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УзГорак
Голос НароДа

Как вы относитесь к тому, что 
за мемориалом "скорбящая 
мать" вновь начато строитель-
ство? с таким вопросом мы 
обращались к жителям райо-
на "Черемушки" в Горках.

оксана:

Даже не 
знаю, что 
сказать. 
Пусть люди 
строят, если 
им нужно. 

Главное, чтобы были соблю-
дены все нормы, связанные с 
памятником. Чтобы все было 
строго в рамках закона, и бу-
дущие объекты не нарушали 
композиционную целостность 
"Скорбящей матери". И еще. 
Думаю, следует обязать соб-
ственников будущих объектов 
после окончания стройки 
облагородить территорию 
вокруг, по возможности сохра-
нив уже растущие деревья и 
досадить новые.

любовь 
Кондратьев-
на:

Я против 
строитель-
ства на этой 
территории. 

Это стыд и срам строить гара-
жи в таком священном месте. 
В Белом ручье есть пустую-
щее пространство, пусть там 
автомобили гудят и пылят. 
А здесь должен быть только 
парк – Парк памяти. Тем бо-
лее, что несколько лет назад 
решение о закладке парка 
было принято, и уже посаже-
ны и растут деревья. И вдруг 
снова начали рыть – безоб-
разие!

ольга:

Те гаражи, 
что там уже 
есть, надо 
сохранить 
за владель-
цами. А 

новые достраивать... Не знаю. 
Ну, пусть строят, если этим 
людям уж так нужно именно 
здесь. Похоже, понятие "па-
мять" для многих – пустой 
звук. К сожалению, ни стыда 
ни совести у некоторых наших 
земляков не осталось.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Парк вырубают ради гаражей
Власть и народ. Чтобы защитить зеленую зону за "Скорбящей матерью"  
в Горках, жители окрестных домов собрали подписи и организовали собрание.

Начальник землеустроительной службы Евгений Кузьмицкий и начальник отдела 
архитектуры и строительства Сергей Котов показали участникам собрания план га-
ражной застройки, а председатель райисполкома Владимир Пискижев предложил 
перенести разговор с улицы в его кабинет. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Галина БудНая

Жители микрорайона "Черемуш-
ки", где находится мемориал, вы-
ступают против расширения га-
ражной застройки. Они убежде-
ны, что до сих пор не установле-
ны точные границы захоронений 
жертв Второй мировой войны, ко-
торые были расстреляны в этой 
части города. Люди настаивают, 
что кроме Парка Памяти здесь 
ничего не должно быть.

РаНо РадоВалиСь

О конфликте, назревавшем между 
жителями "Черемушек" и властя-
ми города, мы уже рассказыва-
ли в сентябре 2011 года. Тот наш 
материал назывался "Паркинг 
или парк" и подробно описывал, 
как люди отстаивали тогда свое 
право на Память. Были задей-
ствованы все механизмы: народ 
собирал подписи против строи-
тельства гаражей за памятником 
скорби, аргументировал свою по-
зицию в письмах к областному 
начальству и даже обращался за 
поддержкой в Министерство обо-
роны. Голос людей был услышан. 
Тогдашний глава Горецкого райо-
на принял решение в пользу пар-
ка. В тот же год был организован 
субботник, участники которого 
посадили на пустовавшей после 
сноса сараев территории моло-
дые деревца.

Жители окрестных домов с 
любовью ухаживали за сажен-
цами, они подросли, окрепли и 
до сих пор радовали всех своей 
пушистой зеленью. 

Но в нынешнем августе нео-
жиданно для местных жителей 
все началось сначала. 

– Недели две назад, воз-
вращаясь с огорода, я увиде-
ла здесь котлован. И буквально 
через несколько дней – новый 
гараж, – сообщила нам Ольга 
Савельева, жительница дома, 
который находится неподалеку 
от мемориала. – Это было очень 
неожиданно. Никто не опове-
стил жителей района, что тут 
опять собираются развернуть 
стройку. Я родилась в Горках и 
планирую здесь жить, поэтому 
все серьезные вопросы, связан-
ные с судьбой города, не остав-
ляют меня равнодушной. Мы 
снова, как и четыре года назад, 
будем отстаивать наше право 
на зеленую зону за мемориа-
лом, защищая память замучен-
ных в годы войны.

Посидев на скамейке воз-
ле памятника и пообщавшись 
с другими жителями района, 
мы узнали, что несколько не-
равнодушных граждан объеди-
нились в инициативную груп-

пу по защите зеленой зоны. С 
этой целью они начали соби-
рать подписи под обращением в 
Горецкий райисполком. За пер-
вый неполный день уже 40 че-
ловек поставили свои автогра-
фы под этим документом.

Мы также обратили внима-
ние, что по всему району рас-
клеены объявления. В них жи-
тели оповещаются о собрании, 
на котором ожидается присут-
ствие представителей город-
ской администрации.

"даВайтЕ оБСудим ВСЕ 
СПоКойНо"

В понедельник 31 августа вече-
ром к котловану стал собираться 
народ. Мы посчитали – в начале 
собрания было 53 человека, в ос-
новном люди почтенного возрас-
та. Но постепенно горожане под-
ходили, и к концу мероприятия, 
длившегося больше часа, собра-
лось около сотни человек. Подтя-
нулась для обсуждения проблем-
ной темы и молодежь.

Ответы на волнующие во-
просы можно было получить 
у председателя Горецкого рай-
исполкома Владимира Пи-
скижева, начальника землеу-
строительной службы Евгения 
Кузьмицкого и главного архи-
тектора района Сергея Котова. 
Люди обступили со всех сторон 
главу района, громко выказы-
вая свое возмущение и требуя, 
чтобы было принято решение 
об отмене стройки.

Надо сказать, что на собра-
нии также присутствовали и 
некоторые из будущих владель-
цев гаражей. Они выступали в 
защиту гаражного кооператива, 
приводя свои аргументы.

Владимир Владимирович 
рассказал, что решение о нача-
ле строительства гаражей было 
принято до него, но он, в свою 
очередь, готов выслушать все 
"за" и "против" в более спокой-
ной обстановке своего кабине-
та и пригласил всех заинтере-
сованных в разрешении кон-
фликта прийти к нему на прием 
9 сентября.

– Мы подготовим к этой 
встрече все необходимые до-
кументы, сядем и спокойно все 
обсудим, – заверил собравших-
ся руководитель района.

– Мы надеемся, что на пред-
стоящей встрече председатель 
нас выслушает, еще раз изучит 
все документы. Возможно, что 
он, как человек новый, не до 
конца знает все нюансы, свя-
занные с территорией предпо-
лагаемой застройки, – говорили 
нам, расходясь после собрания, 
жители "Черемушек".

"Все должно 
быть по закону"

ПодПиСКа На "узГоРаК"  
– это БольшиЕ НоВоСти 

за малЕНьКую цЕНу

БольшЕ фото
horki.info

мЕмоРиал С ГаРажами  
На задНЕм ПлаНЕ

– К тому, что там собираются по-
строить гаражи, я отношусь от-
рицательно. И как человек, и как 
лицо духовное, – сообщил насто-
ятель храма иконы Божьей Мате-
ри "Спорительница хлебов" отец 
Сергий, которого часто пригла-
шают выступить с речью на рай-
онных мероприятиях у этого па-
мятника. Оказывается, священ-
ник уже слышал о новостройке 
от своих прихожан. – Неужели 
нельзя для такой застройки най-
ти какое-то другое место в этом 
районе?

– К "Скорбящей матери" в дни 
почти всех торжеств и памят-
ных дат приходят жители, го-
сти города, почетные делега-
ции, чтобы возложить цветы. И 
как мемориал будет выглядеть 
с гаражами на заднем плане? 
Не говоря уже о том, что "Скор-
бящая мать" – символ памяти о 
всех тех, кто погиб в Горецком 
районе в военное лихолетье. 
Однозначно, всю территорию до 
жилых домов надо бы превра-
тить в парк или сквер, – убеж-
ден священник.

о чЕм ГоВоРят доКумЕНты

Мы полистали книгу "Па-
мяць. Горацкі раён". На стра-
нице 575 этой историко-доку-
ментальной хроники сообща-
ется, что в декабре 1944 года 
был составлен "Акт Горецкой 
районной комиссии по установ-
лению и расследованию зверств 
немецких злодеев в годы Вели-
кой Отечественной войны", где 
и описаны преступлений наци-
стов на нашей территории. 

До Великой Отечественной 
войны на месте, где в настоя-
щее время размещен мемориал 
"Скорбящая мать", был фрукто-
вый сад учебного хозяйства Бе-
лорусского сельскохозяйствен-
ного института. В годы войны 
эта северная окраина города 
стала местом расстрела совет-
ских граждан. Здесь в девяти 
могилах размером 6 на 8 ме-
тров захоронено около 2000 че-
ловек. Ямы глубиной 5-6 ме-
тров заблаговременно приго-
тавливались, туда фашисты во-
дили на расстрел наших граж-
дан – военнопленных и мир-
ных жителей, – сообщает книга 
"Памяць". n
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

быстрые Новости

Декрет "о тунеядцах" 
проверять не будут. С 
предложением проверить 
декрет в Конституционный 
суд обратилась Белорус-
ская социал-демократи-
ческая партия (Грамада). 
Инициаторы получили 
ответ: такую проверку 
могут предложить про-
вести только президент 
Беларуси, обе палаты пар-
ламента, Верховный суд и 
Совет министров. К ним и 
нужно обращаться с такой 
просьбой.

Цану на паліва абя-
цаюць не падымаць. 
Пра гэта паведаміў 
журналістам намеснік 
старшыні канцэрна 
"Белнафтахім" Віталь 
Паўлаў. На гэты час 
прывязка цаны паліва 
на ўнутраным рынку да 
даляра бессэнсоўная, таму 
ў сувязі з падзеннем курсу 
рубля паліва ў краіне да-
ражэць не будзе.

Свиней станет боль-
ше. До конца года во 
всех областях Беларуси 
появится как минимум по 
одному свиноводческо-
му комплексу. Снижение 
поголовья этих животных 
произошло из-за рас-
пространения в Беларуси 
африканской чумы свиней. 
Борьба властей с эпидеми-
ей привела к значительно-
му сокращению поголовья 
скота во второй половине 
2013 года. А цены на 
внутреннем рынке на мясо 
значительно выросли.

Регион. В Могилевской области снова за-
претили посещать все леса. Сухая погода 
увеличила класс пожароопасности до 4 и 5. 
Штрафовать нарушителей обещают без пред-
упреждения – до 25 базовых величин (до 4,5 
млн руб.). Послабления в посещении лесов 
для сбора брусники и клюквы не будет. n

Штрафовать обещают  
без предупреждения

ООО «Ирвинга Группа», УНП 191751509

заработали и сдружились
Андрей БоРоВКо

Урожай яблок в Учхозе БГСХА 
этим летом собирали ученики 
8-9 классов Гимназии №1 и СШ 
№1 города Горки. Так ребята про-
водили время в лагерях труда и 
отдыха "Максимум" и "Ударник".

В подобных лагерях в Мо-
гилевской области подростки 
в возрасте от 14 до 18 лет тру-
дились в организациях сель-
ского хозяйства, на производ-
ственных площадях и в лесных 

угодьях, в мастерских, а также 
занимались благоустройством. 
Кроме лагерей труда и отдыха в 
области работали спортивно-оз-
доровительные, туристско-крае-
ведческие и интеллектуальные 
лагеря.

– На самом деле, я просто за-
хотела заработать деньги са-
ма, попробовать, как это, – объ-
яснила свое участие в лагере 
"Максимум" Алина Миронко-
ва (на фото), ученица 9 "Б" (а те-
перь уже 10-го) класса Гимназии 

№1. – Собирать 
яблоки было 
не легко, но и 
не сильно тя-
жело. Главное, 
что было не 
скучно. Я при-
шла в лагерь с 
подругой, работали мы 20 дней, 
и за это время сдружились не 
только с ребятами из своей шко-
лы, но и из других школ. Сколь-
ко получим за наш труд, пока 
не знаю, но мне понравилось! n

КоротКо

Районные 
"дажынкі"  
в мазолово
в пятницу 4 сентября с 
14:00 в агрогородке Ма-
золово начнут отмечать 
праздник урожая Мстис-
лавского района. Здесь 
развернутся торговые 
ряды, выставки и аттрак-
ционы.
14:00 – 14:30 – на поле СПК 
пройдет обряд "Дажынкі".
10:00 – 17:00 – в местной 
церкви верующие смо-
гут поклониться иконе и 
частицам мощей Святой 
блаженной Матроны Мо-
сковской.
Здесь же с 14:30 до 14:45 
освятят водный источник 
"Спорительница хлебов".
На центральной сцениче-
ской площадке агрогород-
ка с 15:00 до 17:30 нагара-
дят победителей жатвы 
этого года.
с 17:30 до 18:30 здесь 
состоится праздничный 
концерт.
На детской площадке на 
территории школы с 17:30 
до 19:30 пройдет празд-
ничная конкурсно-игровая 
программа для детей.
с 18:30 до 21:00 на цен-
тральной сценической 
площадке агрогородка 
выступят коллективы 
художественной самодея-
тельности Мстиславского 
района.
в 21:00 – праздничная тан-
цевальная программа. n

БольшЕ фото
horki.info

Горецкие школьники убирали яблоки в РуП "учхоз БГСХа" на поизитиве. Фото: миХАил стеПАноВ.
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ПоГоДа

Жителей мстиславского 
района больше всего 
волнуют коммунально-
бытовые вопросы
сергей кулягин
БелтА

Жителей Мстиславского района больше всего 
волнуют коммунально-бытовые вопросы. об 
этом сообщил сегодня корреспонденту белта 
управляющий делами Мстиславского райиспол-
кома олег Хмелев по итогам проведения прямой 
телефонной линии с населением.

По его словам, в основном местные жители 
обращаются с просьбами о ремонте, подсыпке до-
рог в населенных пунктах и на подъездах к ним, 
очистке шахтных колодцев, благоустройстве мест 
отдыха. "Мы все эти вопросы держим на контроле, 
стараемся на них оперативно реагировать и со-
вместными усилиями с участием сельисполкомов, 
местного населения, коммунальных служб и стро-
ителей их решать", – отметил Олег Хмелев.

Сегодня на прямую линию 
поступил вопрос от 85-летней 
женщины из деревни Мишни с 
просьбой о назначении за ней 
постоянного постороннего ухо-
да. Соответствующие поручения 
даны сотрудникам управления 
по труду, занятости и социаль-
ной защите, этот вопрос будет 
решен уже на следующей не-
деле.

Актуальный вопрос сегодня 
подняли жители деревни Кондратовск. Он касался 
вовлечения в севооборот пустующих земельных 
участков, которые зарастают травой и превраща-
ются в пустыри. В населенном пункте проживают 
в основном люди пожилого возраста, молодежи 
мало. Поэтому постепенно происходит естествен-
ная убыль населения, участки остаются невостре-
бованными. "Мы изучим на следующей неделе си-
туацию совместно с представителями сельсовета, 
землеустроителями, уточним площадь пустующей 
земли и, по возможности, уже этой осенью, когда 
будет идти запашка земель под озимый и весен-
ний сев, вовлечем их в севооборот", – заверил 
управделами Мстиславского райисполкома.

"Всего на прямые линии, как правило, поступает 
в среднем 3-4 вопроса. Активность населения в 
плане обращений, если сравнивать с началом про-
ведения прямых телефонных линий, остается при-
мерно на одном уровне, даже немного падает. Мы 
стараемся в районе работать на предупреждение 
проблемных вопросов, а если они все же возни-
кают, решать их оперативно", – подчеркнул Олег 
Хмелев. n

Бренд женской одежды создали  
в дрибине, чтобы спасти рабочие места

домашние встречи для горецких 
футболистов завершились победами

Дрибин. В Дрибине на частном предприятии "Сурожен" 
создали собственный бренд одежды и нательного трико-
тажа для женщин. Его назвали "Falbonе". Таким образом 
местное предприятие сохранило швейное производство 
и рабочие места после снижения заказов – сообщает 
радио "Могилев". Пока одежду местной марки можно 
купить только в магазинах этого районного центра. n

Горки. 30 августа на городском стадионе обе наши коман-
ды одержали победу над соперниками в матчах чемпиона-
та Могилевской области по футболу. ФК "Горки" выиграл у 
Кировска со счетом 2:1, а ФК "Мираж" закончил встречу со 
Шкловом со счетом 2:0. В воскресенье 6 сентября "Горки" 
на домашнем поле встретятся с прошлогодним чемпионом 
"Вейно" в решающем поединке. Начало игры в 15:00. n

Наш вуз. В БГСХА создали сорт томата, который 
не боится фитофтороза и плодоносит до октября
Галина БудНая

В понедельник 31 августа 
на опытном поле БГСХА 
"Рытовский огород" прошел 
"День поля". Специалисты и 
любители познакомились с 
сортами и гибридами, соз-
данными учеными акаде-
мии.

– Все представленное 
здесь – продукт совмест-
ного труда сотрудников 
нашей кафедры и Инсти-
тута генетики и цитоло-
гии Национальной ака-
демии наук Беларуси. 
Томаты адаптированы к 
климатическим услови-
ям нашего региона, пол-
ностью реализуют здесь 
свой биологический по-
тенциал, в среднем через 
80 дней после высадки 
дают обильный урожай, 
– объяснил во время ме-
роприятия Михаил До-
бродькин, заведующий 
кафедрой сельскохозяй-
ственной биотехнологии 
и экологии БГСХА. 

– Ухаживать за эти-
ми растениями не хло-
потно. К примеру, новый 
сорт "Ирма" очень устой-
чив к фитофторозу, пло-
доносит почти до октя-
бря, – сообщил Михаил 
Михайлович. – За счет 
своей ранней спелости 
относительно устойчив 
сорт "Зорка". В теплицах 
мы делаем только одну 
обработку этих томатов 
от фитофтороза, приме-
няем системный препа-
рат. А дома, если теплица 
добротная, без подтеков, 
можно обойтись вообще 
без химии.

На мероприятии мож-
но было попробовать все 
представленные томаты, 
обменяться мнениями, 
получить полезный совет 
опытного специалиста.

Пришедшие на "День 
поля" убедились, что уро-
жай на "Рытовском ого-
роде" зреет безо всяких 
укрытий, стебли и листья 
растений без признаков 
заболеваний. Все усеяно 
красными плодами, мно-
го бурых на подходе. n

Районированные томаты можно будет купить бу-
дущей весной в академическом магазине в обще-

житии №8 и у предпринимателей. Сейчас семена надо 
спрашивать в торговых объектах сети "Минсксортсемо-
вощ" и "Могилевсортсемовощ".

что ВолНуЕт 
людЕй?  
Ремонт, подсыпка 
дорог в населен-
ных пунктах и на 
подъездах к ним, 
очистка шахтных 
колодцев, благо-
устройство мест 
отдыха.

В Горецком районе достигнут 
высший класс горимости

обЗор

уВидЕли и ПоПРоБоВали:

"БЕРКут". нам показался самым вкусным. средне-
спелый, для открытого грунта. Плоды самые крупные 
из представленных (150-200 г), мясистые, "арбузного 
типа": разламываешь томат, а внутри он, как и арбуз, 
будто инеем покрыт. сорт салатного назначения.

"ГаРаНт". Раннеспелый (от всходов до начала полной 
зрелости проходит 91-99 дней), для открытого грунта. 
масса плода 79-85 г. дегустационная оценка свежих 
плодов – 4,8-5 (по пятибалльной шкале), консервиро-
ванной продукции – 3,7 балла.

"зоРКа". Раннеспелый, для открытого грунта. масса 
плода 71-82 г. дегустационная оценка свежих плодов 
– 4,8-5 баллов, консервированных – 3,9 балла. Плоды 
внешне привлекательные, ровные, округлые.

"чЕРРи КоРалл". Первый индетерминантный 
районированный сорт томата для пленочных теплиц, 
созданный в Беларуси. Плоды маленькие, урожайность 
до 7 кг с метра квадратного, скороспелый, вкусный.

"СтРЕла". Раннеспелый, для пленочных теплиц, 
обладает повышенной лежкостью плодов (период 
сохранности более 45 дней после уборки), имеет 
высокую степень завязываемости плодов. масса 

томата 70-80 г. Вкусный как в свежем виде, так и в 
консервированном.

"иРма". для выращивания в открытом грунте, плод 
красный, эллиптической формы, среднеспелый, глян-
цевый. масса плода 40-50 г. Возможно использование 
в консервной промышленности. Устойчив к фитофто-
розу и фузариозу. Плоды могут храниться до 35 дней.

"чиРоК". среднеспелый универсальный для открытого 
грунта. куст компактный прямостоячий, не полегает. 
масса плода 50-60 г. дегустационная оценка 4,0-4,5 
балла, консервированных плодов – 4,5 балла.  

"тамаРа". среднеспелый для открытого грунта. масса 
плода 50-60 г, очень вкусный в консервированном 
виде. Плоды внешне красивые, округлой формы.

ГиБРид f1 адаПт. Раннеспелый для открытого грунта. 
масса плода 85-95 г. дегустационная оценка 4,3-4,8 
баллов, период от всходов до зрелости 85-95 дней. 
средневосприимчив к фитофторозу.  

ГиБРид f1 алЕКСаНдР. Раннеспелый, для необогре-
ваемых пленочных теплиц. Хорошо растет в откры-
том грунте. Плоды крупные – 110-120 г, вкусовые 
качества отличные. Характеризуется плотностью и 
выровненностью плодов.

о плодовитом и устойчивом к болезням сорте "ирма" рассказал заведующий кафедрой сельскохозяй-
ственной биотехнологии и экологии БГСХа михаил добродькин. Фото: АлексАндР ХРАмко.

БольшЕ фото
horki.info

осадков в августе выпало  
в 13,5 раз меньше нормы
тамара Шулякова
начальник Горецкой агрометеостанции

истекший август в Горецкой районе был теплым 
и необычайно сухим.

Средняя за месяц температура воздуха соста-
вила 19,0оС, при климатической норме 16,1оС. Мак-
симальная температура воздуха равнялась 33,8оС 
(8 и 9 числа). Минимальная температура имела 
значение 5,0оС (20.08). 

Осадков в августе выпало в 13,5 раз меньше 
нормы: 6,0 мм при месячной норме 81 мм. Сол-
нышко в прошедшем месяце светило 349 часов, 
при норме – 239. n

По ГоРКам ПРошлиСь КРишНаиты. оНи ПЕли 
РЕлиГиозНыЕ ГимНы и РаздаВали СладоСти

В среду 2 сентября по улицам Горок шли мужчины, 
одетые в белые одежды и пели песни. Это кришнаиты 
– последователи одной из самых древних религий на 
Земле. Верующие приехали в наш город из Минска. 
До Горок они побывали в Орше, где, кстати, шумную 
процессию задержала милиция. Кришнаиты шли по 
улице, пели мантры, играли на экзотических инструмен-
тах и раздавали прохожим традиционные восточные 
сладости. Последователи этого религиозного направле-
ния верят в переселение души и отказываются от пищи 
животного происхождения, чая и кофе. Проповедуют 
через продажу книг, изучение йоги и уличное пение. n

БольшЕ фото
horki.info
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
отличный 
день. 
начальство 
будет благо-
волить имен-
но вам. да и 
собственных 
сил хватит на 
дела любой 
сложности. 
Внезапно 
могут прояс-
ниться цель 
жизни, ее 
перспекти-
вы.

Гороскоп.
наступает 
полоса 
улучшения 
отношений в 
семье и улуч-
шения само-
чувствия. 
домочадцы 
будут ока-
зывать вам 
душевную 
поддержку. 
легко будут 
решаться 
бытовые 
проблемы.

Гороскоп.
друзья и 
единомыш-
ленники 
сегодня 
будут готовы 
вместе 
с вами 
навалиться 
на любые 
неподъ-
емные дела. 
но нельзя 
проводить 
этот день в 
праздности.

Гороскоп.
отличный 
день для 
творческих 
начинаний 
и прорыва 
в работе 
или учебе. 
Заметно 
улучшатся 
отношения с 
детьми. При-
дет радость 
от общения 
с ними и с 
любимым 
человеком. 

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:10 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 19:40, 23:30 Зона Х
09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 3"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать 2"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:00 "орел 

и Решка". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел 
шоу (Украина)

10:00, 21:10 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

11:00 "Понять и обезвре-
дить"

11:30 "Вот это да!"
12:05, 17:55 Х/ф "Встреч-

ное течение"
13:05, 22:10 т/с "кости"
14:05, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 23:05 "Пин_код". 

интерактивный 
молодежный 
проект

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

23:55 т/с "как я встретил 
вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

09:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:10 т/с "москва. три 

вокзала"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Знаки судь-

бы-2"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
10:10 добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:40 т/с "меч"
16:50 "культурная столи-

ца". Брест
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Верхом на бронто-

завре"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Железнодо-

рожный Роман"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:20 "тайны мира"

07:15, 07:45 PRO спорт. 
новости

07:30, 15:10 селфи
08:05, 21:45 Греко-

римская борьба. 
Финалы

11:10 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-
минск - Хк Гомель

13:05 теннис. турнир 
ВтА. Цинциннати. 
Финал

15:30 Бильярд. команд-
ный чемпионат 
мира

17:05 Футбол. лига ев-
ропы УеФА. Плей-
офф. Зальцбург 
(Австрия) - динамо 
(минск, Беларусь)

19:00 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо (минск) - 
нефтехимик

00:45 РRO спорт. новости

07:00, 08:00, 12:30, 
13:30, 18:30, 
19:30, 23:35 
студыя "Белсат"

07:30, 13:00 Асабісты 
капітал

07:50, 13:20, 19:20 
Гісторыя пад 
знакам Пагоні

09:55, 15:25, 01:20 Вы-
бары-2015 г.

10:25, 15:55 маю права
10:50, 16:20 54 %
11:15, 16:40 Парадокс, 

т/с
12:00 людзі і лялькі, д/ф
17:30 джынсы, планета ў 

сінім, д/ф
18:55 магілёўскія 

высяленні, д/ф
21:00 Аб'ектыў
21:45 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:40 Забароненыя 

галасы, д/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:30 Х/ф "соломенная 

шляпка"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "непод-
купный"

23:55 "Поединок". Про-
грамма Владимира 
соловьева

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "лучше не 

бывает"
23:30 Х/ф "дружинники"
01:25 ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:50 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:30 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 3" 
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:20 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать 2"
17:35 Бел. времечко
19:20 наши
21:00 Панорама
21:40 Актуальное интервью
00:05 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 15:55 "орел 

и Решка". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел 
шоу (Украина)

10:05 "Познавательно-
развлекательная 
программа "Раз-
рушители мифов"

11:05 "Понять и обезвре-
дить"

12:00, 17:55 Х/ф "Встреч-
ное течение"

13:00, 22:10 т/с "кости"
14:00, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 23:05 "Пин_код".
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
23:55 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

09:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:10 т/с "москва. три 

вокзала"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Знаки судь-

бы-2"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30, 23:20 "Великие тай-

ны предсказаний"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Х/ф "Голодные игры: 

и вспыхнет пламя"
16:15 "дорогая передача"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Прикоснуться 

к чуду"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "огненная 

ловушка"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 

07:00, 07:30, 00:10 PRO 
спорт. новости

07:15 козел про футбол
07:45, 21:10 Греко-

римская борьба. 
Финалы

10:45 Футбол. квалифи-
кационный турнир. 
Че- 2016 г. Бела-
русь - люксембург

12:35 Футбол. квалифи-
кационный турнир. 
Че- 2016 г. обзор 
игрового дня

13:05 спорт-кадр
13:30 Хоккей. кХл. дина-

мо (минск) - трак-
тор (Челябинск)

15:25 Бильярд. команд-
ный чемпионат 
мира

16:55 теннис. турнир 
ВтА. нью-Хэвен. 
Финал

18:55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Юность-
минск - Хк Гомель

07:00, 08:00, 12:50, 13:50, 
18:30, 19:30, 00:20 
студыя "Белсат"

07:25, 13:20 Вакол свету 
моўчкі

07:45, 13:40, 16:40, 19:20 
Гісторыя пад знакам 
Пагоні

09:55, 15:50, 21:25, 01:45 
Выбары-2015 г.

10:30 Загадкі беларускай 
гісторыі

10:45, 16:20 магілёўскія 
высяленні,

11:00, 16:50 дэманстра-
цыя, д/ф

12:05 над нёмнам
12:25 кулінарныя пада-

рожжы
17:55 Зоры не спяць
19:00 Асабісты капітал
21:00 Аб'ектыў
21:55 маю права
22:20 54 %
22:45 Размовы эксперта
23:00 Парадокс, т/с
23:50 людзі і лялькі, д/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:15 Х/ф "двенадцатая 

ночь"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "непод-
купный"

23:55 "специальный 
корреспондент"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "лучше не 

бывает"
23:05 Х/ф "Пена дней"
01:20 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:45 Зона Х
08:50 слово митрополита 

т.кондрусевич
09:10, 22:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара" 
12:10, 16:35 "семейные 

мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:50 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать 2"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 крупным планом
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:00 "орел и 

Решка".
10:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:10 "Понять и обезвре-

дить"
12:00, 17:55 Х/ф "Встреч-

ное течение"
13:05, 00:20 т/с "кости"
14:00, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 01:05 "Пин_код".
20:55 тело человека
21:35 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 Футбол. евро- 2016 

г. квалификация. 
Беларусь-люксем-
бург

23:45 Футбол. евро- 2016 
г. квалификация. 
обзор игрового дня

01:45 т/с "как я встретил 
вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

09:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:10 т/с "москва. три 

вокзала"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Знаки судь-

бы-2"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30, 23:40 "Вся правда 

о Ванге"
10:15 дальние родственники
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 Х/ф "Голодные игры"
16:50 "Центр. регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "месть Вселен-

ной"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
21:55 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:20 д/ф "невидимые гости"

07:15, 07:45, 01:15 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:05, 22:10 Греко-

римская борьба. 
Финалы

10:10 Время футбола
10:50, 13:50 Гребля 

академическая. 
Финалы

12:00 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
(солигорск) - 
Юность (минск)

16:00 Бильярд. команд-
ный чемпионат 
мира

17:35 Футбол. квалифи-
кационный турнир. 
Че- 2016 г. Украи-
на - Беларусь

19:25 Хоккей. кХл. дина-
мо (минск) - трак-
тор (Челябинск)

21:45 спорт-кадр
00:20 европейский по-

керный тур

07:00, 07:55, 12:40, 13:40, 
18:30, 19:30, 00:15, 
01:15 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:10 Побач з намі
07:40, 13:25 Загадкі гісторыі
09:45, 15:35, 21:25 Вы-

бары-2015 г.
10:20, 16:10 Асабісты 

капітал
10:40, 16:25 Зоры не 

спяць
11:10 Як усе, м/ф
17:00 Размовы эксперта
17:15 Гадавальнікі трэця-

га Райху, д/ф
18:55 Вакол свету моўчкі,
19:15 Гісторыя
21:00 Аб'ектыў
22:00 магілёўскія 

высяленні, д/ф
22:15 мамы, дзеці і 

закон, д/ф
23:15 джынсы, планета ў 

сінім, д/ф
01:05 сальда
01:35 Выбары- 2015 г.

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:00 Х/ф "Здравствуйте, 

я ваша тетя!"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "непод-
купный"

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:30 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:10 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05 клуб редакторов
10:45, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 2"
11:00, 13:00, 16:00 

"90 с."
11:45, 00:00 Х/ф "лю-

бовь для бедных"
13:40, 15:50 Х/ф "дере-

венщина"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:35 Белорусское 

времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 т/с "след"
23:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:05 теле-

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг". Познава-
тельное стайл-шоу 
Украина

10:40 Анимация для всей 
семьи. "Ветер 
крепчает" Япония

12:50 Азбука вкуса
13:30, 17:55 Х/ф "Встреч-

ное течение"
14:40 Х/ф "капитан 

филлипс"
17:00 "Перезагрузка"
19:05 т/с "не родись 

красивой"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:00 кено
22:20 т/с "кости"
23:15 Репортер
00:00 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

09:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "едим дома"
15:10 т/с "москва. три 

вокзала"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Знаки судь-

бы-2"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 дальние родственники
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 концерт Задорнова
15:50 "другая страна"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Божественная 

трагедия"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "Гавр"
01:05 д/ф "За горизонтом 

времени"

07:00, 07:30, 23:53 PRO 
спорт. новости

07:15 спорт-микс
07:50 Футбол. квалифика-

ционный турнир. Че- 
2016 г. Беларусь 
- словакия (U-21)

09:40 Гандбол. SEHA-лига. 
БГк им. мешкова - 
Загреб (Хорватия)

11:10, 12:55 Гребля 
академическая. 
Финалы

12:25 Футбол. лига чемпионов
14:50 Футбол. динамо 

(минск) - Фк минск
16:35 Хоккей. лига чем-

пионов. Витковице 
(Чехия) - неман

18:30 Футбол. БАтЭ (Бо-
рисов) - Белшина

20:20 Время футбола
21:05 Хоккей. кХл. Йо-

керит (Хельсинки) 
- динамо (минск)

23:00 европейский по-
керный тур

07:00, 11:50 Побач з намі
07:15, 16:10 Аўтаспынам 

па Беларусі
07:30, 11:35 Размовы 

эксперта
07:50, 12:20 невядомая 

Беларусь
08:45, 17:15 мамы, дзеці 

і закон, д/ф
09:40, 16:25 Утрапёныя, т/с
10:25, 14:50, 19:15 

Загадкі гісторыі
10:40 Гадавальнікі трэця-

га Райху, д/ф
12:10 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
13:10, 22:50 Школа 

плоці, м/ф
15:05 дэманстрацыя, д/ф
18:10 над нёмнам
18:30, 20:00, 00:25 

студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25, 01:55 Выбары- 

2015 г.
21:55 Асабісты капітал
22:15 Зоры не спяць

07:00 "Утро России"
10:00 "картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток-шоу "Что про-

исходит"
12:35 "Вся Россия"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "непод-
купный"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 Х/ф "китай. Засе-

креченная война"
18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "Путешествия 

гулливера"
23:50 Х/ф "лучший лю-

бовник в мире"
01:25 ночные новости

чт
10/09

СР
09/09

Вт
08/09

ПН
07/09

БЕлаРуСь-1 НтВ-БЕлаРуСьБЕлаРуСь-2 СтВоНт БЕлаРуСь-5 тэлЕКаНал БЕлСатРтР-БЕлаРуСь

БЕлаРуСь-1 НтВ-БЕлаРуСьБЕлаРуСь-2 СтВоНт БЕлаРуСь-5 тэлЕКаНал БЕлСатРтР-БЕлаРуСь

БЕлаРуСь-1 НтВ-БЕлаРуСьБЕлаРуСь-2 СтВоНт БЕлаРуСь-5 тэлЕКаНал БЕлСатРтР-БЕлаРуСь

БЕлаРуСь-1 НтВ-БЕлаРуСьБЕлаРуСь-2 СтВоНт БЕлаРуСь-5 тэлЕКаНал БЕлСатРтР-БЕлаРуСь

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 "Время 

покажет"
16:50 давай поженимся!
18:20 "одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "лучше не бывает"
23:05 Х/ф "соглядатай"
00:45 Х/ф "особенности 

национальной 
охоты в зимний 
период"

02:00 ночные новости
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Гороскоп.
сегодня 
возможны 
позитивные 
и душевные 
контакты с 
родствен-
никами, 
друзьями и 
соседями. 
новые 
знакомства, 
завязавшие-
ся в эти дни, 
в будущем 
окажутся 
полезными.

Гороскоп.
Вас ожидает 
полоса 
трений в 
отношениях 
с родней и 
друзьями. 
соседи могут 
по-крупному 
вам на-
солить. 
Вечером 
ожидается 
много бес-
полезных 
встреч.

Гороскоп.
сегодня – не-
плохое время 
для решения 
финансовых 
вопросов. 
могут 
появиться 
новые ис-
точники за-
работка или 
выгодные 
предложения 
о допол-
нительной 
денежной 
работе.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 01:20 
новости

08:05 новости экономики
07:10, 08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любо-

пытная Варвара 3"
12:10, 16:40 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:10 день в городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 01:50 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать"
17:45, 21:40 сделано в 

Беларуси
18:05 Беларусь неиз-

вестная
19:20 итоги недели
21:00 Панорама
22:00 Х/ф "Высокая кухня"
01:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:00 "орел и 

Решка"
10:00 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:00 "Понять и обезвре-

дить"
11:30 копейка в копейку
12:05, 17:55 Х/ф "Встреч-

ное течение"
13:05 т/с "кости"
14:00 т/с "не родись 

красивой"
17:00, 23:30 "Пин_код"
19:00 Х/ф "секретные 

материалы. Хочу 
верить"

21:10 "Битва экстрасен-
сов"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:20 Репортер
01:05 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:00 "нтВ утром"
07:10, 08:05 т/с "лесник"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 т/с "Возвращение 

мухтара"
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:10 т/с "москва. три 

вокзала"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Береговая 

охрана-2"
21:20 Х/ф "Человек 

ниоткуда"
23:05 т/с "Знаки судьбы-2"
00:45 "Береговая охрана. 

Послесловие"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "Железнодо-

рожный Роман"
10:40 т/с "солдаты 9"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 т/с "меч"
16:50 "У парадного подъ-

езда"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "дикий, дикий 

Запад"
22:10 "смотреть всем!"
00:25 "Большая игра". 

Покер-дуэль
01:10 Х/ф "Взрыв"

07:15, 03:05 PRO спорт.
07:30 спорт-микс
08:10, 22:35 Вольная 

борьба. Финалы
11:45 Хоккей. кХл. 

динамо (минск) - 
нефтехимик

13:40 Гандбол. SEHA-лига. 
БГк им. мешкова - 
спартак (сербия)

15:10 Футбол. торпедо 
- БелАЗ - динамо 
(минск)

17:00 селфи
17:20 мир английской 

премьер-лиги
17:55 Пит-стоп
18:25 Фактор силы
18:55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. Юность-
минск - Хк Гомель

21:10 Гандбол. SEHA-лига. 
Зомимак (струми-
ца, македония) - 
БГк им. мешкова

02:10 европейский по-
керный тур

07:00, 08:00, 09:30, 12:25, 
13:25, 14:55, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 12:55 магілёўскія 
высяленні, д/ф

07:50, 13:15, 19:20 Гісторыя 
пад знакам Пагоні

09:20, 14:50 сальда
10:15, 16:15 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:10, 17:40 Царкоўка з 

Эпіцэнтру, д/ф
11:30, 16:45 Забароне-

ныя галасы, д/ф
15:45 людзі і лялькі, д/ф
18:05 54 %
19:00 маю права
21:00 Аб'ектыў
21:45 Прасвет
22:20 Арменія. спроба 

гневу
22:45 дысідэнт з кдБ, 

д/ф
23:40 Побач з раем, м/ф
01:20 студыя "Белсат"

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:30 Х/ф "соломенная 

шляпка"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 21:00 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 "кривое 
зеркало"

00:00 "1/4 финала 
международной 
лиги кВн"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "семейное 

счастье"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 концерт
22:50 "Вечерний Ургант"
23:50 "легенды Live"
00:30 Х/ф "Частная 

жизнь Пиппы ли"
02:05 ночные новости

06:55 Існасць
07:20 Х/ф "дела семей-

ные"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 крупным планом
09:40, 23:25 т/с "два 

отца и два сына"
10:45 "50 рецептов 

первого"
11:25 дача
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:50 Беларусь неиз-

вестная
13:30 Выход есть
14:05, 00:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
15:15 новости региона
15:30 сделано в Беларуси
15:50 Х/ф "коммуналь-

ный детектив"
17:35 Х/ф "Хозяйка 

большого города"
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Выкрутасы"
00:20 день спорта

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:35 научное шоу проф. 
открывашкина

08:00 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:05 Азбука вкуса
10:40, 21:05 телебарометр
10:45 "Битва экстрасен-

сов"
12:55 копейка в копейку
13:30 Вот это да!
14:10, 23:45 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

16:30 Анимация для всей 
семьи. "дом-
монстр" сША

18:05 "орел и Решка. 
Шопинг". Познава-
тельное стайл- шоу 
(Украина)

19:05 Х/ф "Элизиум: рай 
не на Земле"

21:10 Х/ф "каратэ-пацан"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено

06:05, 08:20 т/с "курорт-
ная полиция"

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:50 "их нравы"
09:25 "дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "кулинарный 

поединок" с дми-
трием назаровым

11:55 "квартирный 
вопрос"

13:20 "Я худею!"
14:15, 16:20 т/с "Ярость"
18:05 "следствие вели…"
19:00 "Центральное 

телевидение" с 
Вадимом такме-
невым

20:05 "новые русские 
сенсации"

21:05 "ты не поверишь!"
22:00 "50 оттенков. Бело-

ва". информацион-
ное шоу

23:05 Х/ф "Посторонний"
00:50 "как на духу"

06:20 Х/ф "дикий, дикий 
Запад"

08:00 "тайны мира с 
Анной Чапман"

08:55 "секретные терри-
тории"

09:50 Х/ф "Факир на час"
11:00 "минск и минча-

не". ко дню города
11:35 Х/ф "трамвай в 

Париж"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:55 Х/ф "давай 

поженимся"
15:15 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт михаила 

Задорнова
17:45 Х/ф "Поводырь"
20:00 "стВ-спорт"
20:10 Х/ф "Престиж"
22:25 "Великие тайны"
02:15 "москва. день и 

ночь"

07:00, 07:35, 01:10 PRO 
спорт. новости

07:15 спорт-микс
07:55 Вольная борьба. 

Финалы
11:00 Гандбол. SEHA-лига. 

Зомимак (струми-
ца, македония) - 
БГк им. мешкова

12:30 Пит-стоп
13:00 мир английской 

премьер-лиги
13:25, 16:30 Биатлон.
15:00 Футбол. Чемпионат 

Англии. Эвертон - 
Челси

18:00 Фактор силы
18:25 Футбол. БАтЭ - Шахтер
20:25 Футбол. Чемпионат 

Англии. манчестер 
Юнайтед - ливерпуль

22:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. кристал 
Пэлас - манчестер 
сити

00:15 европейский по-
керный тур

07:00, 16:40 Х/ф "Ха"
07:30 Х/ф "Знахарка"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "танковый 

биатлон"
12:15 Х/ф "Я подарю тебе 

любовь"
14:15 Х/ф "майские 

звезды"
16:00 "моя жизнь сдела-

на в России"
17:30 "субботний вечер"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "синдром не-

досказанности"
22:30 Х/ф "мелодия на 

два голоса"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 "смешарики"
09:25 "Здоровье"
10:30 "смак"
11:10 Х/ф "Француз"
13:00 т/с "лист ожида-

ния"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 к юбилею актрисы. 

"надежда Румян-
цева. одна из 
девчат"

17:20 Х/ф "королева 
бензоколонки"

18:40 "достояние Ре-
спублики: Андрей 
Вознесенский"

21:05 концерт "мы вме-
сте. Гродненская 
область"

23:20 "сегодня вечером"
00:50 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"

07:25 Х/ф "коммуналь-
ный детектив"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40, 01:00 т/с "два 
отца и два сына"

10:45 "50 рецептов 
первого"

11:20 XXL WOMAN TV. 
Женский журнал

12:10 новости. Централь-
ный регион

12:35 итоги недели
13:05 Большой репортаж
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Выкрутасы"
17:25 Х/ф "дом спящих 

красавиц"
21:00 Главный эфир
22:15 клуб редакторов
22:50 навіны надвор’я
23:15 Х/ф "дела семей-

ные"

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:45, 21:10 т/с "счаст-
ливы вместе"

10:30 Я хочу это увидеть!
11:05, 23:00 Хочу в теле-

визор!
11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пяте-

рочка"
12:00 "Понять и обезвре-

дить"
12:30 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:30 Х/ф "каратэ-пацан"
17:00 Х/ф "секретные 

материалы"
19:00 "Выиграй призы 

своего поколения"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:05 Х/ф "Superперцы"
01:00 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:10, 08:20 т/с "курорт-
ная полиция"

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:55 "медицинские 
тайны"

09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20, 16:20 Х/ф "на-

водчица"
17:10 "следствие 

ведут…"
18:00 "Акценты недели"
19:00 "точка" с макси-

мом Шевченко
20:05 Х/ф "Петрович"
23:40 "Большинство". 

общественно-
политическое 
ток-шоу с сергеем 
минаевым

06:20 т/с "Афромосквич"
07:10 "добро пожало-

ваться"
07:30, 16:50 "Автопано-

рама"
07:55 Х/ф "Престиж"
10:05 "Чистая работа"
10:50, 11:45, 12:30 мин-

ский Polo марафон
11:10 "Большой завтрак"
12:00 "культурная столи-

ца". Брест
12:55 "Зеленый огурец. По-

лезная передача"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:00 Х/ф "Вы-

сокий блондин в 
черном ботинке"

15:20 "Водить по-русски"
16:00 "Центр. регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "новые робин-

зоны"
22:15 "Званый ужин"
01:30 "москва. день и 

ночь"

07:15, 07:45, 23:40 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:05, 20:35 Вольная 

борьба. Финалы
11:05 Биатлон. Гонка 

легенд
14:05 Футбол. Чемпионат 

Англии. манчестер 
Юнайтед - ливер-
пуль

15:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. сандер-
ленд - тоттенхэм

17:25 овертайм
17:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. лестер - 
Астон Вилла

20:00 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45 мультфільмы
08:30, 14:40 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 Беларусы ў Польшчы
09:40 Рэпартэр
10:05 Загадкі гісторыі
10:20 мультфільм
11:00 Чарцюк з 7 кл., т/с
11:45 мова нанова
12:05 54 %
12:30 джэкі без джэка, д/ф
13:20 Гонар гораду, д/ф
14:15 Відзьмо-невідзьмо
15:20 Форум (ток-шоу)
16:10 кузены, камедыя
18:15 Падарожжа на Усход
19:05 невядомая Беларусь
20:00 Эксперт
20:25 схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
21:25 Гісторыя з 

каралямі, м/ф
23:20 Утрапёныя IV, т/с
00:05 Апошнія дні сссР, 

д/ф

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "мелодия на 

два голоса"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 "комната смеха"
14:15 "кулинарная 

звезда"
15:10 Х/ф "сладкая 

женщина"
16:55 "Зоя Воскресен-

ская. мадам 
"совершенно 
секретно"

17:45 "Главная сцена"
20:00 Вести недели
21:30 ток-шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Роман в 

письмах"
00:10 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

Пин-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Брэйн-ринг"
12:40 Х/ф "мы купили 

зоопарк"
15:00 "теория заговора"
16:15 новости спорта
16:20 "ералаш"
16:40 музыкальный 

фестиваль "Голося-
щий киВин-2015"

20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:25 Х/ф "любовь с 

риском для жизни"
01:00 "тихий дом". 

Программа сергея 
Шолохова

ВС
13/09

Пт
11/09

СБ
12/09

БЕлаРуСь-1 НтВ-БЕлаРуСьБЕлаРуСь-2 СтВоНт БЕлаРуСь-5 тэлЕКаНал БЕлСатРтР-БЕлаРуСь

БЕлаРуСь-1 НтВ-БЕлаРуСьБЕлаРуСь-2 СтВоНт БЕлаРуСь-5 тэлЕКаНал БЕлСатРтР-БЕлаРуСь

БЕлаРуСь-1 НтВ-БЕлаРуСьБЕлаРуСь-2 СтВоНт БЕлаРуСь-5 тэлЕКаНал БЕлСатРтР-БЕлаРуСь

07:00, 08:00, 01:30 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:50 Гісторыя
10:15 мультфільмы
10:55 Чарцюк з 7 кл., т/с
11:45 канцэрт
12:15 Асабісты капітал
12:50 Побач з раем, м/ф
14:30, 01:35 Прасвет
15:05 Арменія, д/ф
15:35 дысідэнт з кдБ, д/ф
16:30 Рэпартэр
16:55 Беларусы ў Польшчы
17:15 Утрапёныя IV, т/с
18:05 Ратаўнікі, т/с
18:50 Загадкі гісторыі
19:05 Зона "свабоды"
19:45 Варшаўскае 

паўстанне, д/ф
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
22:00 невядомая Беларусь
22:45 кузены, м/ф
00:25 Відзьмо-невідзьмо
00:54 Зоры не спяць

SuperПЕРцы
сквозь огонь и водку трое при-
ятелей спешат на вечеринку года в 
честь прощания с девственностью. 
Чтобы попасть туда, они вызываются 
купить спиртного. набрав заказов, 
они должны ответить на вопрос: как 
купить алкоголь, когда тебе нет 21? 
как взять на абордаж красотку-одно-
классницу, подорвать полицейскую 
машину и остаться в живых? 

ВоСКРЕСЕНьЕ
БЕлаРуСь-2
23:05

чаСтНая жизНь ПиППы ли
Пиппа ли — женщина, вызывающая всеобщее 
восхищение. она замужем за известным из-
дателем Хербом ли, мужчиной на тридцать лет 
ее старше. оказывается, что вовсе не всегда 
Пиппа была образцовой домохозяйкой. Будучи 
помоложе, она вела развеселую жизнь. ей каза-
лось, что те дни остались в далеком прошлом. 
но когда на ее пути встречается привлекатель-
ный мужчина, женщина с радостью вспоминает 
уроки своей бурной юности.

ПятНица
оНт
00:30

ПРЕСтиж
Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и XX веков соперничали 
друг с другом в лондоне. с годами их дружеская 
конкуренция на профессиональной почве пере-
растает в настоящую войну.
они готовы на все, чтобы выведать друг у друга 
секреты фантастических трюков и сорвать их 
исполнение. непримиримая вражда, вспыхнув-
шая между ними, начинает угрожать жизни 
окружающих их людей…

СуББота
СтВ
20:10

Частное предприятие "ит технологии", Унн 790383705

 f 9.000 рублёў ....................................на месяц
 f 27.000 рублёў ...............................на квартал
 f 54.000 рублёў ............................... на паўгода

люБоВь С РиСКом  
для жизНи
У Жюльена серьезная проблема. он 
прекрасный консультант в брачных 
вопросах, но ни одна женщина не 
остается с ним дольше, чем на две 
недели. он приносит им несчастье. не 
абстрактную неудачу, а вполне кон-
кретное несчастье: его женщины или 
попадают в больницу несколько раз в 
неделю, или у них рушится карьера... 

ВоСКРЕСЕНьЕ
оНт
23:25
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НароДНый КалеНДарь

ПоЗДравляеМ НовороЖДеННыХ!

сКорбиМ...

3 сеНтября. Почитается память апостола Фад-
дея. В прежние времена владельцы такого имени 
считались счастливыми людьми: "Кто Фаддей, тот 
своим счастьем владей".

4 сеНтября.  В народе день имел название Ага-
фона Огуменника. Связан он был с поверием в ле-
ших, считали, что леший "потешается" со снопами. 
В старину заметили, если облака редкие, то утро 
следующего дня будет ясным и холодным.

5 сеНтября. Погоду этого дня в прежние времена 
предсказывали журавли: если они на юг потянули, 
то зима наступит ранняя; если журавли полетят 
низко – зима будет теплая; полетят высоко – холод-
ная; если летят низко, быстро, молчком – можно 
ждать скорого ненастья.

6 сеНтября. Из прежних времен до нас дошло 
такое наблюдение, что обычно этот день тихий, 
безветреный. А если случится дождь – будет осень 
сухая; снег хорошо землю укроет, а весной ко вре-
мени сойдет.

7 сеНтября. Почитается память апостола Тита. В 
народе святого называли Листопадником, Гриб-
ным, и говорили: "Святой Тит последний гриб 
растит". Именно грибы предсказывали нашим 
предкам будущую зиму: большой урожай грибов 
предвещает продолжительную зиму.

8 сеНтября.  Наши предки заметили, если в этот 
день холодный утренник, то будет ранняя и хо-
лодная зима. В прежние времена этот день был 
посвящен рябине, она считалась именинницей. Со-
бирали рябину и калину, и примечали: "Большой 
урожай рябины – к морозу".

9 сеНтября. В этот день наши предки погоду осе-
ни и зимы определяли по рябине: если она хоро-
шо уродила – к дождливой осени, морозной зиме.

источник: sinoptik.ua

ГоРКи
 fСофия Тесельская
 fСергей Безбородов
 fАндрей Каржуев
 fМатвей Пуков
 fВарвара Кулешова
 fАртем Федоров

мСтиСлаВль
 fКирилл Валюженич
 f Екатерина Махлова
 fАлина Новикова
 fАлена Шипила

ГоРКи
 fлукашов Александр Иванович, 1955 г.

 f ващиленко Иван Герасимович, 1933 г.

 fХосин Иван Данилович, 1921 г.

 fПоклад Людмила Павловна, 1928 г.

 fлевкина Валентина Петровна, 1954 г.

 fладутько Мария Иосифовна, 1927 г.

 f Колтунов Петр Яковлевич, 1936 г.

 f скоромный Игорь Иванович, 1936 г.

мСтиСлаВль
 f Крылов Леонид Федосович, 1939 г.

 f скользкова Людмила Николаевна, 1933 г.

 f Кот Алексей Павлович, 1931 г.

День знаний. Банты, цветы, улыбки

ГоРКи
 fАнастасия Кулажкина и Генрих Клентак
 fИрина Чуткина и Александр Брезгунов
 fЛина Шабунова и Сергей Францев
 fЮлия Стряпченко и Роман Артюховский
 f Татьяна Мисевич и Александр Богомаз
 fАнна Кривошеева и Роман Савченко

 
мСтиСлаВль

 fАнастасия Сокол и Владимир Юрченков
 f Татьяна Макаренко и Дмитрий Иванцов

ПоЗДравляеМ Новые сеМьи!
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Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7 

(напротив школы №1)

Спецпредложения  
и горящие туры: 
Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 
Греция
Болгария и т.д. АВТоБуСныЕ, экСкурСионныЕ

шоп-Туры В ЕВропу

Александр ХРамКо,
автор фоторепортажа

Что для меня 1 сентя-
бря? Запах школы после 
ремонта, запах новых 
учебников. Формально 
окончилось лето и на-
ступила осень, но осен-
ний аромат только-толь-
ко начинает ощущаться 
в воздухе. Аромат яблок 
в портфеле... n

БольшЕ фото
horki.info
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афиша КиНотЕатРа "КРыНіца" 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы: +375 (2233)-583-98

объявлеНия

11:00 и 13:00 Кино детям

15:00 и 19:00 "Каникулы" в 2D

17:00 "Парень с нашего кладбища" в 2D

  21:00 "Парень с нашего кладбища" в 2D

алЕКСаНдР луКашЕНКо 
1 753 380

НиКолай улаХоВич
149 819

СЕРГЕй ГайдуКЕВич 
139 877

татьяНа КоРотКЕВич 
105 278

ВиКтоР тЕРЕщЕНКо
6 699

Барьер в 100 тысяч подписей 
преодолели четверо из пяти

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кАк ПодАть
оБъЯВление

оБъЯВлениЯ ПРинимАЮтсЯ
По КоРотКому НомЕРу 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

Андрей БоРоВКо 

1 сентября белорусский 
ЦИК назвал количество 
достоверных подписей, 

собранных за каждого из 
претендентов на пост гла-
вы государства. По закону, 
чтобы баллотироваться в 
президенты Беларуси, не-

обходимо собрать не ме-
нее 100 000 подписей из-
бирателей. Центральная 
комиссия планирует про-
вести регистрацию кан-

дидатов до 10 сентября. 
На следующий после это-
го день стартует предвы-
борная агитация. День го-
лосования – 11 октября. n

Кампания. Партия БНФ не будет 
поддерживать Татьяну Короткевич
сергей КоРолЕВич
БелаПАн

Партия БНФ отказалась от дальнейшей 
поддержки на президентских выборах 
активистки кампании "Говори правду" 
Татьяны Короткевич. Такое решение 
принял 29 августа сойм партии.

НаКРыло ВолНой ВзаимНыХ 
оБВиНЕНий 

Предложение отказаться от поддержки 
Короткевич высказал на заседании сой-
ма председатель Партии БНФ Алексей 
Янукевич. "На сегодня иного шанса со-
хранить нашу репутацию нет", – подчер-
кнул он перед голосованием.

Партия БНФ ранее принимала ре-
шение о поддержке Короткевич на 
выборах как представителя коалиции 
"Народный референдум". При этом 
еще две организации, входящие в ко-
алицию, – движение "За Свободу" и 
Белорусская социал-демократическая 
партия (Грамада) – как структуры в 
выдвижении Короткевич в качестве 
кандидата в президенты участия не 
принимали.

Предлагая отказаться от поддерж-
ки Короткевич, лидер Партии БНФ от-
метил, что участие в избирательной 
кампании Короткевич на этапе сбо-
ра подписей имеет как позитивные, 
так и отрицательные итоги. Позитив-
ные, по его словам, связаны "с работой 
с людьми, расширение позитивного 
имиджа партии".

Но, к сожалению, продолжил Яну-
кевич, во время избирательной кам-
пании поднялась "волна взаимных 
обвинений, которая создала отрица-
тельный фон для всех демократиче-
ских организаций".

Кроме того, отметил политик, для 
Партии БНФ есть и свой отрицатель-
ный опыт участия в кампании. По его 
словам, "ценностная ориентация пар-
тии ставится под угрозу среди сто-
ронников организации". Эта угроза, 
по словам политика, была вызвана 
"двусмысленными" высказываниями 
Короткевич относительно геополити-

ческой ориентации страны, белорус-
ских языка и символов.

НичЕГо ПлоХоГо В КоРотКЕВич НЕт

Он также отметил, что не единожды 
указывал Короткевич и руководителю 
ее штаба Андрею Дмитриеву на "невы-
разительность" их позиций по важным 
вопросам. "Думаю, у них специально 
была избрана линия на любую важную 
для общества проблему высказываться 
максимально обтекаемо, чтобы никого 
не обидеть", – считает политик.

Он подчеркнул, что со временем 
все очевиднее будет несоответствие 
позиции Короткевич ценностным по-
зициям Партии БНФ. "Ее поддержка 
будет все более разрушительной для 
репутации нашей организации", – по-
лагает он.

При этом Янукевич отметил, что 
ничего плохого в наличии на выборах 
такого кандидата, как Короткевич, нет. 
"Но наша базовая группа – националь-
но ориентированные люди. Многие из 
них считают, что сейчас Партия БНФ 
их не представляет, в том числе и из-
за того, что мы поддерживаем на вы-
борах Короткевич", – сказал он.

СтатКЕВич и НЕКляЕВ РаБотают  
На НЕПРизНаНиЕ ВыБоРоВ

28 августа бывший политзаключенный 
Николай Статкевич, председатель 
Объединенной гражданской партии 
Анатолий Лебедько, лидер создавае-
мого движения "За государственность 
и независимость Беларуси" Владимир 
Некляев и сопредседатель оргкомитета 
по созданию партии "Белорусская хри-
стианская демократия" Павел Севери-
нец объявили об образовании коали-
ции и начале общественной кампании 
с целью делегитимизации нынешних 
президентских выборов и проведения 
новых. Некляев надеется убедить Ко-
роткевич сняться с выборов.

В свою очередь Янукевич заявил, 
что возглавляемая им Партия БНФ не 
планирует присоединяться к новой 
оппозиционной коалиции. n

комиссии почти 
без оппозиции
БелаПАн

Участковые избиратель-
ные комиссии в сфор-
мированном составе не 
в состоянии обеспечить 
честный подсчет голосов, 
заявил сопредседатель 
оргкомитета по созданию 
партии "белорусская хри-
стианская демократия" 
виталий рымашевский 
31 августа на пресс-
конференции инициативы 
"Право выбора – 2015".

В инициативу входят 
восемь организаций: Бело-
русская социал-демокра-
тическая партия (Грамада), 
оргкомитет по созданию 
партии "Белорусская хри-
стианская демократия", 
кампания "Говори правду", 
движение "За Свободу", 
Партия БНФ, Белорусская 
партия "Зеленые", профсо-
юз РЭП, оргкомитет Пар-
тии свободы и прогресса.

"В условиях, когда на-
блюдателей даже близко 
не подпускают к столам, 
наличие в составе участко-
вых комиссий представи-
телей оппозиции является 
единственной возможно-
стью проверить достовер-
ность голосования", – ска-
зал Рымашевский.

Он подчеркнул, что на 
данный момент в участ-
ковые избирательные ко-
миссии включен "беспре-
цедентно низкий процент 
представителей демокра-
тических сил".

В свою очередь коорди-
натор инициативы "Право 
выбора – 2015" алесь сив-
ков отметил, что 99,45% 
участковых избирательных 
комиссий будут работать 
без представителей оппо-
зиции. n

ПроДаМ

НеДвиЖиМость

 f 2-комнатную квартиру, 57,3 
м кв, новый дом, проспект интер-
национальный 30А, 1-й этаж, есть 
подвал. тел. 8-029-651-20-43 Вел, 
8-029-747-28-31 мтс.

 f дачу в районе аэропорта, земли 
5, 5 соток+ садовый домик деревян-
ный, вода рядом, остановка рядом, 9 
млн+ ваша оплата у нотариуса. тел. 
8-029-545-50-70 мтс.

 f 3-комнатную квартиру, р-н 
Академии, хрущевка, 3 этаж, общ 
пл. 57 м.кв., в хорошем состоянии. 
тел. 5-62-89, 8-029-183-28-45 Вел.

 f дом деревянный, 6х10, ул. По-
годинская, участок 13 соток. тел. 
8-044-544-73-85, 8-029-355-68-06.

 f 3-комнатную квартиру в д. 
каменка, ц/отопление, ц/водоснаб-
жение и канализация. тел. 8-029-
840-94-30.

 f 2-комнатная квартира, 50 
кв.м. тел. 8-029-546-96-50 мтс.

 f деревянный дом в Горках по 
пер к. маркса, кухня, детская, зал и 
спальня, вода в доме, канализация, 
подвал, сарай, сруб под баню, газ 
по улице. тел. 5-36-38, 8-033-65-
65-561 мтс.

 f 2-комнатную квартиру с мебе-
лью и гаражом. тел. 52-331 (звонить 
до 15.00).

 f 2-комнатную квартиру, с ре-
монтом, имеется участок земли, 
гараж, сарай, погреб. тел. 5-29-22, 
8-044-534-52-95 Вел.

 f участок 12 соток, дом 60 м кв., 
в центре города по у. Якубовского 
рядом с гостиницей Проня, вода, газ, 
подведены к участку. тел. 8-029-
687-33-51 Вел.

 f Коттедж с земельным участком 
14 соток, центральные вода, канали-
зация, отопление. Цена договорная. 
тел. +37529-655-05-43.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже пяти-
этажного дома, площадь  62,44 м2. 
Район с развитой инфраструктурой: 
рядом детский сад, школа, евро-
опт,10 минут ходьбы до центра и 
академии. тел. 5-71-95, 8-029 -116 
-50 -67 Вел.

 f 3-комнатную квартиру р-н  
строителей, обшая площадь 63 м2, в 
хорощем состоянии. Разумный торг. 
тел. 8-029 -109 -21 -18 Вел.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, большая кухня, лоджия. 
тел. 8-029 -387 -68 -65 Вел.

 f Гараж в районе Белого ручья 
подвал яма свет. Все условия к 
подъезду . тел. 8 029 335 10 26 Вел.

 f 1-комнатная кв. в г.Горки в 
р-не ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 
7. общ. пл. 30,8 кв.м., жилая 17,6 
кв.м, кухня 5,4 кв.м, коридор 4,9 
кв.м, санузел совмещенный 2,8 
кв.м. тел.: (029) 6912644.

 f Срочно большую 2-комн. кв. в 
10 км от Горок в п.старинка, недо-
рого. есть гараж, зем. уч. тел: 8044 
734 21 26.

авто и ЗаПЧасти

 fдвигатель 1.3 для Жигули с 
четырехступенчатой коробкой пере-
дач. тел. 8-044-768-59-81.

 fфольксваген Гольф 2, 91 г.в., 
3-дверный, 1.3 инжектор бензин, 
цена договорная. тел. 8-029-244-
26-85.

 fфольксваген Гольф-2 1989 
г.в., 1.6 D, в хорошем состоянии. 
тел. 8-029-849-01-11.

 fмотоцикл минск, 1992 г.в., со-
стояние хорошее, без документов. 
тел. 8-029-747-76-39 мтс, 39-5-52.

 fфорд сиерра, 92 г.в., на ходу, 
можно целиком на запчасти. тел. 
8-044-483-42-53.

 f опель Вектра, 90 г.в., хетчбек, 
цвет серебристый, 1.8 моно, недо-
рого, конные грабли в хорошем со-
стоянии. тел. 8-029-220-33-18 мтс.

 f трактор мтЗ 82, 1982 г.в., плуг, 
культиватор, капалка, прицеп, цена 
договорная. тел. 8-044-731-30-06.

 f Резина б/у, 315х80 R22.5. тел. 
56-343, 8-025-935-43-15  лайф.

 f для ГАЗ-24 Волга запчасти, агре-
гаты, резину. тел: 8025 99 80 243.

 fмерседес 240 1983 г.в., про-
стой дизель в норм. техсостоянии, 
коричневый. срочно, 25 млн.руб., 
торг у капота, возможен обмен. тел: 
5 90 21, 8029 612 20 96.

 f Ваз 2109 1990г.в., красный. 
срочно, 8 млн.руб, торг, возможен 
обмен на скутер. тел: 5 90 21, 8029 
612 20 96.

ЖивотНые и ПтиЦа

 f Кубанских гусят и подрощен-
ных цыплят 3-5 месяцев, домашние 
цветные. тел. 209-48, 8-029-548-
74-93 мтс.

 f 2 овцы с большими ягнятами, 
можно ягнят отдельно. тел. 740-39.

 f Поросята. тел. 8-029-746-84-
19 мтс, 8-025-538-97-23 лайф, 
47-6-25.

 f овец на мясо и доращивание, 
цена договорная. тел. 8-029-744-37-
64 мтс, 70-549.

 f Поросята 7 недель. тел. 8-0444-
65-25-24 Вел, 8-029-905-63-81 Вел.

 fдомашние поросята. тел. 
8-033-62-67-490.

Мебель

 f угловой диван, б/у, кожзам, 
белого цвета. тел. 8-029-77-66-4-
66 мтс.

 fмягкий уголок, немного б/у, в 
отличном состоянии, цена договор-
ная, детскую прогулочную коляску, 
мало б/у, состояние отличное. тел. 
7-96-33, 8-044-533-26-90 Вел.

 f тахту, б/у, 1 млн 600 тыс., га-
зовую плиту Гефест с электророз-
жигом, мало б/у, 1 млн. 600 тыс., 
детскую спальню, можно все в рас-
срочку. тел. 8-029-34-04-265 Вел.

 f 2 полуторные кровати, б/у, из 
гарнитура, в хорошем состоянии, с 
матрасами, недорого. тел. 8-029-
24-57-011.

 f тахту в хор. состоянии, холо-
дильник. тел. 8-029-193-44-95 Вел.

 f 2-спальную кровать с матра-
сом, новая 2 млн. 500 тыс., стол 
компьютерный б/у с небольшим де-
фектом, в хорошем состоянии, 800 
тыс. тел. 8-029-332-46-94.

оДеЖДа и обУвь

 f Костюм классический двойка 
(пиджак и брюки), р 46, рост 182. 
состав 30% вискоза, 70% полиэстер. 
сост. новое. тел.: (029) 6912644.

 f Рубашка голубого цв., фабрика 
"делиз". Р-р 182-188-96-82-40. 35% 
хлопок, 65% полиэстер. сост. новое. 
тел.: (029) 6912644.

 f Куртка двустор. утепл., черн. и 
красн. цвета в хор. состоянии. Р-р 
48-50. длина по спине 68 см, длина 
рукава 65 см. тел.: (029) 6912644.

ПроДУКты

 fмед, оптом и в розницу, в 
большом количестве, возможна до-
ставка. тел. 8-029-334-67-47 Вел, 
7-40-11.

 f Помидор свежий со своего под-
ворья, крупской, 18. тел. 590-78 
с 2100 до 0800, 8-029-204-55-63.

 f Крупный и мелкий картофель. 
тел. 47-635, 8-029-742-65-83 мтс.

 f Свинину со своего подворья и 
поросят. тел. 8-029-380-87-41 Вел.

 fмолоко с доставкой, гусей. тел.: 
71-00-1, моб.8-044 7329379.

ПаРЕНь С НашЕГо КладБища

 f россия
 f комедия, триллер

Чтобы отдать долги, 20-летний 
парень идет работать ночным 
сторожем на кладбище. Но к 
тому, что происходит там, когда 
стемнеет, молодой человек ока-
зывается не готов...
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г.Горки, ул. тимирязева, 22а

тел.: 80447856654
иП мирончиков м.и., Унн 790979760

(возле "евроопта" в р-не строителей)
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НеМеЦКий 
сертифиКат  
На ПроиЗвоДство 
рассроЧКа. сКиДКи

Частное предприятие мПЗ "Парус", Унн 790686024

ул. Советская, 90а

Металлоизделия, ворота откатные
Отливы, короба, нащельники
Теплицы, козырьки, арки
Заборы
Изделия под заказ

Тел.: 55151, 80293403533, факс: 54777

Частное предприятие мПЗ "Парус" Унн 790686024

 f  

ГИбкая СИСТеМа СкИдОк, раССрОчка

 f  

 f  
 f  

 f  

МеТаллопласТиковый 
завод "парус"

СдаЕтСя ПомЕщЕНиЕ  
в аренду 40 м2. тел. 58237

ооо «диамПрофиторг», УнП 700371253

Консультация. Замер. ДоставКа 
установКа. выеЗД по району!

ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519

В цену включены: 
 f установка
 f доставка
 f подоконник
 f отлив
 fмаскитная сетка

от 2.300.000

от 600.000о
т 

п
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тел.: 8 (029) 299-88-88 (МтС)

2.320.000 3.240.000

3.380.000

Акции!

теХНиКа

 f Кондиционер медиа 18 IR N1, цена 
договорная. тел. 8-029-236-03-43 мтс, 
8-025-691-51-64 лайф.

 f Планшет самсунг новый с клавиа-
турой и в чехле 1 млн.600 тыс.руб., тел. 
8-029-74-72-803 мтс.

 f 2 холодильника Атлант, немного б/у. 
тел. 8-029-98-23-700.

 f Холодильник минск Атлант, моро-
зильная камера в нерабочем состоянии, 
все б/у, детский плед для мальчика, си-
него цвета, новый, мужской костюм, цвет 
мокрый шелк, новый, р. 52, торг. тел. 
8-029-524-03-45.

 fменяю полуигровой компьютер на 
схожий ноутбук: 4 ядра, 4 Гб, 560 GTX. 
(8029) 8454211.

 f Станок деревооб. быт. многоопер. 1.7-
2.4 квт. 220 Вольт. станок деревооб. фре-
зерн. и токарн., быт. 220 Вольт. двигатель к 
нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220 Вольт. Элек-
тро Плуг-лебёдка для обраб. почвы. 220В. 
измельчитель кормов быт. 220В. качели 
сад. на 3 места мягк. тел.: 80445180250.

Для Детей

 f детскую коляску джип трансфор-
мер, цвет универсальный, в отличном 
состоянии, в комплекте переноска для 
малыша, сумка для мамы, дождевик,  
москитная сетка. тел. 8-033-627-78-03, 
8-029-108-33-29.

 f Коляска универсальная джип-
трансформер, каруселька на кроватку, 
балдахин с креплением, ванночка, все в 
отличном состоянии. тел. 8-029-71-00-
864 мтс, 8-044-74-00-864 Вел.

 f Столик для пеленания с ванночкой 2 
в 1, музыкальные эл. качели, молокоот-
сос и другие вещи для ребенка до 1 года, 
все в идеальном состоянии. тел. 714-34, 
8-029-186-79-37.

 f Коляска детская с переносной люль-
кой и сумкой, немного б/у, 1 млн. тел. 
8-025-674-30-73 лайф.

 f детскую коляску, цвет розовый, в 
комплекте сумка для мамы, дождевик, 
москитная сетка, спинка регулируется, 
все в хорошем состоянии, 900 тыс.возмо-
жен торг, срочно. тел. 8-029-571-55-93.

 f Коляску универсальную джип-
трансформер и кроватку-маятник, все 
б/у, недорого. тел. 8-029-177-15-65.

 f детскую коляску, коричневого цвета, 
в хорошем состоянии, 500 тысяч рублей, 
торг. тел. 8-033-639-36-27 мтс.

ДрУГое

 f Надувная лодка ПВХ, марино-360 
капран, длина 3,6, ширина 1,7, пол ме-

таллический, мотор лодочный мерку-
рий-15, все в отличном состоянии, цена 
договорная. тел. 8-029-133-40-67.

 f Печная дверка большая, маленькая 
дверка, вьюшка малая, пшеница на по-
ловину с ячменем, ведро 15 тыс., шкаф 
3-створчатый с антресолями, в хор. сост., 
б/у, недорого, кирпич красный печной б/у. 
тел. 529-22, 8-044-534-52-95 Вел.

 f Пианино «Беларусь» коричневое по-
лированное 2-педальное в раб. и внешне 
хорошем состоянии. тел.: (029) 6912644.

 f Ковер шерст. р-р 3x2м и 4.2х2м. Пр-
ль "Витебские ковры". состояние ковров 
как новое. тел.: (029) 6912644.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии. тел. 8-025-768-27-14 лайф, 
8-029-739-48-39 мтс.

 f Квартиру в районе Академии,  без 
хозяев. тел. 8-033-627-78-03 мтс, 
8-029-108-33-29 Вел.

 fжилье студентам. тел. 8-044-482-
67-18 Вел.

 f 2-комнатную квартиру без хозяев 
в районе академии для студентов- заоч-
ников или порядочной семейной паре на 
длительный срок. тел. 8-029-549-17-51.

 f уютную квартиру для заочников или 
строителей, есть все необходимое для 
проживания, интернет. тел. 8-044-799-
30-31 (не звонить после 21.00).

 f 2-комнатную квартиру без хозяев 
для студентов заочников и строителей со 
всеми удобствами. тел. 8-044-790-37-05, 
8-044-790-37-06.

 f 2-комнатную квартиру, р-н калини-
на. тел. 71-774, 8-029-740-32-46.

 f дом с удобствами. тел. 8-025-914-
59-33 лайф.

 f 2 комнаты в 4-комнатной квартире, 
р-н Академии, проживание без хозяев, со 
всеми удобствами, недорого. тел. 8-029-
84-54-432 мтс, 719-48.

 f 2-комнатную квартиру без хозяев с 
мебелью в р-не строителей. тел. 581-59.

 fдве комнаты для троих студентов 
стационара в 3-комнатнатной квартире 
без хозяев. тел. 8-029 -116 -50 -67 Вел.

сНиМУ

 f Сниму 1-, 2-комнатную квартиру на 
сутки с 7 сентября. тел. 8-044-540-90-
97 Вел.

иЩУ работУ

 f По всем видам отделочных и строи-
тельных работ. тел. 79569, 80297441973.

 f ищу подработку по шлифовке полов. 
тел. 8-029-571-91-32 мтс.

КУПлЮ

 f цыплят домашних несушек. тел. 
4-84-39.

 f авто для себя, иномарку, надоевшую 

вам, в любом состоянии, можно аварий-
ную либо не на ходу, заберу сам, срочно, 
по рыночной цене для вас дорого, звонить 
в любое время. тел. 8-029-687-87-09.

 f Столбы металлические для забора, 
можно б/у. тел. 8-029-109-21-18 Вел.

 f Прицеп к мотоблоку мтЗ Бобруй-
ского завода старой серии (полуприцеп 
хозяйственный ПХ-0,5). тел. 8-029-109-
21-18 Вел.

 f Белый кирпич б/у. тел. 8-029-32-
65-172.

 f автомобиль в любом состоянии, с 
проблемами или без, можно аварийный, 
заберу сам. тел. 8-029-770-53-01 мтс, 
8-0299-778-070 Вел.

мСтиСлаВль
 f Свинину живым или убойным ве-

сом. тел. 8-029-615-98-62 Вел.
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и оНи аВтоматичЕСКи ПоПадут На Сайт horki.info

Cобственное 
производство  
из ПВХ и алюминия 
Рассрочка  
от 4 до 12 месяцев


