяла 
яе да Купалаў, пазнаёмiла 
з маткай Янкi. Доўга сар-
дэчна гаварылi мiж сабой 
дзве бабулi.

– Чаму гэта не Паўлiнка 
твая сынава, – казала мат-
ка Янкi. – Чаму ж яна яму 
адмовіла?

– Бо дурная была, – 
адказала мая матка, – 
жартачкi, адмовiць такому 
важнаму чалавеку, як ваш 
сын".

У далейшым жыццё 
Паўліну Мядзёлку кiдала 
з месца на месца. Падчас 
Першай сусветнай вай-
ны ў эвакуацыі ў Цары-
цыне. З восені 1916 – яна 

ў Петраградзе сакратар 
Беларускага камітэта 
дапамогі ахвярам вайны. 
У 1917 працавала ў Кіеве 
(Саюз гарадоў). У 1917-
1918 гадах настаўнiчала 
ў Жорнаўскай пачат-
ковай школе ў маёнт-
ку княгiнi  Магдалены 
Радзівіл, адтуль пераеха-
ла ў Мiнск, дзе працавала 
таксама ў школе. Вядома, 
што там удзельнічала ў 
пастаноўках Першага тава-
рыства беларускай драмы 
і камедыі. 

У 1917 гаду Паўлiна 
нечакана атрымала вест-
ку, што Янка Купала 
абвянчаўся 26 снежня 1916 
г. у Маскве з яе сяброўкай 
Уладзiславай Станкевiч.

Аўтарка гімну
Мядзёлка мела не толькі 

артыстычны і педагагічны 
таленты. Пад псеўданімам 
Паўлінка з 1918 выступала 
ў друку з вершамі. Яна ства-
рала паэмы, п’есы.

У Заходняй Беларусі 
быў папулярным гімн-
песня Паўлiны "Пад го-
ман Вясёлы", якую высока 
ацаніў Рыгор Шырма. Тэкст 
распаўсюджваўся як улёт-
ка з нотамі і лаканічнай 
подпісам: "Паўлінка". 
Спявалі яго і латвійскія 
беларусы, і героі рама-
на В.Вальтара (беларускі 
празаік і паэт 1902-1931) 
"Роджаныя пад Сатурнам":
Пад гоман вясёлы, пад звон 

чары поўнай, 
Пры зборы ўсіх нас на бя-

седзе такой 
Успомнім мы, брацці, аб 

долі няроўнай, 
Пра ўсіх тых, хто церпіць 

за край родны свой.

Арышты
З вясны 1919 г. 

Паўліна Мядзёлка стала 
інспектаркай беларускiх 
школ, кіраўніцай Грамады 
беларускай моладзі і дра-
матычнага гуртка ў Гродне.

20.7.1919 была арыш-
тавана польскімі ўладамі 
за ўдзел у выданні газеты 
"Родны край" (Гродна).

Але ўжо праз год у 
Мінску кіравала белару-
скай жаночай школай. Зноў 
была арыштавана разам 
з мужам Тамашом Гры-
бам (беларускі грамадска-
палітычны і культурны 
дзеяч, быў мiнiстрам уну-
траных спраў i земляроб-
ства Беларускай Народ-
най Рэспублікі) польскімі 
ўладамі ў маі 1920. Перад 
наступам Чырвонай Арміі 
Мядзёлка была вывезена 
ў Варшаву, сядзела ў турме 
Вронкі на Пазнаншчыне. 
Быў момант, калi Паўліна 
нават рыхтавалася да рас-
стрэлу...

Але пазней удалося па 
падробных дакументах 
выехаць у Вільню, а затым 
трапіць у Літву. У Коўне 
займалася выданнем 
агітацыйнай літаратуры, 
накіраванай супраць 
польскай акупацыі За-
ходняй Беларусі. Друкава-
лася ў газеце "Сялянская 
доля".

У 1921-1922 гг. 
у Берліне Паўліна 
Вінцэнтаўна напісала 
імпрэсію "Гвалт, гвалт, 
гвалт!", якая была надру-
каваная ў віленскай газе-
це "Гоман".

У 1921 годзе па пра-
панове Цішкі Гартнага 
працавала ў выдавецкiм 
аддзеле пры савецкiм 
пасольстве ў Берлiне, 
дзе быў наладжаны вы-
пуск падручнiкаў для 
беларускiх школ. У гэты 
час з друку выйшла Мяд-
зёлкава кнiга "Сялянская 
доля: Паэма".

Потым быў яшчэ адзiн 
арышт i суд у Латвii, дзе 
працавала ў беларускай 
гiмназii ў Дзвiнску. У 
красавiку 1925 года суд 
апраўдаў Мядзёлку i яе 
таварышаў. Тады яна пры-
няла рашэнне вярнуцца ў  
Савецкую Беларусь.

У роднай 
Беларусі

20 мая 1925 г. Паўлiна 
Вiнцэнтаўна перасяк-

ла мяжу Беларусi i ў час 
пяцiгадзiннага прыпын-
ку цягнiка ў Вiцебску за-
йшла ў кнiгарню. "Я нiколi 
не спадзявалася пабачыць 
столькi кнiг на нашай род-
най мове, – пiсала Мяд-
зёлка ў "Сцежках жыцця", 
– школьныя падручнiкi, 
мастацкая лiтаратура, 
палiтычная, навуковая… 
Слёзы радасцi засцiлалi 
вочы".

Прыехаўшы ў Мiнск, 
Паўліна падзялiлася сваiмi 
ўражаннямi з жонкай Янкі 
Купалы – Уладзiславай 
Францаўнай i пачула ў ад-
каз: "Пачакай, пачакай, як 
агледзiшся, дык не тое за-
пяеш".

Тады такiя сло-
вы здзiвiлi Паўлiну 
Вiнцэнтаўну. Іх сэнс да-
вялося зразумець праз 
некалькi гадоў…

Спачатку П.Мядзёлка 
працавала навуковым 
супрацоўнiкам сектара 
мастацтва Інбелкульта, 
потым выкладала бе-
ларускую мову на кур-
сах перападрыхтоўкi 
настаўнiкаў у Клiмавiчах 
(гэты горад быў з 1925 
года цэнтрам Калiнінскай 
акругі), затым – у 
Беларускім дзяржаўным 
выдавецтве і рэдаддзеле 
Інбелкульта.
(працяг у наступным ну-

мары)

�� Уладзімір�Ліўшыц

Да 120-годдзя з дня нараджэння

Жыццё�Паўліны�Мядзёлкі�было�цесна�звязана�з�
Горкамі�і�акадэміяй.
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• деревянный дом обложен кир-

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

• 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.

• Гараж район Белого ручья, 
свет, подвал, 3800 у.е., торг. Тел. 
8-029-747-22-81 МТС,  574-08, 
8-029-747-25-97.

• Дом 110 кв.м. с газовым отопле-
нием и всеми коммуникациями, 
баня, сарай, гараж, участок 16 
соток, рядом озеро, дендро-
парк. Тел. 8-029-543-40-24.

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

• 4-комнатную квартиру в агрого-
родке Добрая, можно по оцен-
ке БТИ, цена договорная. Тел. 
8-029-375-88-86 Вел.

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

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

• кирпичный гараж в районе во-
енкомата (ул.Куйбышева), цена 
договорная. Тел. 8-044-76-15-
237.

• Большой сарай из бревен в де-
ревне. Тел. 8-029-126-37-83.

• Кирпичный дом общ.пл. 45 
кв.м., баня, 2 сарая, погреб, це-
на договорная. Тел. 8-029-549-
18-33, 8-033-658-39-91 (МТС).

• 2-комнатную квартиру, Якубов-
ского 26, 1/4К, общ. 44 м кв., 
жилая 32 м кв, санузел совмест-
ный (кафель), после ремонта, 
счетчики учета воды и газа, 
пол ламинат, новая э/проводка, 
темная комната, возможно ис-
пользование под коммерческую 
недвижимсоть. Тел. +7-926-214-
04-45 (Россия).

• гараж в районе Белого ручья, 
подвал, смотровая яма, обшит, 
утеплен, цена договорная. Тел. 
55-987, 8-033-62-59-351, 8-044-
57-557-39.

• Гараж на две машины район 
Автовокзала, котел Лемакс га-
зовый одноконтурный, в ком-
плекте насос, трубы, вытяжка. 
Тел. 8-029-747-92-80, 58-655.

• 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.

• 3-комнатную квартиру в центре 
города, 4/5 дома, евроремонт, 
металлическая дверь, 2-скатная 
крыша, окна ПВХ, балкон засте-
клен, новая сантехника, кухня 
под заказ, об. пл. 50 кв.м. Тел. 
8-029-842-91-06, 8-025-954-06-14.

• Гараж, 6.0х4.5 м, с погребом, по 
ул. Якубовского, 13. Тел. 5-84-81, 
8-029-378-07-90 Вел, 8-029-244-
39-92 МТС.

• 2х-комнатная квартира, Якубов-
ского 13, общ. пл. 50 кв.м, сану-
зел раздельный, 30000 у.е.. Тел. 
8-029-523-68-47.

• Гараж в районе хлебозавода, 
34 м кв, подвал на весь гараж, 
есть свет, гараж оформлен. Тел. 
8-029-979-49-69 Вел.

В дрибине
• дом по ул. Комсомольская, 53, 

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

• 2-этажный коттедж в а/г коров-
чино, погреб, сарай, участок 25 
соток, центральное отопление. 

Тел. 8-02248-25-9-60 Дрибин, 
8-029-54-48-210 (после 19-00).

 Авто и зАпчАсти
• аккумуляторы, 190 А- 3 штуки, 

немного б/у в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 8-029-317-
50-73, 8-029-740-97-14.

• Пежо 406, 99 г.в., 2.0 дизель, 
седан, зеленый. Тел. 8-029-54-
25-206.

• Ауди-80 1986 г.в., 1.6 бензин, 
1500 у.е., без торга. Тел. 8-029-
246-58-98.

• Ситроен Ксантия, 99 г.в., 1.8i 
двигатель, зеленый металлик, 
5200 у.е., торг уместен. Тел. 
8-044-783-23-25, 8-029-381-13-66.

• Ситроен Ксантия, 1.8 бензин. 
универсал, красный, идеальное 
состояние, 5150 у.е., Тел. 8-029-
121-77-35.

• ВМW-525, 2.5ТDС, 1999 г.в., Е39 
кузов, 5КПП, климат-контроль, 
круиз, полный пакет, АВС, л/д, 
СD магнитола, ксеноновые фа-
ры. Тел. 39-033, 8-033-629-50-89.

• Трактор Т40 с навесным обору-
дованием. Тел. 5-49-93, 8-025-
650-12-16 лайф.

• ВАЗ 21053, 2004 г.в., сине-зеле-
ный, сигнализация, л/д, 3300 
у.е.. Тел. 8-029-840-39-49, 8-029-
16-97-823.

• трактор ЮМЗ с документами, 
пропашной в хорошем рабо-
чем состоянии, недорого. Тел. 
711-05, 8-029-74-22-309.

• трактор Т40 с навесным обору-
дованием. Тел. 8-029-74-22-309 
мтс.

В дрибине
• Кия Сепфия, 97 г.в., бордовый 

металлик, 1.5 инжектор, хэт-
чбек. Тел. 8-033-629-78-17.

 техНикА
• стиральная машина Bosh. Не-

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

• Газовую плиту Гефест, белая, 
без гриля. Тел. 8-025-907-48-56, 
8-029-54-36-512.

• Холодильник, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 598-94, 8-033-
629-63-85.

• Импортную стиральную маши-
ну автомат Привилег, б/у, 850 
тыс. Тел. 572-33, 8-029-327-66-
43 вел.

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

• Стиральная машина Ока, 2 года 
б/у. Тел. 48-438.

• 5-корпусный окучник, одноос-
ная тележка, навозоразбрасы-
ватель. Тел. 8-029-98-37-494.

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

• Huawei U9508 Honor 2, пол-
ный комплект, идеальное 
состояние,новый, незалочен 
300 уе,Приставка Nintendo Wii 
полный комплект, не проши-
тая 200 y.e, Ноутбук Packard 
Bell EasyNote MB85 процес-
сор intel core 2 duo, видеокар-
та nVIDIA GeForce 8600M GS, 
венчестер 160 гб, оперативка 
DDR2 2гб 300 у.е., запчасти к 
фольксваген джета 1,6 дизель 
1985 года. Тел. +375259675843, 
+375256953014.

 продукты
• мёд лесной, прополис не до-

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

• Свинину живым или убойным 
весом, со своего подворья, 
мясной породы, цена договор-
ная. Тел. 8-029-542-88-04.

• кормовые бураки. Тел. 543-57, 

8-025-54-50-850.

• Крупный картофель. Тел. 39-
517.

• Крупный картофель 30 меш-
ков, цена договорная. Тел. 
8-029-744-37-64, 705-49.

• картофель 10 мешков мелкой, 
5 мешков крупной и 4 мешка 
семенной. Тел. 8-044-558-72-
34, 506-59.

• Крупный картофель по 2000 
тыс. за кг., доставка до подъ-
езда. Тел. 8-029-789-18-97.

• Мелкий картофель, 20 мешков, 
телевизор Витязь, б/у. Тел. 542-
56, 8-029-354-11-27.

• Мелкий картофель, по цене 10 
тысяч за мешок. Тел. 53-212 
после 1600, 8-029-38-78-351 
Велком.

• Мелкий картофель. Тел. 54-
536 после 1700, 8-029-146-83-
65 Вел.

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

• Крупный и семенной  карто-
фель. Тел. 8-029-62-94-231 Вел, 
74-102.

• Крупный картофель, 50 тыс. 
руб. за мешок и свинину со 
своего подворья. Тел. 8-029-
861-01-40 МТС.

• Крупный картофель сорта рог-
неда, бриз, универсал. Тел. 
8-029-367-33-29 Vel.

 мебель
• Столы, трельяж, витражный 

шкаф, кровати полуторные, 
тюфяки, одеяла, подушки б/у, 
раковина с пьедесталом новые 
(цвет салатовый). Тел. +375 29 
8457193.

• 2-створчатый шкаф с антре-
солями, машина швейная По-
дольск, машина стиральная 
Аурика производства Болгария, 
все б/у, в отличном состоянии, 
цена договорная. Тел. 50-321, 
8-029-986-27-63 ВЕЛ.

• Стенку горка, ширина 2.9 м. без 
плательных шкафов, б/у, в хо-
рошем состоянии,1 млн. руб., 
детскую кроватку белого цвета 
с матрасом, 900 тыс. руб. Тел. 
5-62-66, 8-029-84-714-84 МТС.

• Продам стенка, 3 года б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029-
602-27-95 Вел.

• Спальню Алеся, цена договор-
ная. Тел. 8-029-726-22-61 Мтс.

• Продам дешево: два кресла в 
отличном состоянии, с высоки-
ми спинками; ковер панорам-
ный, полушерстяной, р. 2х3, 
новый. Тел. 602-44.

• Набор корпусной мебели, 4 сек-
ции, два дивана. Тел. 8-029-74-
111-82.

• Мягкий уголок, коричневый 
велюровый , 3х2х1, можно по 
отдельности, Тел. 5-25-95, 30-
210-27 Вел.

• Письменный стол, стенку 
4-секционную,кухонный стол, 
все б/у. Тел. 8-029-746-73-98, 
8-044-566-83-33.

• 2-спальная кровать с ортопеди-
ческим матрасом, 700 тыс., ви-
деонаблюдение, большой ак-
вариум, ковер 2х3. Тел. 55-962, 
8-029-540-15-22.

• полуторную кровать,  компью-
терный стол,  диван с креслом, 
все б/у, в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 8-044-744-82-63.

• встроенный шкаф купе, ком-
пьютерный стол, все немного 
б/у. Тел. 8-044-548-42-73.

• 3-дверный шкаф-купе, комод. 
Тел. 5-58-27, 8-029-658-41-48 Vel, 
8-029-543-02-06 МТС.

• спальня темно-бордового цве-
та, цена договорная. Тел: 56-
195, 8029 747 25 09.

 для детей
• Конверт-трансформер для но-

ворождённого (голубой), кон-
верт-комбинезон (синий), ком-
бинезон-трансформер (корич-
невый).  Тел. +375 29 8457193.

• детскую коляску Авиатор, в от-
личном состоянии, серо-черно-
го цвета, в комплекте сумка для 
мамы, дождевик, москитная сет-
ка, 2 чехла на ножки, ходунки 
детские фирмы Глобул, с жест-
кой спинкой. Тел. 8-029-325-50-
82, 55-881.

• Комбинезон демисезонный для 
девочки 1-3 года, раздельный, 
на байке, цвет розовый, пальто 
для девочки 3-4 года на синте-
поне с меховой подстежкой. 
Тел. 8-029-  248-88-00 МТС.

• Прогулочная коляска, книга, в 
комплекте дождевик, накидка 
на ножки, детская одежда и об-
увь на мальчика до 3 лет. Тел. 
8-029-74-111-82.

• Комбинезоны осенний и зим-
ний, раздельные, на девочку 
5-6 лет, 2 куртки на мальчика, 
осенние, 9-10 лет, сапоги Мар-
ко, бутцы, р. 38, 31, все мало б/у. 
Тел. 8-044-790-37-06 Вел, 549-44.

 одеждА и обувь
• новую куртку косуху, натураль-

ная кожа, р.46-48. Тел. 568-20, 
8-029-983-46-06.

• фирменные коньки для хоккея, 
р. 37, ракетка для большого тен-
ниса. Тел. +375-29-74-72-842.

• Куртку черную мужскую, нату-
ральная кожа на искусственном 
меху, размер 52-54, осень-весна, 
дубленка, мужская, натураль-
ная, удлиненная, темно-корич-
невого цвета, размер 52-54. Тел. 
8-029-54-25-206.

 животНые и птицА
• Продаю поросят 7-9 недель, не-

дорого. Тел. 8-044-49-56-694

• Племенных привитых  кроликов 
следующих пород : бельгийский 
великан (Фландр), французский 
баран, белый великан, стрекач, 
новозеландская белая, кали-
форнийская, а также мясо кро-
лика, все кролики привиты. Тел. 
8-025-722-09-22 Лайф, 8-033-628-
53-66 МТС.

• Поросята. Тел. 750-51, 8-029-248-
20-33 МТС.

• Поросята. Тел. 8-029-54-72-389.

• корову двух отелов. Тел. 8-029-
383-06-11, 207-52.

другое
• тротуарную плитку, р. 10х20х6, 

30х30х3, бордюр. Тел. 57-800, 
8-029-124-00-94 Вел.

• Качели садовые с шезлонгом + 
2 матраса и 2 подушки, кровать 
2х-спальная, 2 прикроватные 
тумбочки, зеркало, ковер 2.2х4, 
бежевый с рисунком, закруглен-
ный, новый, срочно, недорого. 
Тел. 8-029-54-25-206.

• Пианино Беларусь, б/у. Тел. 
8-044-76-183-09 Вел.

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

• Батареи отопления чугунные, 
газовая плита, ванна, скутер. 
Тел. 8-029-666-90-45 Вел.

• дрова-обрезки, с доставкой, 
недорого. Тел. 8-029-544-04-32 
МТС.

• шифер б/у. Тел. 5-75-96.

• 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.

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

• пианино “Беларусь”, недорого. 
Тел: 8029 747 22 77.

• конная телега. Тел: 802233 
45835.
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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

№39 (225) ад 26 верасня 2013 г. Заказ №5551. Падпісана ў друк 25 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.

ГОРКИ
Нагибина Евгения Ермолаевна, 1922 г.
Чаплинский Петр Степанович, 1950 г.
Самусева Нина Петровна, 1932 г.
Рендов Виктор Егорович, 1941 г.
Исаченко Сергей Николаевич, 1988 г.

МСТИСлАВль
Латутин Александр Владимирович, 1975 г.
Масленкин Александр Аркадьевич, 1962 г.

 z СВеТЛая Памяць

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.

кУПлю
• картофель (синеглазка), свеклу 

столовую. Тел. 610-21.

• Бочку на 1600-3000 литров диа-
метр 1-1,5 м из любого материа-
ла, куплю 2 кольца колодежных. 
Тел. +375256953014.

• дачу в районе аэропорта, недо-
рого. Тел. 8-029-847-89-36.

• линолеум, б/у. Тел. 8-029-24-42-
073, 52-779.

• мопед недорого, Дельта, Верхо-
вина, Карпаты, Рига. Тел. 8-029-
307-32-57 Вел.

• мотоциклы К-750,”Урал” и “М-
72”. Тел: 8033 679 32 14.

• автомобиль легковой, грузо-
вой, микроавтобус, можно тре-
бующий ремонта, аварийный, 
либо не на ходу, заберу сам, 
дорого. Тел. 8-029-371-96-31, 
8-029-549-42-42.

• автомобиль Ауди В3, В4, А4, 
Ауди-100, 200, А8, Фольксваген 
Т4, Мерседес-190, 124, 140, 220, 
Фольксваген Пассат, Гольф Вен-
то, или автомобиль японского 
производства. Тел. 8-029-371-
96-31.

• автомобиль, желательно ино-
марку в хорошем состоянии, 
с проблемами, аварийный, за-
беру сам. Тел. 8-029-949-35-52, 
8-029-243-93-83.

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

Сдаю
• комнату студентам. Тел. 8-044-

482-67-18 Вел.

• квартиру в районе Академии, 
студентам очникам, без хозяев. 
Тел. 8-025-722-09-22, 8-033-628-
53-66.

• дом студентам-заочникам, со 
всеми удобствами. Тел. 8-033-
690-53-91.

• 1-комнатную или 2-комнатную 
квартиру со всеми удобства-
ми, проживание без хозяев, 
для рабочих, заочников, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
8-029-648-56-09, 8-029-308-76-73, 
5-37-98.

• 2-комнатную квартиру без хозя-
ев студентам-заочникам в райо-
не Академии. Тел. 8-029-549-17-
51 МТС, 55-775.

• 3-комнатную квартиру в рай-
оне Академии в новом доме с 
хорошим ремонтом для студен-
тов-заочников и очников, есть 
кабельное ТВ. Тел. 8-029-962-
49-81 Вел (Валентина).

• комнату студентам. Тел: 8029 
985 21 53.

• коттедж в р-не Академии  для 
студентов-заочников со всеми 
удобствами, комнаты под ключ, 
без хозяев, Тел. 8-044-790-37-05.

• 2-комнатную квартиру для сту-

дентов-заочников или строи-
телей на 5, 6 человек со всеми 
удобствами, без хозяев, в рай-
оне ледовой арены. Тел. 8-044-
790-37-05.

• благоустроенную 3-комнатную 
квартиру, для студентов-заочни-
ков, без хозяев. Тел. 8-029-693-
80-17 вел.

• дом с мебелью. Тел. 5-66-40, 
8-029-618-36-61 Вел.

СнимУ
• Молодая семья снимет дом 

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

• Молодая семья без детей сни-
мет квартиру на длительный 
срок, оплата высокая. Тел. 
8-033-693-99-83, 8-029-867-01-
47.

• гараж на длительный срок в 
р-не хлебозавода. Тел. 8-029-
742-35-02 МТС.

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

меняю
• сварочного аппарата на 20 

тон песка или продажа. Тел. 
80292157042.

разное
• Утерянный мобильный телефон 

Sony Хperia Р, в районе Интер-
национальная 28, нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 5-61-59, 8-025-92-29-
485 Лайф, 8-033-62-550-61 Мтс. 

• Отдам в дар котят-порода ан-
гора дворянская, цвет серый, 
персик, белый. Телефон 8 029 
159 9984(велком).

• Отдам взрослую собаку в хо-
рошие руки в связи с выездом. 
Тел. 55-962, 8-029-540-15-22.

• Утерян номерной знак авто-
мобиля 8675 ВХ-6, нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-029-36-222-11 вел, 
8-033-36-222-11 МТС, 8-029-146-
92-64.

ищУ работУ
• по всем видам отделочных и 

строительных работ. Тел. 79-
569, 8-029-744-19-73.

• по уходу за ребенком или пре-
старелой женщиной. Тел. 8-025-
70-08-763.

• сиделки (могу взять к себе). Тел. 
8-029-126-37-83.

• Нуждаюсь в услугах по укладке 
тротуарной плитки. Тел. 8-029-
91-46-740, 544-20 после 18-00.

• Нуждаюсь в услугах специали-
ста по укладке  кирпича для 
столбов забора. Тел. 711-05, 
8-029-74-22-309.


