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УзГорак
Телепрограмма
+ 143 частных

объявления   

 � у горецкой фирмы изъяли товаров на 640 млн рублей с.2
 � польскія вакацыі з сябрамі с.3
 � умер профессор бГсха анатолий Моисеевич  каган с.6

Этот дом обходят стороной

ТребуюТся:
Частному предприятию “НикаЛайфСервис”

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

главный бухгалтер; бухгалтер; менеджер

В городе Горки по 
улице Строителей, 
11 стоит 
многоквартирный 
дом, который жители 
этого микрорайона 
стараются обходить 
за несколько 
метров. Причиной 
тому – стойкий и 
довольно сильный 
запах канализации, 
который источают 
подвалы этого 
строения 
практически круглый 
год.

Не доходят руки
На фоне чистых и акку-

ратных новостроек этого 
городского района двух-
подъездный не очень 
высокий дом выглядит 
каким-то неухоженным. 
Обшарпанные, давно не 
крашенные наружные 
стены, раскрошенные 
ступени перед подъез-
дами, открытая настежь, 
сбитая из тонких досок 
дверь подвала... Склады-
вается впечатление, что 
это здание не знало ре-
монта с самого момента 
постройки. 

Но если спешащие по 
своим делам пешеходы 
могут просто обойти не-
приглядное и источаю-
щее зловоние здание, то 
каково же приходится жи-
телям этой пятиэтажки?

Две соседки с первого 
этажа (одна – почтенная 
пенсионерка, вторая – со-
всем еще молодая женщи-
на) рассказали нам, како-
во жить в таком доме.

– Мы заселились в этот 
дом в 1989 году. Он – го-
сударственный, строило 
его ДРСУ-127, находится 
на балансе УКПП "Комму-
нальник".

Заливать наши под-
валы канализационны-
ми стоками стало давно, 
практически с самого мо-
мента сдачи дома в экс-
плуатацию, – рассказыва-
ет Нина Ульяновна, одна 
из старейших жительниц 
многоэтажки. – Потом 
как-то все наладилось, 

воды в подвалах не ста-
ло. Но радовались мы не 
долго.

– О сухих и пригодных 
к использованию подва-
лах нам пришлось забыть, 
когда рядом с нашим по-
строили новый коопера-
тивный дом. Насколько 
мне известно, в целях 
экономии канализацию 
пятиэтажной новострой-
ки подсоединили к кол-
лектору нашего здания. 
– убеждена пенсионерка. 
– Я тогда была помоло-
же, старалась вникать во 
все вопросы, касающиеся 
нормального функцио-
нирования нашего жи-
лья. Поэтому говорила 
в то время рабочим, что 
такая "экономия" вы-
йдет боком, и затраты 
впоследствии окажутся 
гораздо большими, чем 
не израсходованные на 
отдельную канализацию 
семьсот тысяч. Но кто ме-
ня послушал?

"Иди отсюда бабка, ты 
ничего в этом не смыс-
лишь. Мы сами разберем-
ся", – послали меня рабо-
чие. Но я тогда уже знала, 
что проблемы с канализа-
цией будут, и очень скоро. 
Работая в свое время на 
руководящей должности, 
я неплохо разбиралась в 
некоторых строительных 
делах.

– Так оно и случилось. 
Новый дом заселили, и в 
наши подвалы хлынула 
вода вперемешку с отхо-
дами человеческой жиз-
недеятельности. – удру-
ченно рассказывает со-
беседница. – Особенно 
"приливы" ощущаются по 
выходным, когда все жи-
тели двух домов (нашего 
и соседнего) начинают 
стирать и мыться. Думаю, 
что коллектор просто не 
выдерживает такой на-
грузки, не справляется. 

Дурно пахнущая жижа 
стоит в наших подвалах 
круглый год, порой даже 
через наружный порог пе-
реливается. Мы без конца 
звоним в диспетчерскую 
"Коммунальника", чтобы 
они там приняли против 
этого безобразия какие-
нибудь действенные ме-

ры. Ну, они когда-нибудь 
приедут, откатают, а то и 
не приедут вовсе. А чтобы 
проблему решить в корне 
– до этого у них руки не 
доходят.

Хоть противогаз 
надевай!

– Стойкий запах из под-
валов ощущается круглый 
год, но особенно невы-
носимо летом. Днем еще 
как-то можно отвлечься, 
а ночью – хоть противо-
газ надевай. Мы, жители 
первого этажа, особенно 
остро ощущаем прелести 
постоянного присутствия 
неисправной канализа-
ции, – объяснила житель-
ница злосчастного дома 
Наталья.

– У меня маленький ре-
бенок. И я тревожусь в пер-
вую очередь за него. Ведь 
такое соседство не только 
крайне неприятно, но и 
может быть опасно. 
Кто знает, какая ин-
фекция может заве-
стись в постоянной 
сырости, – трево-
жится молодая ма-

ма.        Естественно, о том, 
чтобы посидеть на лавочке 
возле подъезда с коляской, 
и речи не идет. 

Правда, минувшим ле-
том наш подвал почисти-
ли, выбрав период, когда 
там относительно подсо-
хло. Нагрузили и увезли 
самосвал отходов, но срав-
нительно чистым подвал 
простоял недолго. Опять 
где-то прорвало и грязная 
вода устремилась и заняла 
привычное пространство. 
В начале этой недели ее 
было столько, что жид-
кость стояла у выхода из 
подвала, – рассказывает 
Наталья.

– Кстати, помимо вони, 
затопленные подвалы не-
сут еще как минимум три 
проблемы.

Никто из жильцов до-
ма не может пользоваться 
своими подвальчиками. 
Даже если и "доплывешь" 
до своего, хранить в нем 

овощи-закатки просто 
противно, да и погниет 
там все. 

Вода постоянно впиты-
вается в земляной пол и 
может нарушить целост-
ность фундамента. Как по-
том жить в относительно 
нестаром, но покосившем-
ся доме? А ведь некоторые 
жильцы задумываются о 
приватизации своих квар-
тир.

И третье. Когда вода в 
подвалах поднимается осо-
бенно высоко (а однажды 
ее уровень достиг семи-
десяти сантиметров – мы 
замеряли), в квартирах 
первого этажа зловонная 
жижа стоит в унитазах и 
даже ваннах, – утверждает 
молодая мать.

– Видя бездействие ком-
мунальных служб, я дваж-
ды обращалась по поводу 
этой нашей проблемы в 
соответствующий отдел 
Горецкого райисполкома. 

Первый раз, 
пару месяцев 
назад – пись-
менно, второй 
раз, буквально 
на днях – уст-

но, по телефону. Вежливый 
мужской голос непредста-
вившегося собеседника со 
всей ответственностью 
меня заверил, что с нашей 
многолетней проблемой 
разберутся буквально на 
днях, и наши подвалы  бу-
дут впредь чистыми и су-
хими. 

Но до сих пор в лучшую 
сторону ничего не измени-
лось.

В понедельник, правда, 
побывали тут у нас рабо-
чие коммунальных служб, 
заглянули в подвал, при-
открыли люки, и, убедив-
шись, что везде полно во-
ды, сели и уехали, – расска-
зала Наталья.

Что здесь 
добавить?

Остается лишь наде-
яться, что озвученная со 
страниц газеты проблема 
все-таки обратит на себя 
внимание чиновников, и 
те отыщут способ, как ре-
шить проблемы дома на 
улице Строителей раз и 
навсегда.

�� Галина�Будная

“В�подвал�нашего�дома�без�резиновых�сапог�не�войдешь”,�–�говорит�Наталья.



2 • №40 (226), 3 кастрычніка 2013 года         

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z В цеНТре ВНимаНия

навіны

 z рекЛама

18 килограммов 
зерна вынесла из 
дома односельчанки 
жительница 
Дрибинского района.

Следственный комитет 
уже возбудил уголовное 
дело по статье 205 части 2 
Уголовного кодекса (Кра-
жа) по заявлению 
жительницы деревни 
Пудовня. 

Предварительно 
установлено, что 27 
сентября из ее дома 

были похищены 18 кг зер-
на - сообщает областное 
УВД.

Подозревается, что сде-
лала это 48-летняя одно-
сельчанка. Она раньше не 
была судима, а теперь за-
держана в административ-
ном порядке.

�� Егор�Клишевич

В Пудовне 
соседка ограбила 
соседку

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»У горецкой фирмы 

изъяли российских 
товаров 
на 640 млн рублей
Правоохранители 
изъяли крупную 
партию товара 
производства 
Российской 
Федерации на 
общую сумму 
640 млн рублей у 
горецкого открытого 
акционерного 
общества. На складе 
фирмы обнаружили 
25 тысяч единиц 
товара.

 Это канцелярские при-
надлежности, бумага, мет-
лы, лопаты, спецодежда 
и гвозди. Как оказалось, 
товар приобретен по под-
ложным документам.

Как сообщил TUT.BY 
заместитель начальника 
управления Департамен-
та финансовых расследо-
ваний КГК РБ по Могилев-
ской области Александр 
Шаройкин, должностные 
лица ОАО представили 
проверяющим бухгалтер-
ские документы, согласно 
которым вышеуказанные 
товары приобретены у го-
мельского иностранного 
частного торгового уни-
тарного предприятия.

Вместе с тем, в ходе 
дальнейшей проверки 
было установлено, что 
гомельское предприятие 
является "лжепредприни-
мательской" структурой, 
занимавшейся предостав-

лением субъектам хозяй-
ствования сопроводи-
тельных документов для 
легализации незаконно 
ввезенных в республику 
товаров. Товарно-транс-
портные накладные явля-
лись не соответствующи-
ми действительности, а 
указанные в них реквизи-
ты – вымышленными.

За приобретение това-
ров по не соответствую-
щим действительности 

документам юридическо-
му лицу – правонаруши-
телю грозит администра-
тивная ответственность 
по части 4 статьи 12.17 
КоАП Республики Бела-
русь (нарушение правил 
торговли и оказания услуг 
населению) в виде штрафа 
в размере до 50 базовых 
величин с конфискацией 
товаров.

Кроме этого, управле-
ние Департамента фи-

нансовых расследований 
обращает внимание, что 
субъекты хозяйствова-
ния, занимающиеся неле-
гальным оборотом това-
ров, помимо администра-
тивной ответственности 
могут быть привлечены и 
к уголовной ответственно-
сти по ст. 243 (уклонение 
от уплаты сумм налогов, 
сборов) УК Республики 
Беларусь.

�� TUT.BY

Оказываю услуги:
Маляра-штукатура, плиточника, 

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

 z ПроиСшеСТВия

Правоохранители�конфисковали�канцелярские�принадлежности,�бумагу,�
метлы,�лопаты,�спецодежду�и�гвозди.�Фото: УДФР КГК Республики Беларусь по 
Могилевской области.

Средняя температура 
воздуха в первые 
10 дней октября 
ожидается в Горках 
на уровне +5 оС. Это 
ниже климатической 
нормы на два градуса.

По данным Горецкой 
агрометеостанции, весь 
октябрь будет холоднее 
нормы на 1 оС. Это значит, 
что в среднем воздух бу-
дет прогреваться до +4 оС. 
А вот осадки синоптики 
прогнозируют по норма-
тиву – 53 мм. 

Ночные заморозки мо-
гут случится уже на этой 
неделе 3, 4 и 5 октября до 
-4 оС. Днем будет туман.

В сентябре же средняя 
температура воздуха со-

ставила +11,2 оС (при нор-
ме 11 оС). При этом нео-
бычно холодной оказалась 
последняя декада со сред-
ней температурой +6,5 оС, 
при норме +9,1 оС. 

Такое в последний раз 
наблюдалось 16 лет назад 
– в 1997 году. 

Максимальная темпера-
тура воздуха в 2013 году 
в сентябре была первого 
числа и составила +21,7 оС, 
а минимальная 27 сентя-
бря – минус 1,9 оС. 

Осадков за истекший 
месяц выпало 86,9 мм, при 
норме 62 мм. Отмечалось 
три дня с максимальной 
скоростью ветра 15-19 м/с. 
Солнышко светило 120 ча-
сов (норма 165 часов).

�� Тамара�Шулякова�

Нас ждут заморозки 
и туман

 z ПроиСшеСТВия

 z Не ПоВезЛо

Горецкие КВНщики 
потерпели неудачу
Горецкая команда 
КВН “Лимонад” не 
прошла в финал 
Межгалактической 
лиги сезона 2013 
года.

Первая полуфинальная 
игра во Дворце культуры 
области закончилась для 
студентов-КВНщиков из 
БГСХА неудачей.

Нашу команду обошли 

все соперники, которые 
участвовали в игре. Это 
команды “БРУклин” (Мо-
гилев), “Юрий Гагарин” 
(Могилев), “ОтМАЗка” 
(Минск) и “Иванушки Int.” 
(Минск).

Первое место заняли 
ребята из “БРУклин” (сбор-
ная Белорусско-российско-
го университета), а второе 
- из “Иванушки Int.”

�� Егор�Клишевич

В Могилевской области 
началась массовая 
иммунизация против гриппа. 

Привить против гриппа планиру-
ется более 35% населения области. 
Это более 380 тыс. человек.

“По статистике ежегодно на Моги-
левщине гриппом и ОРИ заболевает 

каждый третий житель. Среди них 
более половины – дети до 14 лет”, 
- цитирует слова главного государ-
ственного санитарного врача области 
Светланы Нечай region.mogilev.by.

“Единственным эффективным ме-
тодом предупреждения гриппа явля-
ется вакцинация”, - пояснила специ-
алист.

В этом году, как и в прошлом, бу-
дут циркулировать штаммы гриппа 
Н1N1 и Н3N2, а также вирусы группы 
В. Они и их прототипы включены в 
состав противогриппозных вакцин.

Привиться от гриппа в Горецком, 
Дрибинском и Мстиславском райо-
нах можно в поликлиниках по месту 
жительства.

Укол сделают массово
 z здороВье

А�вот�и�те�самые�рыцарские�доспехи�ХVI�века,�
найденные�в�мстиславской�реке�Вихра.�Как�раз�
после�нас�должен�был�приехать�могилевский�
историк�Игорь�Марзалюк�и�забрать�их�на�
реставрацию.�Фото Евгении Алефиренко.

Так выглядят 
найденные в 
Мстиславле 
доспехи ХVI века
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Падпіска: 5.000 рублёў (на месяц), 15.000 рублёў (на квартал), 30.000 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z рекЛама

 z ЛеТа

«Наша Хата»

вопратка

ручнікі, 
халаты 
і многае 
іншае 100 крокаў за «Беларусбанк»

БялізНа

іп Самсонава л.в. УНп 790438716

цэНы Не кУСаюцца
вялікі  распродаж да -20%
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ип Чесновская Г.Д. УНп 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

Горки
Людоговский Иван Ануфриевич, 1909 г.
Каган Анатолий Моисеевич, 1945 г.
Бельчик Владимир Леонович, 1933 г.
Макеев Валентин Егорович, 1949 г.
Сувиго Зоя Андреевна, 1928 г.
Пахомова Надежда Андреевна, 1931 г.
Павлов Анатолий Илларионович, 1955 г.
Краевская Мария Петровна, 1936 г.

МСтиСлавль
Марченко Елена Викторовна, 1966 г.
Захарченко Александр Иванович, 1953 г.

ДрибиН
Цыганкова Евдокия Тимофеевна, 1929 г.

 z СВеТЛая Памяць z ВіНшуем з ВяСеЛЛем!
Горки
Наталья Калошко и Александр Пыжков
Анна Прищепова и Александр Ширкевич
Кристина Мончикова и Валентин Пыркин
Олеся Бурундукова и Дмитрий Лапцуев
Татьяна Шайтар и Михаил Якубовский
Юлия Анпилогова и Александр Чаховский
Елена Фоменко и Геннадий Кораневский

ДрибиН
Марина Шарпалева и Иван Кулешов
Елена Давидович и Максим Ходас
Виктория Пьянусова и Виктор Сударев
Ольга Левкина и Дмитрий Леонов
Ирина Шунькина и Павел Селезнев
Наталья Михайлова и Виталий Маяренко

 z ВіНшуем з НараджэННем!
Горки
Екатерина Казакова
Игнат Захаров
Злата Речецкая
Никита Скобликов
Милана Громыко
Архип Гращенко
Глеб Кацуба
Александра Радькова 
Ульяна Клюка
Евгения Стукачева
Татьяна Струкова 
Назар Юсупов 
Кирилл Алейников
Александра Климовских 
Максим Зеленко

Александра Сентюрова
Елизавета Витковская
Арсений Третьяков

МСтиСлавль
Леонид Цепов
Матвей Цепов
Алиса Борванова

ДрибиН
Матвей Лорченко
Егор Клеков
Александра Козлова
Варвара Демидова

Гэтае лета было для мяне 
асаблівым, бо крыху болей 
за 10 дзён я правяла ў 
Польшчы.

Старыя знаёмыя
Значную частку вакацыяў я 

бавіла разам з роднымі, дапама-
гала бабулі і дзядулю ў вёсцы, 
вывучала польскую і англійскую 
мовы, чытала кнігі, а таксама 
падарожнічала. А з 19 па 28 жніўня 
атрымалася пабыць у цудоўным 
польскім летніку ў кампаніі вельмі 
творчых людзей.

Арганізатарамі выезду сталі 
даўнія сябры. Раней я ўжо 
ўдзельнічала ў іх пазнаваўчых 
летніках. Адзін з іх – “Захаваем 
Беларусь для нас” – праходзіў не-
далёка ад Дрыбіна, у вёсцы Па-
ташня. На гэты раз арганізатары 
вырашылі зладзіць імпрэзу па-за 
межамі Беларусі для беларусаў і 
палякаў. 

Хараство прыроды
Да заходняй мяжы нашай 

Радзімы мы дабіраліся на транс-
парце, а вось перасякаць яе да-
вялося пешшу. Гэта было вельмі 
займальна, бо мы ішлі праз Бела-
вежскую пушчу і любаваліся хара-
ством нашай прыроды. З польска-
га боку чакаў аўтобус, які перанёс 
нас у вёску Разлогі, дзе мы і жылі.

Удзельнікі былі проста зачара-
ваныя прыгажосцю тых мясцінаў: 
паўсюль разгалістыя зялёныя дрэ-
вы, чыстае яснае неба, велічэзная 
разнастайнасць красак, басейн, 
які адразу прыцягнуў маю ўвагу, і 
ўтульныя двухпавярховыя домікі. 
У адным з іх я і жыла.

кася і ася
На супольным абед-

зе мы пазнаёміліся з іншымі 
ўдзельнікамі летніку – польскімі 

юнакамі і дзяўчынамі. Палякаў 
было столькі ж, колькі і 
беларусаў. Нашы заходнія суседзі 
мне падаліся даволі ветлівымі і 
прыемнымі людзьмі.

Па абедзе нас размеркавалі па 
пакоях – жылі мы па тры чалавекі. 
Мне давялося дзяліць пакой з 
полькамі. Іх звалі Кася і Ася, ім 
было па 18 гадоў. Першапачаткова 
іх імёны блыталіся ў маёй галаве, 
але пазней мы лепей пазнаёміліся 
і ўсё стала на свае месцы. Было 
вельмі прыемна з імі размаўляць, 
а таксама ўсведамляць тое, што 
я іх разумею (дзякуючы маім 
пэўным намаганням у польскай 
мове). Цяпер мы перапісваемся ў 
фэйсбуку.

Гульні
Праз гадзінку мы ўжо стаялі ў 

агульным коле і па чарзе казалі 
свае імёны, суправаджаючы іх 
запамінальнымі рухамі. Гэтая 
гульня дапамагала ўсім лепей 
пазнаёміцца ў разняволенай 
атмасферы. Так, першы ў коле 
павінен быў прыдумаць нейкі рух 
і назваць сваё імя. Наступны чала-
век павінен быў не толькі зрабіць 
гэткую ж прэзентацыю, але і 
паўтарыць імёны і рухі папярэдніх 
удзельнікаў і гэтак далей па коле.

Мне, як заўжды, пашанцавала, я 
стаяла перадапошняя, і маёй зада-
чай было ўспомніць імёны і жэсты 
ўсіх папярэднікаў.

Пакуль мы знаёміліся, аргані-
затары падрыхтавалі для нас 
вогнішча, дзе вечарам мы смажылі 
сардэлькі ды хлеб, а таксама 
частаваліся гарбатай ды кавай. 

вучоба і адпачынак
Кожны дзень у нас адбываліся 

цікавыя майстар-класы. Напры-
клад, па гісторыі, экалогіі, па ка-
дравай анімацыі. Я навучылася 
шмат чаму новаму: напрыклад, да-
ведалася болей аб гісторыі Поль-

шчы і пра цяперашні 
стан экалогіі на 
Зямлі.

З вясёлага і за-
ймальнага – мы 
плавалі на байдар-
ках. Мне вельмі спа-
дабалася, нягледзя-
чы на тое, што давя-
лося плысці чатыры 
гадзіны, і ўсе былі 
стомленыя. Але бы-
ло вельмі здорава!

Вельмі прыколь-
ным было зрабіць 
маску з гіпсавага 
бінту. Спачатку трэ-
ба было змазаць 
твар вазелінам, каб 
на твары не застало-
ся рэшткаў гіпсу. На 
наступны дзень калі 
маскі высахлі, ўсе 
размалёўвалі іх, я вы-
рашыла зрабіць сваю маску зялё-
най. Цяпер яна вісіць у мяне дома 
на сценцы на памяць пра летнік. 
Гэтая маска вельмі весяліць мяне 
і маіх гасцей.

беласток і белавежа
У адзін сонечны дзень мы 

выправіліся ў Беласток, які 
месціцца зусім недалёка ад 
Беларусі. Там мы наведалі сядзібу 
радыё “Рацыя”. Людзі, якія там 
працуюць, распавялі пра сваю 
дзейнасць. Адзін з удзельнікаў на-
шага летніка нават даў для радыё 
інтэрв’ю! 

Былі і ў музеях Беластока. 
Мелі час пахадзіць па горадзе і 
пачаставацца марозівам. Пакуль 
чакалі ўсіх каля аўтобуса, спявалі 
песні, таньчылі бельгійку. Дарэчы, 
бельгійка – гэта народны танец, 
якому нас навучылі палякі. Мы ж у 
сваю чаргу іх навучылі беларускай 
песні гурту NRM “Тры чарапахі”.

Пад канец летніка мы наведалі 
Белавежу. Там мы любаваліся 
зубрамі, касулямі, дзікамі, канямі.  

Пагулялі па тэрыторыі Бела-
вежскай пушчы і адправіліся 
ў Крушыняны. У Крушынянах 
наведалі татарскую мячэць, так-
сама пабачылі татарскую юрту. 
Паабедалі татарскай народнай 
ежай, якая вылучалася асаблівай 
пярчонасцю.

развітвацца не 
хацелася

У перадапошні дзень у нас 
была гульня на арыентаванне. 
Удзельнікі падзяліліся на дзве ка-
манды. Першая павінна была бег-
чы як мага хутчэй, зрываць бел-
чырвона-белыя стужкі і паста-
рацца першай дабрацца да фінішу. 
Другая каманда стартавала праз 
10 хвілін. Яе ўдзельнікі павінны 
былі зрываць бел-чырвона-белыя 
налепкі і спрабаваць спыніць пер-
шую. Выйграла першая каманда, у 
якой была і я.

Пасля гульні – вячэра, а яшчэ 
пазней – развітальная дыскатэ-
ка. Беларусы частавалі сяброў 
нацыянальнымі прысмакамі: 

печывам, зефірам, халвой, 
цукеркамі і г.д. Адбыўся паказ 
нашых фільмаў, якія мы зрабілі 
за час майстар-класаў па ка-
дравай анімацыі. Патаньчылі, 
паразмаўлялі, вядома, не забыліся 
і пра бельгійку.

І вось настала раніца, 28 
жніўня. Па традыцыі – сняданне з 
канапкамі, гарбатай. Нас сабралі 
на развітальную сустрэчу, дзе мы 
абмяркоўвалі ўсё, чым займаліся. 
Яшчэ паспелі перад ад’ездам пагу-
ляць у футбол і тэніс. Развітанне, 
апошнія хвіліны ў кампаніі з 
новымі сябрамі. Слёзы і смутак. 
Аднак мы паабяцалі адзін аднаму, 
што будзем падтрымліваць сувязь 
праз фэйсбук.

У Беластоку ў нас была магчы-
масць зрабіць у краме пакупкі (не 
менш важная частка летніка!). А 
ўжо ў 9 гадзін вечара нас чакаў 
электравік да Гародні. Там нас 
забраў кіроўца, які адвёз да 
Мінску. У сталіцы ўсё і скончыла-
ся, было вельмі сумна развітвацца 
з сябрамі.

�� Яніна�Юркова

Польскія вакацыі з сябрамі

На�летніку�заўжды�быў�час�пабыць�несур’ёзнымі.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Два дня"
12.10 День в большом городе.
13.20 Клуб редакторов.
14.10 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское расследование
15.55 Завтра – это мы!
16.25 Все путем!
16.50 Бенефис "30 лет 

легкоусваиваемого юмора".
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 23.15 Зона Х. 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ковчег"
23.50 День спорта.
00.00 Х/ф "Ворон"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Журов-2" 

10.20 Навіны надвор'я.
10.55 "Следствие ведет Да Винчи" 
12.10 Х/ф "Калина красная" 
14.15 Х/ф "Завет" 
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Журов-2" 
19.00 Х/ф "Палач" 
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны" 
23.05 Сериал "Реальные пацаны" 
00.05 "Следствие ведет Да Винчи" 

ОНТ
06.00, 08.30, 20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 13.00, 16.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Самый лучший муж".
13.05, 18.15, 21.00 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).

18.20 "Обратный отсчет". 
"Владислав Сырокомля".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Вечерний Ургант".
22.40 Х/ф "Хищник 2".
00.40-01.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Прямой эфир".
13.00 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Путейцы-2".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Путейцы-2".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Путейцы-3".
22.35 Сериал "Право на правду".

23.35 Новости – Беларусь.
23.45-00.40 "Дежурный по стране".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф "Пасечник".
21.15 Сериал "Карпов. Сезон второй"
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Борис Галкин в сериале "ППС".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения"
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя"

09.40 "Большой завтрак".
10.20 "Поющие города". Гродно.
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Поющие города". Дневник. 

Гродненская область.
13.30 "24 часа".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный рин г. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов".
15.30 "Другая страна". "Казахстан".
16.20 "Наше дело".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Секреты древних красавиц".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Жлобин.
20.25 Х/ф "СКАЙЛАЙН"
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Военная тайна".
00.50 "Эликсир молодости".

БелсаТ
7:00 ПраСвет  

7:25 Зона "Свабоды"  
7:55 Кулінарныя падарожжы  
8:25 Два на два  
8:50 "Рабінзоны Мантсінсаары", д/ф 
9:50 Euromaxx  
10:20 "Праклятыя і забытыя", д/ф 
10:55 "Час гонару", серыял
11:40 ПраСвет  
12:10 Зона "Свабоды"  
12:40 Кулінарныя падарожжы  
13:10 "Рабінзоны Мантсінсаары", д/ф 
14:05 Праект "Будучыня" 
14:35 "Да смерці трэба паспець", 

дэтэктыў 
16:05 "Палітыканы", серыял
16:55 "А калі б так здарылася?", д/ф 
17:35 Відзьмо-невідзьмо
18:00 Еўропа сёння  
18:30 Назад у будучыню  
18:40 Калыханка
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:35 Асабісты капітал  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Падстаноўка, Нью-Ёрк", 

постмадэрная драма 
0:30 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
1:05 Асабісты капітал  
1:30 Аб’ектыў 
1:55 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

понедельник,  7  октября

вторник,  8  октября

среда,  9  октября
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х. 
09.10-15.00 Техническая 

профилактика.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Чкалов" 1-я серия.
16.30 Сериал "Тридцатилетние"
17.35 Сериал "Дыши со мной. 

Счастье взаймы"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.35 Зона Х. 
19.55 Сериал "Чкалов" 2-я серия.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.10 День спорта.
00.25 Сфера интересов.
00.45 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр. 
09.05-15.00 Техническая 

профилактика.

15.00  Великолепная семерка. 
Возвращение. Кастинг.

15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы"
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 

(Минск) – Медвешчак. Прямая 
трансляция.

21.20 Телебарометр.
21.25  Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны" 
23.10 Сериал "Реальные пацаны" 
00.05 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи" 

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05-15.00 Техническая 

профилактика.
15.00 "Ясмин". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".

18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал "Разведчицы".
23.25 "Вечерний Ургант".
00.00 Х/ф "Омен 2".
02.00-02.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
09.00-15.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 "О самом главном". Ток-шоу.
15.50 Сериал"Измена".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал"Измена".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Путейцы-3".
22.35 Сериал "Право на правду".
23.35 Новости – Беларусь.
23.45-00.40 ПРЕМЬЕРА. "Иду на таран".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".

08.40-15.10 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ.

15.10 "Дело вкуса".
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 

Ток-шоу
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Пасечник".
21.25 Сериал "Карпов. Сезон 

второй".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ППС".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 ПРОФИЛАКТИКА 09.00 - 15.00.
15.00 НАЧАЛО ЭФИРА.
15.05 "Званый ужин".
16.00 "Репортерские истории".
16.30 "24 часа".

16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось": "Магия 

власти". 2-я часть.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Мозырь.
20.25 "Кино": Ума Турман и Колин 

Фёрт в фильме "СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ". США - Ирландия, 
2008 г.

22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.25 "Документальный 

спецпроект": "Лунная гонка".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Рэмарка  
8:55 Аб’ектыў 
9:25 На колах 
9:55 "Прыгоды пана Міхала", серыял
10:20 "Рэлігійныя турмы", д/ф 
10:55 Эксперт  

11:30 "Праклятыя і забытыя", д/ф 
12:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
13:35 Рэмарка  
14:00 Аб’ектыў 
14:30 На колах 
15:00 Гісторыя пад знакам Пагоні  
15:10 "Прыгоды пана Міхала", 

серыял
15:40 "Рэлігійныя турмы", д/ф 
16:15 "Праклятыя і забытыя", д/ф 
16:45 "Ранча", серыял
17:40 Асабісты капітал  
18:00 Праект "Будучыня" 
18:30 Над Нёмнам
18:45 Калыханка
19:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:35 Маю права  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Глыбокая вада–2", серыял
22:15 Два на два  
22:40 Відзьмо-невідзьмо 
23:05 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
0:45 Маю права  
1:05 Аб’ектыў 
1:30 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Дыши со мной"
10.05 Сериал "Чкалов" 2-я серия.
11.05 "Невероятные истории любви" 
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25 Сериал "Тридцатилетние"
16.30 Коробка передач.
17.10 Тайны следствия.
17.40 Сериал "Дыши со мной"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.35 Зона Х. 
19.55 Сериал "Чкалов"
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.10 День спорта.
00.25 Сфера интересов.
00.40 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы"
10.20 Выше крыши.
10.55 "Следствие ведет Да Винчи" 
12.15 Х/ф "Палач"
14.05 Сериал "Интерны" 
15.40 Сериал "Реальные пацаны" 
16.45 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Близнецы"  2-я серия.
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Динамо-Минск – Ваккер 
(Швейцария).

20.35 Женская лига. Банановый рай
21.20 Телебарометр.

21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны" 
23.05 Сериал "Реальные пацаны" 
00.05 Время футбола.
00.45 "Следствие ведет Да Винчи" 

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.

12.10 "Самый лучший муж".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Ясмин". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.55 "Пусть говорят"

20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал "Разведчицы".
23.25 "Вечерний Ургант".
00.00 Х/ф "Морской пехотинец 2".
01.50-02.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Городок".
11.50 Сериал "Вольф Мессинг".
13.50 Новости – Беларусь.

четверг ,  10  октября

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на праздник 
Пресвятой Девы Марии 
Розарии.

09.10, 17.40 Сериал "Дыши со мной"
10.00 Сериал "Анна Герман".
11.00 "Невероятные истории любви" 
12.10 День в большом городе.
13.30 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Специальный репортаж АТН.
15.45 Сериал "Тридцатилетние"
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.35 Зона Х. 
19.55 Сериал "Чкалов" 1-я серия.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.10 День спорта.
00.25 Сфера интересов.
00.40 Х/ф "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Журов-2"  

Заключительная серия.
10.20 Под грифом "Известные".
11.00 Репортер "Белорусского времечка"
12.10 Х/ф "Палач"
14.00 Сериал "Интерны" 
15.35 Сериал "Реальные пацаны" 
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Журов-2"
19.00 Х/ф "Палач"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны" 
23.05 Сериал "Реальные пацаны" 
00.00 "Следствие ведет Да Винчи" 

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "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".
00.00 Х/ф "Жизнь хуже обычной".
02.00-02.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Вольф Мессинг".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал"Измена".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал"Измена".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Путейцы-3".
22.35 Сериал "Право на правду".
23.35 Новости – Беларусь.
23.45-00.50 "Спецкорреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Пасечник".
21.20 "Карпов. Сезон второй".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ППС".

сТВ
06.00 "24 часа".

06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения"
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Поющие города". Жлобин.
09.10 "Секреты древних красавиц".
10.05 "Жить будете".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Центральный регион".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Жлобин.
14.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Нам и не снилось"
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Светлогорск
20.25 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН"
22.30 "24 часа".

22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Живая тема".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Территория заблуждений".

БелсаТ
7:00, 12:00, 19:00, 0:10 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:35 Асабісты капітал  
8:55 14:00, 21:00, 0:55 Аб’ектыў 
9:25 Еўропа сёння  
9:55 Назад у будучыню  
10:05 "Дом", серыял
11:35 "Ляонаў з Мяховіц", д/ф 
13:35 Асабісты капітал  
 14:25 Еўропа сёння  
14:55 Назад у будучыню  
15:05 "Дом", серыял
16:35 "Геркулес выпраўляецца ў свет"
17:30 Эксперт  
18:00 На колах 
18:30 "Хрушчоўкі" – гісторыя вялікага 

падману", рэпартаж 
18:45 Калыханка
20:30 Рэмарка 
21:25 "Дэкалог-89+", цыкл фільмаў
21:45 "Рэлігійныя турмы", д/ф 
22:20 "Праклятыя і забытыя", д/ф 
0:25 Рэмарка   
1:20 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы
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тэлевізар

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

пятница,  11  октября

суббота,  12  октября

воскресенье ,  13  октября

14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал"Измена".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал"Измена".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Путейцы-3".
22.35 Сериал "Право на правду".
23.35 Новости – Беларусь.
23.45-01.20 "Поединок".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.35 "Спасатели".
09.05 "Медицинские тайны".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Пасечник".
21.20 Сериал "Карпов. Сезон второй"
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ППС".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
09.00 "Поющие города". Мозырь.
09.10 "Нам и не снилось": "Магия 

власти". 2-я часть.
10.05 "Добро пожаловаться".

10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Мозырь.
14.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ".
15.45 "Чистая работа".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Магия власти". 3-я часть.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".

20.15 "Поющие города". Калинковичи
20.30 Х/ф "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.25 Д/ф "Кто правит миром?".

БелсаТ
7:00, 11:50, 19:00, 22:55 

Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

8:35 Маю права  
8:55, 13:50, 21:00, 0:50 Аб’ектыў 
9:25 Праект "Будучыня" 
9:50 Над Нёмнам
10:10, 15:05 "Глыбокая вада–2", серыял

10:55 Два на два  
11:25 Відзьмо-невідзьмо
13:25 Маю права  
14:20 Праект "Будучыня" 
14:50 Над Нёмнам
15:55 Два на два  
16:25 Відзьмо-невідзьмо 
16:50 "Ранча", серыял
17:45 Маю права  
18:05 Euromaxx  
18:35 Моўнік 
18:50 Калыханка
20:30 Рэпартэр
21:25 "Бландзінка", серыял
22:10 "Зомбі. Цёмны бок імперыі", д/ф 
0:25 Рэпартэр  
1:20 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

Беларусь 1
07.20 Х/ф "Формула любви"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 Х/ф "Ласточкино гнездо" 
12.10 Зона Х. Итоги недели.
12.45 Коробка передач.
13.20 "Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко".
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 Х/ф "101 далматинец"
18.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. 

Ненавижу быть сильной". 
Часть 2-я.

19.20 Х/ф "О чем молчат девушки"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование
22.35 Торжественное закрытие 

фестиваля "Золотой 
шлягер-2013 в Могилеве".

00.20 Х/ф "Ласточкино гнездо" 

Беларусь 2
07.30 Мультфильмы

08.05 Х/ф "Честное волшебное" 
09.20 Внеклассный час.
09.40 Телебарометр.
09.45 Х/ф "Будьте моим мужем" 
11.30 Х/ф "Косяки"
13.15 Авантюрная комедия "Блеф"
15.05 Сериал "Такси"
16.30 Футбол. Лига чемпионов 

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

Донбасс. Прямая трансляция.
19.30 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Мистический триллер 

"Масакра"
23.10 Сериал "Такси"
00.15 Спорт-кадр.
00.55 Дзюдо. Континентальный 

кубок. Мужчины.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".

10.50 "Фазенда".
11.25 "Свадебный переполох".
12.25 "Брэйн-ринг".
13.25 "Золотой граммофон". 

Лучшее за 15 лет.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера . "Куб".
17.35 "Эстрадный коктейль".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40 "Ледниковый период".
00.45-02.30 Х/ф "Молодожены".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Во саду ли, в огороде"
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

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

Мультфильм.
12.35 Х/ф "Обыкновенное чудо"
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Городок"
14.45 Х/ф "Русалка"
18.15 "Смеяться разрешается"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

21.25 "Наш выход!".
23.10-00.55 "Воскресный вечер".

НТВ-Беларусь
06.30 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Дикий мир с Тимофеем 

Баженовым".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
11.55 "Чудо техники"
12.30 "Первая передача".
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "Мертвые души".
15.05 Сериал "Важняк".
16.45 "Очная ставка".
17.40 "Враги народа".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого".
21.40 "Новые русские сенсации".
22.40 "Ты не поверишь!".
23.35 "Как на духу".
00.25 "Луч Света".
00.55 "Школа злословия". Николай 

Усков.

сТВ
06.15 "Солдаты. Новый призыв".
07.10 Х/ф "ПУТЬ КАРЛИТО"
09.50 "Поющие города". Добруш.
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".
14.10 "Территория заблуждений".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Поющие города". Гомель.
17.00 "Автопанорама".
17.30 "Репортерские истории".
18.00 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 "Поющие города". Дневник. 

Гомельская область.
21.15 Х/ф "МАТЬ И ДИТЯ".
23.45 "Арт-хаус". Х/ф 

"НАСТРОЙЩИК.

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 "Хрушчоўкі" – гісторыя вялікага 

падману", рэпартаж 
8:50 Над Нёмнам
9:10 Рэмарка  
9:35 Рэпартэр  
10:05 "Прыгоды пана Міхала", 

серыял
10:35 Еўропа сёння  
11:05 "Рэлігійныя турмы", д/ф 
11:40 Маю права  
12:00 "Бландзінка", серыял
12:45 Выступ гурта "Ulis" 
13:20 "Цябе зваць Жастын", м/ф 
14:55 "Маё жыццё для Яго", д/ф 
15:55 Кулінарныя падарожжы  
16:20 Форум (ток-шоу) 
17:10 "Цудоўны дзень", м/ф 
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка 
19:00 "Час гонару", серыял
19:45 "Крэпасць", д/ф 
21:00 Два на два  
21:25 Эксперт  
22:55 "Песня-прызнанне Бобі 

Лонгу", драма 
23:55 "Палітыканы", серыял
0:40 Відзьмо-невідзьмо 
1:05 Два на два  
1:30 Вагон

Беларусь 1
06.50 Комедия "Девчата"
08.30 Існасць.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 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 "Звездные вдовцы".
16.35 Доверяй и проверяй.
17.05 Мульт. "Аэротачки"
18.35 Новости.
19.15 Х/ф "Я думал, ты будешь 

всегда…" 
21.00 Панорама.
21.40 Доверяй и проверяй.
22.15 "Золотой шлягер-2013 в 

Могилеве".
00.00 День спорта.
00.10 Х/ф "Ласточкино гнездо" 

Беларусь 2
07.35 Мультфильм "Кораблик".
07.45 Х/ф "Приключения желтого 

чемоданчика" 

09.05 Внеклассный час.
09.25 Телебарометр.
09.30 Фактор силы.
09.55 Х/ф "Блеф"
11.50 "СуперИнтуиция. Битва полов" 
13.00 Под грифом "Известные".
13.35 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
14.15 "Женская лига. Банановый рай" 
14.45 Сериал "Такси"
16.10 "Битва экстрасенсов"
17.25 Х/ф "Будьте моим мужем" 
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Великолепная семерка. 

Возвращение.
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 "СуперИнтуиция. Битва полов"
22.15 "Женская лига. Банановый рай" 
22.50 Сериал "Такси"
00.00 Выше крыши.
00.30 Дзюдо. Континентальный кубок 

. Мужчины.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые приключения
09.20 "Здоровье".

10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
13.05 К 80-летию Марка Захарова. 

"Любить Дракона".
14.05 "Робинзон". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Свекровь - монстр".
18.20 "Один против всех".
19.05 "Минута славы. Дорога на 

Олимп!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "ДОстояние Республики: 

Давид Тухманов".
23.20 "Успеть до полуночи".
00.00-02.05 Х/ф "В поисках Ричарда".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Любовь из пробирки"
08.50 Х/ф "Хлебный День"
10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 Мультфильмы.
12.30 Х/ф "Обыкновенное чудо"
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Честный детектив"
15.05 "Танковый биатлон".

16.10 "Городок"
17.10 Х/ф "Родная кровиночка"
19.00 "Картина мира" 
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 "Танцы со Звездами"
23.50-01.35 Х/ф "Маша и Медведь"

НТВ-Беларусь
06.30 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Готовим с Алексеем Зиминым"
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею".
14.20 "ДНК". Ток-шоу.
15.10 Сериал "Важняк".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 Х/ф "Антиснайпер. Новый 

уровень".
21.40 "Остров".
23.10 Сериал "Вернуть на доследование"

сТВ
06.50 "Солдаты. Новый призыв".
07.45 Х/ф "ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ"
09.25 "Поющие города". Речица.
09.40 "Чистая работа".
10.30 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города". Речица.
13.55 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".
15.15 "Военная тайна".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Эликсир молодости".
18.35 "Странное дело".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Поющие города". Добруш.
20.20 Х/ф "ПУТЬ КАРЛИТО".
23.05 "Звездный рин г.". Группа 

имени Мерилин Монро 
против группы Floor Sixteen.

00.10 Х/ф "СТЕНЫ"
02.00 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Інфарм.-публіцыстычны блок 

8:30 ПраСвет  
8:55, 21:00, 1:25 Аб’ектыў 
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні  
9:35 Казкі для дзетак 
10:10 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
10:35 Асабісты капітал  
10:55 На колах 
11:25 Два на два  
11:50 Кулінарныя падарожжы  
12:20 "Праклятыя і забытыя", д/ф 
12:50 Канцэрт З.Вайцюшкевіча ў “Буфо”
13:25 "Глыбокая вада–2", серыял
14:15 "Зомбі. Цёмны бок імперыі", д/ф 
15:00 "Дом", серыял
16:40 "Час гонару", серыял
17:30 "Чароўнае дрэва", серыял
17:55 Еўропа сёння  
18:25 Назад у будучыню  
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка 
19:00 "Маё жыццё для Яго", д/ф 
20:00 Зона "Свабоды"  
20:30 Відзьмо-невідзьмо 
21:15 Форум (ток-шоу) 
22:00 "Цябе зваць Жастын", м/ф 
23:40 ПраСвет  
0:05 "Трэці афіцэр", серыял
0:50 "Be Free–2008", фестываль  
1:40 Вагон

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 09.00, 

12.00, 15.00, 19.00, 00.50 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Чкалов"
11.05 "Невероятные истории любви" 
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Тридцатилетние"
16.30 Д/ф "Нонна Мордюкова. 

Ненавижу быть сильной"
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 00.20 Зона Х. Итоги недели.
19.50 Сериал "Чкалов" 4-я серия.
21.00 Панорама.
21.55 Доверяй и проверяй.
22.30 Открытие фестиваля "Золотой 

шлягер-2013 в Могилеве".
01.05 День спорта.
01.20 Сериал "Тридцатилетние"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Близнецы"

10.15 Время футбола.
11.30 Х/ф "Задача с тремя 

неизвестными"
14.00 Сериал "Интерны" 
15.40 Сериал "Реальные пацаны" 
16.45 Женская лига. Банановый рай 
17.20 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
17.55 Сериал "Близнецы"
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 

Спартак. Прямая трансляция.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов"
22.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2014. 
Испания-Беларусь.

01.00 Репортер "Белорусского 
времечка".

01.40 Фактор силы.
02.10 Арена.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15 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 "В наше время".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Хочу в ВИА ГРУ".
23.20 "Что? Где? Когда?" в Беларуси.
00.35 Х/ф "Миссис Даутфайр".
02.55-03.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Вольф Мессинг".
13.50, 16.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.25 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал"Измена".
17.00 ВЕСТИ.

17.10 Сериал"Измена".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 
18.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Х/ф "Родная кровиночка"
22.35 Новости – Беларусь.
22.45 Х/ф "Любовь из пробирки"
00.45-02.15 Х/ф "Хлебный День"

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем"
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик "СОБР".
23.05 Х/ф "Моя фамилия - Шилов".
00.50 "Егор 360".
01.20 "Авиаторы".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения"
07.30 "24 часа".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00 "Поющие города". Калинковичи.
09.20 "Нам и не снилось": "Магия 

власти". 3-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Калинковичи.
14.05 Х/ф "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ".
15.45 "Какие люди".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Речица.
20.30 Х/ф "ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ".

22.30 "24 часа".
23.00 "Пища богов".
00.00 Европейский покерный турнир.
00.50 Х/ф "ДЖИМ С ПИККАДИЛЛИ".

БелсаТ
7:00, 11:35, 19:00, 23:35 Інфарм.-

публіцыстычны блок 
8:30 Рэпартэр  
8:55, 13:35, 21:00, 1:35 Аб’ектыў 
9:25 Euromaxx  
9:55 Моўнік 
10:05 "Бландзінка", серыял
10:50 "Зомбі. Цёмны бок імперыі", д/ф
 13:10 Рэпартэр  
14:05 Euromaxx  
14:30 Моўнік 
14:45 "Бландзінка", серыял
15:30 "Зомбі. Цёмны бок імперыі", д/ф 
16:15 "Троіца", фільм-канцэрт 
16:50 "Ранча", серыял
17:40 Рэпартэр  
18:10 На колах 
18:35 Гісторыя пад знакам Пагоні  
18:50 Калыханка 
20:30 ПраСвет  
21:25 "Дом", серыял
23:05 Эксперт  
1:10 ПраСвет  
2:00 Вагон



6 • №40 (226), 3 кастрычніка 2013 года         

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

рознае

 z ПрогНоз СиНоПТикоВ и зВезд На НедеЛю

 z Скорбим

 Овен (21.03-20.04)
Могут обостриться противо-

речия в деловом или любов-
ном союзе. Ваш партнер не 
будет считаться с вашим мне-
нием, что неминуемо приведет 
к противостоянию. Между тем 
в этот период удастся улуч-
шить финансовую ситуацию.

 Телец (21.04-20.05)
В супружеских союзах споры 

могут возникать из-за выбора 
наиболее приоритетных целей 
в семье. Например, вы будете 
считать, что нужно сосредо-
точиться на благоустройстве 
дома, а любимый человек за-
хочет тратить деньги на раз-
влечения.

 Близнецы (21.05-21.06)
На этой неделе наиболее 

проблемными темами могут 
стать самочувствие и карьера. 
Возможно, на вас свалится 
тяжкий груз обязанностей на 

основной работе, что приве-
дет к перенапряжению и поте-
ре сил. Это время ослабления 
иммунитета, есть риск подхва-
тить инфекционное или вирус-
ное заболевание.

 Рак (22.06-22.07)
Рекомендуется уделить осо-

бое внимание правильному 
питанию, добавить больше 
фруктов и овощей в рацион. 
Между тем неделя благопри-
ятна для супружеских отноше-
ний. Вы сможете спокойно и 
конструктивно обсудить с пар-
тнером возникшие разногла-
сия и прийти к согласованному 
решению. 

 лев (23.07-23.08)
Сейчас можно приглашать 

гостей, встречаться с друзья-
ми. Переживающих период 
влюбленности, эта неделя 
пройдет весьма неспокойно. 
Может усилиться стремление к 

свободному и независимому 
стилю поведения, что при-
ведет к росту напряжения в 
отношениях с любимым че-
ловеком.

 Дева (24.08-23.09)
Вы можете отправиться 

куда-либо в одиночестве, 
проигнорировав желания 
второй половинки. Поста-
райтесь отдавать себе отчет 
о тех последствиях, к которым 
может привести подобное по-
ведение. Если любимый чело-
век по-настоящему вам дорог, 
стоит найти компромиссное 
решение.

  весы (24.09-23.10)
Эта неделя пройдет вполне 

успешно для профессиональ-
ной деятельности. Вы своев-
ременно справитесь со всеми 
запланированными делами. 
Способствовать этому будет 
хорошее самочувствие.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
На этой неделе могут возник-

нуть разногласия в семье. Наи-
более вероятной причиной 
будут бытовые хлопоты. На 
основной работе в этот период 
возможны различные измене-
ния, не исключено, что нагруз-
ка возрастет в разы.

 сТРелец (23.11-21.12)
Придется уделять работе 

больше внимания, жертвуя 
временем, отведенным для 
семьи. Такая ситуация вряд ли 
понравится близким родствен-

никам и любимому человеку. 
Постарайтесь, чтобы семья 
оставалась в приоритете, по-
скольку это ваша основная 
опора в жизни.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
 Сейчас удачное время для 

общения с детьми. Можно по-
сетить с ними цирковое пред-
ставление, отправиться в зоо-
парк или просто на прогулку в 
ближайший лес.

 вОДОлей (21.01-20.02)
На этой неделе вас ждет 

большое количество различ-
ных знакомств, встреч, поез-
док. Постарайтесь пресекать 
пустые разговоры, иначе не 
успеете справиться с постав-
ленными задачами. Важно не 
распыляться по мелочам.. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Выберите одну-две основ-

ных цели и начните вплотную 
работать над ними. В этот 
период вас могут постоянно 
отвлекать от дел. Особенно в 
этом могут преуспеть соседи и 
дальние родственники.

Чц, 03.10 Пт, 04.10 Суб, 05.10 Нядз, 06.10 Пан, 07.10 Аўт, 08.10 Сер, 09.10

тэмпература, 
Ос

ноч 0..+2 около 0 +4..+6 +3..+5 +4..+6 +8..+10 +8..+10
дзень +4..+6 +6..+8 +7..+9 +10..+12 +10..+12 +10..+12 +12..+14

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, с-В 4–6, сев 2–4, сев 5–7, Зап 4–6, Зап 1–3, сев 3–5, Зап
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

такой путь прошел ана-
толий Моисеевич каган (на 
фото), который умер после 
тяжелой болезни в минув-
ший четверг 26 сентября 
2013 года.

родился в эвакуации
Анатолий родился 10 авгу-

ста 1945 г. в селе Еткуль Челя-
бинской области, где его ро-
дители (отец Моисей Анцеле-
вич и мать Раиса Давыдовна) 

оказались в эвакуации.
В 1945 г. семья переехала в 

Горки, где отца назначили ре-
дактором Горецкой районной 
газеты “ленiнскi шлях”.

В 1963 г. Анатолий окон-
чил Горецкую СШ №2. Сомне-
ний, куда пойти учиться даль-
ше, не было. Еще в школьные 
годы он интересовался на-
укой – экономикой, имел от-
личные оценки по точным 
наукам и в особенности, по 
математике.

В 1963 г. поступил в Бело-
русскую сельскохозяйствен-
ную академию на экономи-
ческий факультет, который 
окончил в 1968 г.

Учился на отлично. Актив-
но занимался в студенческом 
научном кружке. И его сту-
денческая работа получила 
первую категорию на респу-
бликанском смотре-конкурсе 
студенческих научных работ.

Студент-отличник зани-

мался и общественной рабо-
той. На протяжении несколь-
ко лет его избирали членом 
академического комитета 
комсомола, где Анатолий 
возглавлял культурно-массо-
вый сектор. Однако не только 
руководил, но и сам активно 
участвовал в КВН, во всех смо-
трах художественной самоде-
ятельности.

После окончания акаде-
мии Анатолию предложили 
работу руководителем науч-
но-исследовательского сек-
тора (НИС) академии. Под 
руководством проректора 
и.С.рулинского он актив-
но работал в НИС академии, 
который считался одним из 
лучших среди сельскохозяй-
ственных вузов страны.

А с 1970 г. Анатолий Мо-
исеевич стал главным эко-
номистом колхоза имени 
Жданова Горецкого района. 
Работал творчески, быстро 

стал одним из лучших эконо-
мистов Горецкого района, а 
в районной газете “Ленiнскi 
шлях” часто появлялись его 
аналитические статьи.

в аспирантуре и 
на кафедре

Стремление заняться на-
укой привело Анатолия Мо-
исеевича в очную аспиранту-
ру при кафедре организации 
производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях БСХА 
в 1974 г.

Под руководством канди-
дата экономических наук, до-
цента а.Ф.Двойнишникова 
Анатолий Моисеевич стал 
заниматься важной научной 
проблемой, связанной с кор-
мопроизводством. 

В 1979 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 
на тему “Организация и пла-

нирование кормопроизвод-
ства в условиях индустриа-
лизации животноводства”.

С 1981 г. работал на кафе-
дре организации производ-
ства в сельскохозяйственных 
предприятиях академии стар-
шим преподавателем, а затем 
доцентом.

В 1988 г. был создан фа-
культет повышения квали-
фикации и новая кафедра – 
экономических отношений и 
управления в АПК, которая в 
1993 г. была преобразована в 
кафедру агробизнеса.

Анатолий Моисеевич, как 
специалист, имеющий произ-
водственный опыт, был при-
глашен туда на работу.

более 200 
научных работ

Началась перестройка. От 
аграрной экономической на-

уки потребовалось научное 
осмысливание новых реалий.

А.М.Каган решил посвя-
тить свои исследования раз-
работке крупной народно-
хозяйственной проблемы – 
формированию действенного 
рыночного механизма хозяй-
ствования в агропромышлен-
ном комплексе Республики 
Беларусь.

Как отмечается в книге 
“Экономическому факультету 
Белорусской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии – 80 лет”: “Им сфор-
мулирована теоретическая 
сущность и разработаны 
концептуальные положения 
построения рыночного меха-
низма хозяйствования в АПК, 
которые содержат принципы 
организации, методологиче-
ские условия его функцио-
нирования в период станов-
ления рыночной экономики”.

�� Продолжение�на�с.7

От ассистента до профессора и декана
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“Была адорана шчодра…”
�� Працяг.
�� Пачатак�у�папярэднім�

нумары

Горацкі перыяд 
жыцця

З восені 1927 года ў 
Мядзёлкі пачаўся горацкі 
перыяд жыцця. Яна пачала 
працаваць асістэнтам на  
кафедры беларусазнаўства 
сельскагаспадарчай акадэ-
мii.

Аб гадах, якія Паўліна 
правяла ў нашым горадзе, 
засталіся цікавыя ўспаміны, 
якія былі апублікаваныя ў 
1993 г. у часопісе “Полымя”.

З іх мы бачым, што 
П.В.Мядзёлка яшчэ раней 
пазнаёмілася з жонкай 
прафесара з Горак Перас-
вет-Солтан – Марыяй. Тая 
паклапацілася знайсці для 
Паўліны пакойчык, абста-
ляваць няхітрай мэбляй. 
Далей у сваіх успамінах 
Паўліна Вінцэнтаўна дае не 
дужа добрыя характарыс-
тыкі мясцовым прафесарам 
К.Г.Рэнарду і У.В.Шкатэлаву, 
якія "…шкодзілі, як маглі, 
і паміж сабой адкрыта 
выказвалі сваю нянавісць 
да савецкай рэчаіснасці".

Адразу адзначым, што гэ-
тыя характарыстыкі вельмі 
суб’ектыўныя. Магчыма, 
прафесары і крытыкавалі 
савецкую ўладу (відаць, 
было за што), але ж яны 
ўвайшлі ў гісторыю бе-
ларускай навукі. Так, 
К.Г.Рэнард – вучоны ў 
галіне генэтыкі, аўтар вя-
домых прац, выдадзеных у 
Маскве і Ленінградзе. Яго 
імя ўнесена ў Беларускую 
савецкую энцыклапедыю, 
даведнік "Деятели сельско-
хозяйственной науки Сиби-
ри и Дальнего Востока".

Вядомы ў Беларусі быў 
і У.В.Шкатэлаў, доктар 
хімічных навук, прафесар, 
заслужаны дзеяч навукі 
БССР, акадэмік АН БССР. Ён 
лічыцца вядомым ў свеце 
хімікам. Яго iмя змешчана 
на сайце "Великие люди 
России".

Цікавыя 
ўспаміны

Вялікую цікавасць ма-
юць тыя старонкі ўспамінаў, 
дзе П.В.Мядзёлка апавя-
дае аб сваёй працы на ка-
федры беларусазнаўства. 
Вядома, што разам з ёй та-
ды працавалі Ю.Гаўрук i 
М.Гарэцкі.

"Максіма Гарэцкага я ве-
дала яшчэ з Віленскіх часоў 
1912-1914 гадоў, – піша на-
ша гераіня. – Сустракала яго 
на беларускіх вечарынках у 
клубе па Віленскай вуліцы 
ў неразлучнай тройцы 
сяброў – са Зм.бядулем 
і л.радзевічам. Яны з 
намі, дзяўчатамі, ніколі не 
танцавалі, здаваліся нам 
вельмі сур'ёзнымі, а Гарэцкі 
да таго ж і сарамлівым, 
маўклівым.

…І вось праз 13 гадоў 
зноў сустрэліся з Максімам 
Гарэцкім ў Горках. Здаец-
ца, нісколечкі не змяніўся 
ён за гэты час. Таксама не 
вельмі гаваркі, заўсёды за-
клапочаны. Мо таму, што 
заўсёды быў вельмі заняты 
то лекцыямі і кіраўніцтвам 
кафедрай, то творчай 
працай дома. Вельмі чу-
лы муж і бацька дзяцей. Я 
ніколі не бачыла яго ў вя-
сёлай кампаніі, ён цалкам 
аддаваўся толькі навуковай 
працы і карыстаўся агуль-
най пашанай".

У сувязі з ростам 
колькасці студэнтаў і 
выкладчыкаў у акадэміі 
разгарнулася мастац-
кая самадзейнасць. Да 
арганізацыі яе далучылася 
і П.В.Мядзёлка. Яе багаты 
вопыт і здольнасці вельмі 
спатрэбіліся ў Горках. У 
згаданых намі ўспамінах 
яна піша: "Пазнаёміўшыся 
са студэнтамі і маладымі 
навукоўцамі, я арганізавала 
харавы і драматычны 
гурткі. Знайшліся даволі 
добрыя галасы і нядрэн-
ныя самадзейныя акцёры. 
Хор быў акапэльны, ніякага 
музычнага інструменту не 
было, і мне прыйшлося ўсе 
партыі развучваць са свай-

го голасу. Што й казаць, на-
грузка для майго горла бы-
ла празмерная. У хуткім ча-
се пачалі даваць канцэрты. 
Спявалі песні з рэпертуару 
хору Тэраўскага, урыўкі з 
музычнай п'есы “На Купал-
ле”, песні Ст.Манюшкі "Ка-
ля хацінкі", "Саколікі" і інш. 
У драматычным гуртку не 
так гладка ішла праца, як з 
хорам. Аднак паставілі п'есу 
Кузьмы Чорнага “Воўк” і 
некалькі драбнейшых п'ес".

Вядома, што П.Мядзёлка 
прымала актыўны ўдзел у 
працы Горацкай студыi "Ар-
шанскага маладняка", што 
бачна з пратаколаў гэтай 
арганізацыі. На жаль, аб гэ-
тым Паўліна нічога не піша 
ў сваіх успамінах. У альма-
наху "Аршанскi маладняк" 
яе творы не друкавалiся.

"Подписывала 
всё, что 

подсовывали"
Працуючы ў Горках, 

Паўліна Вінцэнтаўна захва-
рэла і летам 1930 г. паехала 
на лячэнне ў Маскву, дзе і 
была беспадстаўна арыш-
тавана па справе “Саюза 
вызвалення беларусі”. 

людмiла Сялiцкая ў га-
зеце "Народная воля" ў ар-
тыкуле "Бутерброд с икрой 
для Янки Купалы. Малоиз-
вестные и секретные эпи-
зоды из биографии поэта" 
пiша: "18 июля, часа в три 
ночи, послышался громкий 
стук в двери с черного хо-
да" – арест! Один из друзей 
показал на допросе, что она 
состоит в антисоветском 
"Союзе освобождения Бе-
ларуси".

"На протяжении десяти 
дней каждый вечер меня 
привозили на Лубянку, дер-
жали там всю ночь, а утром, 
часов в 7-8, отвозили снова 
в Бутырку. Подписывала 
всё, что подсовывали", – 
сделает горькое признание 
Мядёлка. 

Её на диво быстро выпу-
стили, отправив в ссылку в 
Казань… Злопыхатели на 

основании этих фактов сде-
лали вывод: Мядёлка сдала 
поэта. А потом подтолкнула 
его к пропасти.

Я спрашивала архиви-
стов, музейщиков, род-
ственников Павлинки: не-
ужели Прекрасная Муза 
могла погубить Поэта? Нет, 
–  был единодушный ответ".

Калі аб арышце 
даведаўся Янка купала, 
ён напісаў верш “Снілася 
дзяўчыне”, прысвечаны 
Паўлінцы. Мядзёлка атры-
мала верш ад свайго барата 
Зыгмуся:

Снілася дзяўчыне
Квецістае поле,
А наяве выйшла –
Палыны, уголле.
Снілася дзяўчыне
Воля і багацтва,
А наяве выйшла –
Няволя, жабрацтва.
Снілася дзяўчыне
Дома жыць да смерці, 
А наяве выйшла –
У чужых памерці.

Памерла ў 
адзіноце

П.В.Мядзёлка не памер-
ла на чужыне. У 1932 г. ёй 
дазволілі пераехаць у Ма-
скву, дзе яна працавала 
настаўніцай у 27-й школе 
да 1947 г.

Займалася i лiтаратурнай 
працай. У 1942 г. у Маскве 
напісала легенду пра воз-
ера Мядзель.

Улетку 1947 сямей-
ныя абставіны прымусілі 
П.Мядзелку пакінуць 
сталіцу СССР і пераехаць 
да адзінокай маці ў родны 
Будслаў. З першых дзён пра-
цуючы настаўніцай у школе,  
Паўліна пачала падбіраць 
галасы для хору і рыхтаваць 
пастаноўку "Паўлінкі". Праз 
два месяцы ў Будслаўскім 
клубе адбыліся спек-
такль "Паўлінка" і канцэрт. 
Удзельнікаў запрасілі на 
абласны агляд мастацкай 
самадзейнасці. Там яны 
выканалі некалькі песень 
і іх пакінулі на заключ-
ны канцэрт. Выхаванцы 
П.Мядзелкi атрымалі пер-

шую прэмію на абласным 
аглядзе. У хуткім часе іх 
запрасілі на рэспубліканскі 
канцэрт у Мінск. Так пачала-
ся дзейнасць драматычнага 
і харавога гуртка ў Будславе.

У 1966 г. нашай гераіне 
было прысвоена ганаровае 
званне заслужанага дзеяча 
культуры БССР.

Яшчэ ў сярэдзіне 1950 
г. яна пачала пісаць ме-
муары "Сцежкамі жыц-
ця", фрагменты якіх былі 
надрукаваны ў часопісе 
"Полымя" ў 1959 г., асоб-
ных зборніках і кнігах. Як 
адзначаў літаратуразнаўца 
Г.В.Кісялёў, гэтыя ўспаміны, 
"…насычаныя багатай 
інфармацыяй, па праву за-
ймаюць пачэснае месца ў 
беларускай дакументаль-
най прозе".

Успаміны Мядзёлкі 
"Сцежкамі жыцця" вы-
давецтвам "Мастацкая 
літаратура" былі пастаўле-
ны ў план 1965 г., але за-
тым неабгрунтавана зня-
тыя. Як бачна з перапіскі 
П.В.Мядзёлкі з Максімам 
танкам, якая адбывалася 
ў 1958-1968 гадах, прыйш-
лося Паўліне Вінцэнтаўне 
шмат чаго перарабляць 
і скарачаць ва ўгоду 

ідэалагічным устаноўкам 
некаторых рэцэнзентаў і 
рэдактараў.

На жаль, Паўліна Вінцэн-
таўна памерла 13 лютага 
1974 г., так і не дачакаўшыся 
выхаду сваёй кнігі, якая бы-
ла надрукавана ў сярэдзіне 
1974 г. Яе сяброўка Нiна 
Альшэўская, кандыдат-
ка педагагічных навук, 
успамiнала: "Пагаварылі, 
паўспаміналі, цёпла раз-
віталіся. І развіталіся назаў-
сёды. Як высветлілася паз-
ней, не вытрымала вы-
прабаванне Паўлінка адзі-
нотай. Памерла маці, нікога 
з родных не засталося, 
жыццё без любых людзей 
страціла сэнс. Вось і выпіла 
гаротніца празмерную дозу 
снатворнага"...

***
У горадзе Глыбокім у 

2012 г. была ўстаноўлена 
скульптурная кампазіцыя 
"Паўлінка". 

Прататыпам манумен-
тальнага твору стала за-
служаная дзяячка культу-
ры Беларусі Паўліна Мяд-
зёлка. 

У Будславе яе iмем на-
звана школа i новая вулiца.

�� Уладзiмiр�Лiўшыц

Да 120-годдзя з дня нараджэння

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

�� Продолжение.
�� Начало�на�странице�6.�

Вместе с учеными-экономи-
стами академии Э.а.Петровичем, 
М.З.Фрейдиным стоял у истоков 
теории становления конкуренто-
способного производства рыночно-
го характера, создания нового типа 
макро- и микроэкономики на основе 
многообразия форм собственности и 
хозяйствования.

Результаты научных исследова-
ний А.М.Кагана были использованы 
в разработке Государственной про-
граммы реформирования агропро-

мышленного комплекса Республи-
ки Беларусь (1996 г.), Программы 
совершенствования агропромыш-
ленного комплекса Республики Бе-
ларусь на 2001-2005 гг., а также Госу-
дарственной программы возрожде-
ния и развития села на 2005-2010 гг.

В 2006 г. Анатолий Моисеевич за-
щитил докторскую диссертацию на 
тему “Формирование рыночного ме-
ханизма хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе Беларуси: 
(теория, методология, практика)”.

С ноября 2006 г. по март 2007 г. 
Анатолий Моисеевич работал про-
фессором кафедры агробизнеса ака-

демии, а с марта 2007 года – деканом 
экономического факультета БГСХА, а 
также  профессором кафедры агро-
бизнеса академии.

В 2007 г. ему было присвоено уче-
ное звание профессора.

Анатолий Моисеевич – автор бо-
лее 200 научных и научно-методи-
ческих работ. Имеются статьи, из-
данные на английском и польском 
языках.

Научная школа
Анатолий Моисеевич создал 

свою научную школу. Под его ру-

ководством выполнены и защище-
ны пять диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата эконо-
мических наук. До последних дней 
жизни, уже тяжело больной, про-
должал руководить аспирантами 
и помогать им в работе.

А.М.Каган неоднократно на-
граждался Почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бе-
ларусь, Могилевского и Витеб-
ского облисполкомов, Горецкого 
райисполкома, а также грамотами 
академии.

В 2008 г. ему была установлена 

персональная надбавка за выдаю-
щийся вклад в социально-экономи-
ческое развитие Республики в со-
ответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь. 

Награжден знаком Министер-
ства образования Республики Бе-
ларусь “Выдатнiк Адукацыi”.

Смерть вырвала из рядов про-
фессоров академии, друзей и род-
ственников – ученого, педагога, 
доброго и честного человека, хо-
рошего семьянина. Но он навсегда 
останется в памяти тех, кто рабо-
тал и дружил с ним.

�� Владимир�Лившиц

 z Скорбим

От ассистента до профессора и декана
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• Дом 110 кв.м. с газовым ото-

плением и всеми коммуни-
кациями, баня, сарай, гараж, 
участок 16 соток, рядом озеро, 
дендропарк. Тел. 8-029-543-40-
24.

• кирпичный дом общ. пл. 80 
кв.м., хозпостройками,  гараж, 
баня, сделана проектная до-
кументация на подводку газа,  
воды, местной канализации, 
30000 у.е., или меняю на 1-, 
2-комнатную квартиру с вашей 
доплатой.  Тел. 8-029-630-74-62 
Вел.

• дом в районе Слободы, по Пи-
онерскому переулку. Тел. 56-
120, 8-029-54-00-289 МТС.

• деревянный сруб под крышей. 
Тел. 8-029-629-85-86.

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

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

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

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

• земельный участок с фунда-
ментом. Тел. 8-029-352-06-37.

• 3-комнатную квартиру в г. Гор-
ки,  с хорошим ремонтом, есть 
две лоджии или обменяю на 
квартиру в г. Могилеве. Тел. 
5-72-54, 8-029-381-39-74.

• 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 в ГСК  Белый ручей, 5х6, 
с подвалом. Тел. 8-029-684-29-
51.

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

• 3-комнатная квартира, район 
Калинина. Тел. 8-029-744-57-27 
МТС, 8-029-174-09-26 Вел.

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

• 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 в деревне задо-
рожье, цена договорная. Тел. 
7-05-66 после 18:00, 8-029-340-
39-20 Вел.

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

 Авто и зАпчАсти
• 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.

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

• 4 железных диска, на БМВ 3, 
торг. Тел. 8-029-396-92-59 ВЕЛ.

• трактор ЮМЗ с документами, 
пропашной в хорошем рабо-
чем состоянии, недорого. Тел. 

711-05, 8-029-74-22-309.

• Мерседес Бенц 123, 1984 г.в., 
2000 у.е., торг уместен. Тел. 
790-32, 8-029-326-88-23 Вел.

• Фольксваген Пассат В2, 85 г.в., 
1.6 дизель, техосмотр, страхов-
ка. Тел. 8-029-649-73-63.

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

• трактор Т-16, в рабочем состо-
янии, возможен обмен на мо-
тоблок или авто. Тел. 35-158, 
8-029-242-84-92 МТС.

• ВАЗ 2109, 90 г.в, V1.6, черно-
го цвета, 5КПП, 1650 у.е. Тел. 
8-033-319-38-71 МТС.

• Ситроен Ксантия, 1999 г.в., 1.8 
бензин, универсал, красный, 
идеальное состояние, 5150 у.е. 
Тел. 8-029-121-77-35.

• резину Белшина, 195/65 R15, 
зимняя 2 шт., резину Белшина 
195/65 R15, всесезонка 3 шт., 
б/у. Тел. 8-029-847-85-24.

• Спорт-Эскорт, 96 г.в.в, 1.8 турбо 
дизель, универсал, цена дого-
ворная. Тел. 8-025-755-27-51.

• Фольксваген Гольф, 86 г.в., 1.6 
бензин, цена договорная. Тел. 
8-029-385-64-72.

• Ауди 80,  В3, 88 г.в., 1.8 карбю-
ратор, бордовый металлик, 
хорошее состояние, 3350 у.е., 
торг. 8-044-542-53-16.

• ВАЗ-2109 1994 г.в., V1300, в 
рабочем состоянии, 1250 у.е., 
торг. Тел. 8-029-540-60-02 МТС.

• Фольксваген Джетта, 87 г.в., 1.6 
бензин, состояние нормаль-
ное, передняя резина зимняя, 
стартер и аккумулятор новые, 
1800 у.е., торг. Тел. 8-033-659-
02-10 МТС.

• Форд Транзит 1992 г.в., жел-
тый, низкий, короткий, 2.5D, 
8+1 мест, переварен, покра-
шен, 3700 у.е., торг. Тел. 8-029-
740-59-70 (0900-2100) (Игорь).

• Фольксваген Т4, 1993 г.в., 2.4 
дизель, серый цвет, пассажир-
ский, 8 мест, нюансы по кузо-
ву, 6300 у.е. Тел. 8-025-511-05-
15 Лайф.

• Пежо-307 2007 г.в., пробег 156 
км., 1.6D, МКПП, кузов универ-
сал, цвет черный, климат-кон-
троль, полный э/пакет, АВС, 
г/у, л/д, 8 аэрбак, ц/з, сигнали-
зация, один хозяин в РБ, два 
комплекта резины. Тел. 8-044-
743-25-73, 8-044-453-23-19.

• запчасти для Фольксваген 
Гольф, Джетта, Ауди 100, а/м 
Опель Омега, 2.0 инжектор. 
Тел. 8-033-329-42-61 мтс.

• Пежо 307 2004 г.в., 2.0 HDI ди-
зель. Тел. 8-029-3106841 Вел.

• литые диски R16  болты 5х108, 
350 у.е., зимняя резина прак-
тически новая, Road Stoane 
205/55 R16, 4 млн 500 тыс. Тел. 
8-029-31-40-828.

• Лада Самара, 2013 г.в., на га-
рантии; Ситроен Ксантия, 95 
г.в., 1.9  турбодизель, полный 
капитальный ремонт, новая 
резина, новый аккумулятор, 
замена ходовой части. Тел. 
8-029-843-63-73 МТС.

• 2 зимних колеса на железных 
дисках, Ауди, на 4 болта, R-15 
205х65, остаток 40 %, 600 тысяч 
руб. Тел. 8-033-385-94-24 МТС.

• Фольксваген Джетта 2, 90 г.в., 
серая, аварийная, цена дого-
ворная. Тел. 7-12-13, 8-033-69-
43-928 мтс.

• Мазда-626, 2.0 бензин, 1991 
г.в., цена договорная. Тел. 
8-029-613-59-40, 8-029-741-87-
63.

• Ауди А4 1996 г.в., 1.9 TDI.  Тел. 
8-029-574-99-37.

• ГАЗ-24. Тел: 8025 99 80 243.

• два мощных щелочных акку-
мулятора. Тел: 8025 9980 243.

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

металлик, 1.5 инжектор, хэт-

чбек. Тел. 8-033-629-78-17.

 техНикА
• 5-корпусный окучник, одноос-

ная тележка, навозоразбрасы-
ватель. Тел. 8-029-98-37-494.

• новая инвенторная сварка 
Крафт-Теч 250 А, гарантия 1 
год, 1 млн. 600 тыс. рублей, 
новая инвенторная сварка 
Крафт-Теч 200 А, гарантия 1 
год, 1 млн. 450 тыс. рублей, 
новая бензопила Крафт-Теч 
2.9 кВт, в комплекте: 2 шины, 
2 цепи, 1 миллион 150 тысяч 
рублей, новый тример кусто-
рез Штиль 2.8 кВт, 1 млн. 100 
тысяч. Тел. 8-029-140-19-30 
вел, 8-029-247-59-18 мтс.

• телевизор Горизонт. Тел. 70-
503, 8-029-695-19-47.

• газовая плита Гефест-1200 С, 
немного б/у, умывальник для 
ванны Керамин, белого цвета, 
кухня Ирина пр-во Пинскдрев 
б/у, недорого, вытяжка для 
кухни Гефест, недорого. Тел. 
790-32, 8-029-326-88-23 Вел.

• деревообрабатывающий ста-
нок.  Тел. 55-473, 8-029-745-
91-38.

• принтер Окипейдж, струйный, 
черно-белый, 70 тысяч ру-
блей, полуторную кровать, де-
ревянная, ковер р. 2.10х1.75. 
Тел. 8-029-540-32-81 МТС.

• 2-камерный холодильник 
Норд с верхним расположе-
нием морозильной камеры, 
цвет белый, б/у, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-382-33-18 
Вел, 701-63.

 продукты
• Продам картофель 10 мешков 

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

• мелкий картофель 6 мешков. 
Тел. 5-20-45 после 1700, 8-033-
33-28-560.

• Крупный картофель. Тел. 
8-033-629-42-31 МТС, 74-102.

• крупный картофель. Тел. 7-50-
83, 8-044-736-56-62 Вел.

• соленое сало. Тел. 3-45-73.

• мелкий картофель 6 мешков. 
Тел. 8-029-246-35-09 МТС.

• мясо баранины а также  рас-
продаем котных овец и ягнят. 
Тел. 8-029-246-90-30.

• Мелкий картофель и пшеницу. 
Тел. 8-044-536-73-50 Вел.

• крупный картофель. Тел. 8-025-
776-96-32 Лайф.

• тыкву. Тел. 8-029-848-86-37 
МТС, 45-840.

• крупный картофель, белый, 
разваристый, вкусный. Тел. 
7-45-02 после 20:00.

• крупный картофель, с достав-
кой. Тел. 8-029-848-32-23 МТС.

• крупный картофель, можно с 
доставкой, диван, б/у, компью-
терный стол, б/у. Тел. 502-58, 
8-044-702-76-49.

• мелкий картофель, 6 мешков. 
Тел. 500-27.

• картофель крупный, сортовой. 
Тел 8-029-354-69-48.

• мёд лесной, прополис не 
дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• картофель крупный и семен-
ной, цена договорная. Тел. 58-
117, 68-18-601 Вел.

 мебель
• Спальню Алеся, цена договор-

ная. Тел. 8-029-726-22-61 Мтс.

• кровать с матрасом, 90х190, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-145-98-63.

• 4 секционную стенку, цвет 
ольха, натуральный шпон, б/у 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-38-39-139, 501-17.

• письменный стол, стенку 4-сек-

ционную, кухонный стол, все 
б/у, цена дорого. Тел. 8-029-
746-73-98 мтс, 8-044-566-8-333 
вел.

• стенка, 5-секционная, б/у, в хо-
рошем состоянии, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-029-741-32-65 МТС.

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

• 4-секционную стенку, водона-
греватель Аристон, 60 литров,  
литров, все идеальном состо-
янии, немного б/у. Тел. 8-029-
117-63-21.

• спальню новая, недорого. Тел. 
52-307, 8-029-243-72-57.

 для детей
• ходунки Jetem, трансформи-

руются в качалку, есть коврик, 
немного б/у, 450 тысяч. Тел. 
8-029-746-94-89 МТС.

• детскую кроватку в отличном 
состоянии. Тел. 8-029-681-31-
90.

• детскую коляску, недорого. 
Тел. 8-029-547-16-28, 8-029-
248-61-12.

 одеждА и обувь
• сапоги модельные, осенние. 

Новые, натуральная кожа, бе-
жевого цвета, каблук низкий. 
Размер 37-38, цена договорная. 
Тел: 8029 749 37 01.

• свадебные туфли р. 36-37, один 
раз б/у, женская одежда р. 44-
46, б/у, за символическую цену. 
Тел. 8-029-240-82-70 МТС.

• женское кожаное пальто на на-
туральном меху, р.46-48. Тел. 
8-029-543-16-93.

• красивое свадебное платье, 
р.44-48, на корсете+ перчатки. 
Тел. 7-10-84, 8-029-242-03-35 
МТС, 8-025-793-29-61 Лайф.

• зимние модельные сапоги, ма-
ло б.у. Натуральные, черного 
цвета с серой вставкой, каблук 
устойчивый. Размер 36-37, це-
на 650 тыс. руб. Тел: 8029 749 
37 01. 

 животНые и птицА
• Поросята. Тел. 8-029-54-72-

389.

• западно-сибирскую лайку, се-
рого цвета, экстерьер отлично, 
хороших кровей. Тел. 8-029-
964-33-91.

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

• Продам поросят. Тел. 8-033-62-
62-848 МТС, 8-02-240-46-057.

• племенных привитых  кроли-
ков следующих пород : бель-
гийский великан (Фландр), 
французский баран, белый 
великан, стрекач, новозеланд-
ская белая, калифорнийская, а 
также мясо кролика, все кро-
лики привиты. Тел. 8-025-722-
09-22 Лайф, 8-033-628-53-66 
МТС.

• 5-ти месячных петушков. Тел. 
614-35, 8-033-38-80-128.

• коз дойных. Тел. 8-029-846-
37-90.

• коза молочная зааненской по-
роды, можно с сеном, цена до-
говорная. Тел. 8-029-937-58-54, 
601-49.

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

• Срочно и недорого продают-
ся дойные заанненские козы. 
80295472343.54060.

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

• 2 быков по 130 кг., цена дого-
ворная. Тел. 8-044-49-56-694.

для домА
• батареи чугунные, 36 штук, б/у, 

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

• одеяло 2- спальное, теплое. Тел. 
8 044 491 48 09 после 1700, 546 37.

• одеяло, евро, овечье, верх ат-
лас. Тел. 8-033-62-90-660 МТС.

• две деревянные филенчатые 
двери, 2х60, дешево. Тел. 8-029-
143-95-67.

• Газовый 1-контурный котел 
“Лемакс” с документами, 2 
млн 500 тыс. руб, пианино Бе-
ларусь, коричневое, спальня 
(можно по частям). Тел. 8-029-
33-86-413 Вел.

• радиаторы чугунные б/у. Тел. 
8-029-847-85-24.

• 2 газовых баллона, 200 тысяч 
за баллон. Тел. 8-029-744-64-03.

друГое 
• клетка для хомяка 20х30. Тел. 

8-029-240-82-70 МТС.

• два газовых баллона с ящиком 
к ним, шифер б/у, тмин  запча-
сти ВАЗ, Москвич.  Тел. 8-029-
681-31-90.

• Пианино. Тел. 8-044-76-183-09 
Вел.

• 3-корпусный плуг для МТЗ-80, 
акучник для  Т-25. Тел. 8-029-
195-15-12 ВЕЛ.

• сетка для забора в уголке, 10 
пролетов, р. 2.80х.1.20 одного 
пролета, недорого. Тел. 7-11-
05, 8-029-74-223-09.

• сейф железный,  цигейковая 
шуба на мальчика, р. 44, кро-
вать   односпальная, одежда  
для девочки  и мальчика, р. 44-
46, два масляных калорифера,  
все б/у, недорого. Тел. 8-029-
540-32-81 МТС.

• пианино “Беларусь”. Тел: 8033 
319 38 32, 8029 747 77 22.

кУПлю
• автомобиль легковой, гру-

зовой, микроавтобус, можно 
требующий ремонта, аварий-
ный, либо не на ходу, заберу 
сам, дорого. Тел. 8-029-371-96-
31, 8-029-549-42-42.

• баян Рубин номер 7. Тел. 
8-044-729-38-94 Вел, 8-033-629-
70-82 МТС.

• крупный картофель. Тел. 
8-029-847-31-73.

• свеклу, капусту. Тел. 5-38-95, 
8-029-722-40-72  МТС.

• торговый зонт. Тел. 8-029-219-
90-63.

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

• строительные материалы:  
балки перекрытия, батареи 
отопления, трубы профиль-
ные и круглые, шпаклевку. 
Тел. 8-025-511-05-15 Лайф.

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

• автомобиль Ауди В3, В4, А4, 
Ауди-100, 200, А8, Фольксва-
ген Т4, Мерседес-190, 124, 
140, 220, Фольксваген Пассат, 
Гольф Венто, 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.

Сдаю
• 2-комнатную квартиру для 

студентов-заочников или 
строителей на 5, 6 человек со 
всеми удобствами, без хозяев, 
в районе ледовой арены. Тел. 
8-044-790-37-05.

• комнату для очников или за-
очников, проживание с хозяй-
кой. Тел. 8-029-540-15-22.

• комнату в частном доме, про-
живание с хозяйкой, недоро-
го. Тел. 5-17-07, 8-029-662-88-
70.

• комнату студентам. Тел: 8029 
985 21 53.

• квартиру. Тел. 8-029-540-15-22.

• 3-комнатную квартиру для за-
очников, без хозяев, условия 
отличные. Тел. 8-029-125-76-19 
Вел, 8-029-746-70-96 МТС.

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

• квартиру в районе Академии, 
студентам зочникам, без хозя-
ев, просьба шумным не бес-
покоить. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• гараж на длительный срок, 
район автовокзала. Тел. 5-45-
17, 8-044-540-30-12 ВЕЛ.

• благоустроенную 3-комнат-
ную квартиру, для студентов-
заочников, без хозяев. Тел. 
8-029-693-80-17 Вел.

• комнату в частном доме для 
2 человек, студентам или за-
очникам, проживание с хозяй-
кой, район автовокзала. Тел. 
5-45-17, 8-044-540-30-12 ВЕЛ.

• две комнаты в 3х-комнатной 
квартире. Тел. 8-029-74-79-
603 мтс.

СнимУ
• Семья из 2 человек снимет 

дом или квартиру на длитель-
ный срок, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел. 8-044-74-75-021.

• квартиру на длительный срок, 
своевременную оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8-033-
627-18-46.

разное
• 29 сентября в районе д. нику-

лина, Буды, катялева потеря-
лась западно-сибирская лайка, 
кобель рыжего окраса, нашед-
шего или видевшего собаку 
просьба позвонить по телефо-
ну 8-044-790-37-05, вознагарж-
дение гарантирую.

• Отдам в хорошие руки краси-
вых 3-х цветных котят, подро-
щенные для ловли мышей, от 
хорошей кошки. Тел. 8-029-24-
602-40, 602-40.

• Для содержания в частном до-
ме подарю собаку. Тел. 8-033-
691-61-75.

ищУ работУ
• Нуждаюсь в услугах мастера  

по ремонту цифрового фото-
аппарата Самсунг. Тел. 71-179, 
8-033-319-87-12.

• Ищу подработку по всем видам 
строительных работ и электри-
ке. Тел. 614-35, 8-033-38-80-128.


