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УзГорак
Голос НароДа

Мы спросили у прохожих в 
академгородке, как они от-
носятся к тому, что возле 
детсада снято ограждение, 
препятствующее движению 
транспорта?

Вероника:

Я за то, 
чтобы 
ограждения 
постави-
ли назад! 
Здесь нет 

тротуаров, значит, предпола-
гается, что ходить можно по 
всей дороге. Раньше за детей 
мы не боялись. А теперь надо 
оглядываться, нормально 
пройти невозможно. Я уже 
думала, к кому это обратить-
ся с этим вопросом, а тут как 
раз вы. Напишите, чтобы вос-
становили ограждения!

Валерия:

Я вожу сво-
его сына в 
этот сад, а 
с младшей 
дочерью 
часто здесь 

гуляю. Это была, пожалуй, 
единственная улица, где мож-
но было не опасаться машин. 
Утром, когда родители ведут 
детей в сад, идет поток сту-
дентов на занятия, а теперь 
еще и машины! Водители 
вежливостью не отличаются, 
часто сигналят, чтобы усту-
пали им дорогу. Приходится 
жаться к обочинам, а после 
дождей здесь всегда лужи. 
Ограждения должны быть 
восстановлены, я так считаю.

светлана 
Петровна:

Отношусь 
очень от-
рицательно. 
Кому при-
шло в го-

лову их убрать? Здесь всегда 
бегают дети, очень страшно 
за их безопасность. Водите-
ли, обрадовавшись, что доро-
га свободна, прут как танки. 
Считаю, что возле детского 
учреждения движение транс-
порта должно быть ограни-
чено. Причем именно ограж-
дением, а не знаками. Вдруг 
ребенок вырвется от мамы 
к другу подбежать, или за 
упавшей игрушкой потянет-
ся – а тут машина! Кто будет 
виноват, если что? Надеюсь, 
в ближайшее время поставят 
новые ограждения.

Расспрашивала и фотографировала 
Галина Будная

 По "пешеходной" улице 
поехали машины
Проблема. В Горках улица без предупреждений стала опасной для пешеходов. 
ГАИ обещает решить проблему в ближайшее время.

Мамы Ольга 
и Ирина со 
своими 
малышками 
устали на 
прогулке уво-
рачиваться от 
машин. Одно 
дело, когда 
едет трак-
торок – его 
пропустить 
не пробле-
ма. А вот с 
легковушками 
разминуться 
сложнее, 
приходиться 
прижиматься 
к обочине или 
шагать через 
лужи на газон. 
Фото: Галина 
БУдная.

Галина БуднАя

На улице Спортивный проезд, ко-
торую горожане привыкли счи-
тать пешеходной, кто-то частично 
снял ограждения. Теперь по ней 
ездят машины, пугая мам, иду-
щих с детьми в садик.

"ВыдрАл ОгрАжденИе  
И БрОсИл нА ОБОчИну"

Это дорога одна из основный 
путепроводных артерий на тер-
ритории академгородка. По ней 
каждый день туда-сюда ходит 
масса народа. Самое интенсив-
ное движение наблюдается здесь 
по утрам и вечерам в рабочие 
дни и в часы "пик". Родители ве-
дут малышей в детский сад, по-
ток студентов стремится к учеб-
ным корпусам БГСХА, сотрудни-
ки вуза спешат на работу.

Раньше ничто не мешало спо-
койно ходить по привычной до-
роге – с обеих сторон рядом с 
садиком здесь были установле-
ны специальные ограждения, 
препятствующие свободному 
движению машин. Так что эту 
улицу смело можно было счи-
тать пешеходной и не опасать-
ся, что тебя кто-нибудь нечаян-
но переедет. Но не так давно все 

изменилось.
– Я сам лично видел, как на 

прошлой неделе здесь пыталась 
проехать легковушка, тогда еще 
почти все элементы ограждения 
были на своих местах. Но пред-
приимчивый водитель решил 
облегчить себе задачу: вышел из 
машины, выдрал из крепления 
один из элементов ограждения 
и отбросил его на обочину. От-
ряхнув руки, сел и поехал по ос-
вободившемуся участку, как ни в 
чем не бывало, – сообщил здеш-
ний житель Андрей, который 
часто ходит по этой улице на ра-
боту. – Я не знаю, был ли этот че-
ловек уполномочен на такое, или 
же это чисто его инициатива. Но 
убежден я вот в чем: теперь хо-
дить по этой улице стало небез-
опасно.

В том, что пешеходам теперь 
приходится осторожничать, мы 
смогли убедиться сами, посто-
яв с полчаса рядом с детским 
садиком. Тротуаров на этой ули-
це нет. Наверное, их отсутствие 
не предполагалось по проекту, 
так как здесь был доступен про-
езд только для спецтранспорта. 
Металлические треугольнич-
ки цвета спелой вишни, которые 
препятствовали интенсивному 
движению, можно было аккурат-

Прут, как танки, 
и сигналят

но сложить, прижав к асфальту. 
Водителям "скорой" и тем, кто об-
служивал детский сад и спорт-
комплекс БГСХА этот секрет 
был известен, и они успешно им 
пользовались.

После того, как ограждения 
значительно поредели (из шести 
осталось три), движение здесь 
почти как на Интернациональ-
ном проспекте. Прохожие уво-
рачиваются, как могут, прыгая 
на мягкий после дождя газон. 
Все ругаются, поминая крепким 
словом тех, кто превратил спо-
койную улицу в раздолье для 
лихачей.

ПОчеМу не ПОМОгут ЗнАкИ

Мы решили зайти в ясли-сад 
"Сказка" и поинтересоваться у 
заведующей этого учреждения 
Валентины Ждановской, как 
она относится к изменениям 
под ее окнами. 

– Там, где находятся дети, ма-
шин должно быть как можно 
меньше, – убеждена Валентина 
Николаевна. – Кто снял ограж-
дения, я не знаю. Администра-
ция сада по этому поводу преду-
преждена не была. Слышала, что 
родители наших воспитанников 
возмущаются возросшим пото-

ком машин. Здесь, по дороге в 
сад и так каждое утро настоящее 
столпотворение, а теперь спеша-
щим людям еще и о машинах на-
до помнить.

Меня, как заведующую дет-
ским учреждением устроило бы, 
если бы ограждения не только 
восстановили, но и вынесли бли-
же к кафе "Золотой теленок" с од-
ной стороны и к началу спортив-
ного корпуса – с другой. Вы же 
понимаете, безопасность детей 
– прежде всего, – пояснила свою 
позицию наша собеседница.

По ее мнению, соответствую-
щие знаки дорожного движения 
или "лежачие полицейские" на 
этом участке дороги ситуацию 
не отрегулируют.

Опыт показывает, что многие 
автовладельцы, к сожалению, не 
обращают внимания на знаки. К 
примеру, на участке дороги воз-
ле амфитеатра водители легко-
вушек (и даже некоторых грузо-
виков!) спокойно въезжают под 
"кирпич". 

Искусственные выпуклости 
"полицейских" заставят сбавить 
скорость, но тогда, чтобы люди 
не ходили по проезжей части, на-
до срочно делать тротуары.

 fПродолжение на с.2
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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

ТеМа

Белорусы в августе 
увеличили покупку 
наличной валюты на 
43%. До 698,5 млн долла-
ров. Объем сдачи при этом 
снизился на 3,5% к июлю 
до 574,7 млн долларов. 
Такие данные привел 
Нацбанк.

В Дрибине пройдет 
межрайонная выстав-
ка охотничьих собак. 
Мероприятие начнется 12 
сентября в 10:00 на берегу 
пруда Багново. Зареги-
стрироваться в качестве 
участника можно будет 
на месте с 08:00. Выставку 
проводит Белорусское 
общество охотников и 
рыболовов.

Горецкий район. О возгорании в жилище 
спасатели узнали в понедельник 8 сентября в 
12:19. Когда они прибыли на место, кровля пы-
лала, но находившиеся внутри мать и ребенок 
благополучно покинули помещение и были на 
улице. Пожар уничтожил кровлю, повредил 10 
м2 перекрытия и имущество в доме. n

Мать с ребенком успели покинуть 
дом на пожаре в Сеньково

Владимир лАПцеВИч
БелаПан 

Следственные органы закончили 
расследование уголовного дела 
руководителей ОАО "Горецкий 
оптово-розничный торговый 
комплекс" и республиканского 
унитарного дочернего строитель-
ного предприятия "Цемстрой-
ремонт", обвиняемых в особо 
крупном хищении и уклонении 
от уплаты налогов. 

По данным следствия, ди-
ректор ОАО "Горецкий ОРТК" 
совместно с директором "Цем-
стройремонта" разработа-
ли план хищения денежных 
средств путем предоставления 

бестоварных накладных и обна-
личивания денежных средств, 
которыми соучастники распоря-
дились по своему усмотрению.

"Таким образом с 2010 года 
по 2013 они получили более 1,8 
млрд рублей, причинив ущерб 
РУДСП "Цемстройремонт" в 
особо крупном размере", – сооб-
щила БелаПАН официальный 
представитель УСК по Моги-
левской области Оксана Со-
ленюк.

Кроме того, было установ-
лено, что в течение этих лет 
в налоговых декларациях по 
налогу на добавленную стои-
мость директор ОАО "Горецкий 
оптово-розничный торговый 

комплекс" умышленно завы-
шала суммы налоговых выче-
тов. Это происходило из-за того, 
что 70% товара приобреталась 
у минских частных предпри-
ятий, которые, как в дальней-
шем было установлено прове-
ряющими, являлись лжепред-
принимательскими структу-
рами. В итоге первичные бух-
галтерские документы были 
признаны недействительными, 
что повлекло доначисление в 
бюджет налогов более чем на 
10 млрд. рублей. 

"С целью возмещения при-
чиненного государству ущерба 
был наложен арест на имуще-
ство и денежные средства фи-

гурантов уголовного дела более 
чем на 6 млрд. рублей", – сказа-
ла Соленюк. Она отметила, что в 
ходе предварительного рассле-
дования было допрошено более 
500 участников уголовного про-
цесса. Сами обвиняемые в на-
стоящее время находятся под 
стражей. 

Материалы дела, расследо-
ванного по части 4 статьи 210 
(Хищение путем злоупотребле-
ния служебными полномочия-
ми) и части 2 статьи 243 (Укло-
нение от уплаты сумм налогов, 
сборов) Уголовного кодекса, пе-
реданы в прокуратуру для при-
нятия решения о направлении 
в суд. n

ущерб и неуплаченные 
налоги – 11,8 млрд рублей
Дело. Руководитель горецкого предприятия обвиняется в особо крупном 
хищении и уже находится под стражей, его имущество арестовано.

Наш вуз. Гостей более чем из 20 стран мира ждет  
на юбилейные торжества Белорусская сельхозакадемия
Сергей кулягИн
БЕлта 

Гостей более чем из 20 стран ми-
ра ждет на юбилейные торжества 
24-26 сентября по случаю 175-ле-
тия Белорусская государственная 
сельхозакадемия.

Об этом корреспонденту БЕЛ-
ТА сообщил ректор учебного за-
ведения Павел Саскевич. Свое 
участие в юбилейных меропри-
ятиях уже подтвердили делега-
ции и гости из России, Казахста-
на, Украины, Польши, Туркме-
нистана, Китая, Литвы, Латвии, 
Германии и других стран.

"Мы к этому знаменательно-
му событию в жизни учебного 
заведения начали готовиться 

заранее – еще пять лет назад. За 
этот период сделано немало по 
капитальному и текущему ре-
монту учебных корпусов и об-
щежитий, благоустройству при-
легающей территории. Только в 
текущем году на эти цели было 
потрачено более Вr5 млрд. Из 
них более Вr1млрд – на заверше-
ние ремонта и приобретение со-
временного оборудования для 
Дворца культуры академии. По 
сути весь академгородок приоб-
рел новый современный облик, 
нам есть, чем гордиться, и будет, 
что показать нашим гостям", – 
заверил Павел Саскевич.

Юбилейные торжества откро-
ет Международная научно-прак-
тическая конференция "Аграрная 

наука и образование в условиях 
инновационного развития АПК".

Гостей ждет участие в мас-
штабной ярмарке-продаже с де-
густацией продукции ведущих 
предприятий и организаций Бе-
ларуси, а также знакомство с ра-
ботой крупных сельхозпроизво-
дителей Могилевской области.

Награждение лучших работ-
ников академии состоится во 
время торжественного собрания, 
посвященного 175-летию ака-
демии, а продолжат торжества 
праздничный концерт, молодеж-
ная дискотека и фейерверк.

Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия 

сегодня является крупнейшим 
многопрофильным высшим 
учебным заведением агропро-
мышленного направления сре-
ди стран СНГ и Европы.

За свою историю БГСХА под-
готовила более 80 тыс. высоко-
квалифицированных специа-
листов для агропромышленно-
го комплекса страны и других 
отраслей народного хозяйства. 
Многие из них стали видны-
ми государственными деятеля-
ми, учеными, руководителями 
крупных учреждений, предпри-
ятий и вносят большой вклад в 
развитие народного хозяйства 
страны. На 16 факультетах очно-
го и заочного отделений обуча-
ется около 15 тыс. студентов. n

Наследие. Найденный при раскопках в Мстиславле крест-
мощевик XVI столетия с изображением святого Николая 
передан в музей города

Галина ХИтрИкОВА
mogilevnews.by 

Найденный при раскопках в 
Мстиславле крест-мощевик XVI 
ст. историк, археолог, доктор исто-

рических наук, профессор Игорь 
Марзалюк передал в музей го-
рода. Церемония дарения состо-
ялась на празднике хлеборобов 
"Дожинки-2015", который прошел 
4 сентября в агрогородке Мазо-
лово.

Крест-мощевик, то есть вме-
стилище для хранения святых 
мощей, с изображением св. Нико-
лая был обнаружен во время ар-
хеологических раскопок на глу-
бине 1 м 20 см на месте, где рас-
полагался мстиславский замок. 
Специалисты археологической 
лаборатории Могилевского го-
суниверситета имени Аркадия 
Кулешова его изучили, очистили 

и законсервировали.
"Аналогичные кресты были 

очень популярны в Беларуси, 
России и Украине в 15-16 столе-
тиях особенно среди купцов и 
путешественников, так как счи-
талось, что он защищает людей 
от лютой смерти. Этот найден в 
слоях земли, которые относятся 
к периоду конца 16 и начала 17 
столетий. Ценность креста еще и 
в том, что он имеет стопроцент-
ную сохранность, в таком состо-
янии аналогичных ему нет ни в 
одном музее Беларуси.

Более того, во время очистки 
и обработки креста реставраторы 
смогли его открыть и в специ-

альном углублении обнаружили 
фрагменты костных частиц, то 
есть мощей, которые хранились 
здесь несколько веков", – расска-
зал Игорь Марзалюк.

Он также сообщил о том, что 
переданный крест-мощевик – это 
первый подарок из готовящихся 
к передаче. Уже к празднику го-
рода, который отмечается в кон-
це сентября, историко-археоло-
гический музей Мстиславля по-
полнится несколькими сотнями 
новых ценных экспонатов, в том 
числе и аналогичными креста-
ми, которые были найдены во 
время археологических раскопок 
на мстиславской земле. n

Фото: mogilevnews.BY

Фото: mchs.gov.BY

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

А это гораздо дороже, 
чем восстановить повреж-
денные ограждения.

"есть дВА ВАрИАнтА 
решенИя ПрОБлеМы"

Вот что рассказал нам 
по поводу этой ситуации 
майор милиции Игорь 
Ермаков, начальник от-
деления госавтоинспек-
ции Горецкого РОВД.

– На прошлой неделе 
мы как раз рассматривали 
этот вопрос на комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения. В админи-
стративно-хозяйственную 
часть БГСХА было переда-
но решение данной комис-
сии о том, что проезд воз-
ле детсада нужно закрыть. 
Но вуз сослался на то, что 
это не их дорога, поэтому 
заниматься этим вопро-
сом будет УКПП "Комму-
нальник".

Рассматривается два 
возможных варианта ре-
шения: или заграждение 
будет восстановлено, как 
и было, или его уберут, а 
проезд будет ограничен 
соответствующими до-
рожными знаками, за-
прещающими движение 
и "лежачими полицейски-
ми". Для нас и для безо-
пасности детей было бы 
лучше, если бы ограж-
дение оставили. Этот во-
прос находится на контро-
ле в райисполкоме, думаю, 
что вскоре решение будет 
найдено, – пояснил Игорь 
Анатольевич. n

бысТрые НоВосТи

По "пешеход-
ной" улице 
поехали 
машины
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Перамаглі прынцыповага 
суперніка

ягор Клішэвіч

ФК "Горкі" перамог на дамашнім полі свай-
го галоўнага суперніка сёлетняга абласнога 
чэмпіяната па футболе – ФК "Вейна".

Дамашняя сустрэча скончылася з лікам 3:2 на 
нашу карысць. Да матча, які адбыўся ў нядзелю 6 
верасня на гарадскім стадыёне, у абодвух клубаў 
была роўная колькасць ачкоў: з 15 згуляных сустрэч 
– па 12 перамог і па дзве паразы. Цяпер наша дру-
жына апераджае супернікаў на тры ачкі.

Сёлета "Горкі" выйграюць у "Вейна" не першы 
раз. Гуляючы 21 чэрвеня ў гасцях у гэтай каманды, 
нашы хлопцы завершылі сустрэчу перамогай – 1:4.

У наступную нядзелю 13 верасня "Горкі" згуля-
юць з "Міражом", які ў мінулую суботу на выездзе 
саступіў футбалістам з Круглага з лікам 4:1. n

николай Сведомский занял второе место 
на чемпионате мира по тайскому боксу

В "Крынице" пройдет "анимаевка-2015" 
и день белорусской анимации

Мстиславль. Вторым среди юниоров на соревнованиях 
в Тайланде оказался 17-летний парень из Мстиславля, о ко-
тором писал "УзГорак". Николай уже третий раз участвует 
в чемпионате мира по тайскому боксу. Он занимал третье 
место в личном первенстве, а в прошлом году – первое. В 
Бангкоке на ринге в финальном поединке парень уступил 
спортсмену команды хозяев чемпионата мира. n

Горки. 11 сентября в 13:00 в кинотеатре состоится 
встреча с ведущими телепрограммы "Калыханка". Юные 
зрители смогут посмотреть мультфильмы, посетить 
выставки изобразительного искусства, декоративно-при-
кладного творчества и детской книги. "Анимаевка" – это 
международный фестиваль анимационных фильмов, 
который в Беларуси проходит уже в 18 раз. n

Эстрадную студию имени 
Магалифа открыла его ученица

обзор

люди ждут зарплат, 
задолженность просрочена
Егор Клишевич

Просроченную задолженность по зарплате имеют 
пять организаций в Горецком районе и одна – в 
Мстиславском.

По данным Белстата, 1 сентября в Могилевской 
области с работниками не рассчитались 34 субъекта 
хозяйствования. Шесть таких должников находится 
в Могилевском и Осиповичском районах, по пять – в 
Бобруйском и Горецком, по три – в Глусском и Чаус-
ском, по одному в Быховском, Климовичском, Мстис-
лавском, Славгородском, Чериковском и Шкловском.

Всего по Беларуси просроченная задолженность 
по заработной плате допущена в 432 организациях, 
своих денег ждут 68 тысяч работников, им должны 
276 млрд. рублей. n

Наши люди. Педагог по вокалу из Горок с нового учебного года 
готовит в Бресте будущих звезд в память о любимом наставнике.

Во время творческой ярмарки в парке Бреста студия "МагалиФФ" провела мастер-класс по пению для детей. детвора училась правильно 
дышать, держать микрофон и двигаться на сцене. Фото: ПаВЕл ЕВСтРатоВ.

антон ВОлОдькО

С 1 сентября в центре Бре-
ста начала работу детская 
эстрадная студия "Мага-
лиФФ". Ее открыла Ната-
лья Карпук, бывшая пре-
подавательница горецкой 
вокально-хоровой школы. 
28-летний педагог перебра-
лась с мужем в его родной 
город четыре года назад, 
работала в государствен-
ных заведениях, а теперь 
открыла собственное дело.

Наталья училась в Гим-
назии №1 у Ирины Вла-
димировны Филипцо-
вой и после 9 класса реши-
ла поступить в Могилев-
ский музыкальный кол-
ледж. В этот момент Борис 
Яковлевич Магалиф сы-
грал важную роль.

– Он занимался со мной, 
помогал готовится к по-
ступлению, поддерживал. 
Часто бывал у нас дома, 
мы вместе выступали. Я 
хочу, чтобы имя этого за-
мечательного человека не 
было забыто, поэтому да-
ла такое название своей 
эстрадной студии, – сооб-
щила Наталья Карпук.

В Могилеве она закон-
чила отделение хорового 
дирижирования (акаде-

мический хор), училась у 
Валентины Семеновны 
Комаровой. Потом верну-
лась в Горки, работала по 
распределению у Оксаны 
Петровны Запеваловой.

– Она дала мне хоро-
шую базу и вселила уве-
ренность, что я могу сама, 
– убеждена Наталья. – По-
сле того, как мы с семьей 
переехали в Брест, я пре-
подавала в музыкальной 
школе, вела хор мальчи-
ков, в который входило 50 
человек, потом работала в 
университете имени Пуш-
кина. Но в этом году реши-
ла открыть свою студию. 
Зарегистрировалась в ка-
честве предпринимателя 
и набрала учеников.

В студию "МагалиФФ" 
записалось 30 ребят в воз-

расте от четырех до 13 лет. 
Пятеро – это бывшие уче-
ники Натальи по брест-
ской музыкальной школе. 
У них за спиной выступле-
ния не только в Беларуси, 
но и в Украине, Германии, 
Польше. Есть среди этих 
талантливых детей лауре-
аты различных конкурсов. 
Например, Юлия Левина 
– участница "Новой волны" 
российского композитора 
Игоря Крутого.

В эстрадной студии два 
раза в неделю по часу де-
ти учатся петь и работать 
с микрофоном, готовятся к 
конкурсам и фестивалям, 
создают сценический об-
раз. А самые маленькие из 
них занимаются логорит-
микой – специальными 
речевыми и двигательны-

ми играми и упражнени-
ями. Наталья Карпук пока 
со всем этим справляется 
сама (она и руководитель, 
и организатор), но мечтает, 
что в скором времени сту-
дия разрастется, и здесь 
появятся театральное и 
хореографическое отделе-
ния.

– Не жалею, что уехала 
из Горок, хоть иногда тя-
нет домой к родственни-
кам и друзьям, – говорит 
Наталья. – В Бресте я при-
выкла. Тем более, у меня 
есть любимое дело, семья, 
родился ребенок – скучать 
некогда. n

ктО тАкОй БОрИс МАгАлИФ?  

Борис яковлевич Магалиф (1927 
– 2006 гг.). Поэт, переводчик, 
актер театра и кино. В Горках ра-
ботал с 1980 года. Был известен 
своим широким кругозором и 
эрудицией. Преподавал в Гимна-
зии №1 в классах с эстетическим 
уклоном.

лИЗА денИсЮк, ученИцА 
студИИ "МАгАлИФФ":  
наталья анатольевна – 
очень творческая и энер-
гичная. объяснит ошибки, 
похвалит за успехи. В 
студию приходят интерес-
ные ребята, с которыми я 
общаюсь и после занятий. 
Это большая творческая 
семья, где все любят 
музыку.

БОльше ФОтО
horki.info

rm.tvrmogilev.by 

инцидент произошел в воскресенье днем на пе-
рекрестке переул.Пожарного с ул.Первомайской.

Молодая женщина переходила дорогу на крас-
ный свет светофора прямо перед машиной ГАИ. На 
замечание сотрудника о нарушении она показала 
неприличный жест и начала нецензурно выражать-
ся. Сотрудник Госавтоинспекции, выйдя из машины, 
пытался разъяснить ей нарушение. Однако женщи-
на, ругаясь, размахивала руками, а затем и вовсе 
стала хвататься за форменную одежду инспектора и 
укусила его за руку.

Хулиганку доставили в наркологический дис-
пансер. Как сообщила Радио Могилев инспектор 
отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Моги-
левского облисполкома Татьяна старосотникова, от 
прохождения освидетельствования женщина катего-
рически отказалась: "Ругалась, пыталась вырваться и 
убежать, хваталась за рубашку инспектора и сорвала 
с нее погон. На нарушительницу надели наручники 
и доставили в Ленинский РОВД. Задержанной оказа-
лась 30-летняя могилевчанка. В отношении нее со-
ставили протоколы за нарушение правил перехода 
дороги и за мелкое хулиганство. Однако теперь ей 
еще грозит и уголовная ответственность за оказание 
сопротивления сотруднику ГАИ. Уголовный кодекс 
предусматривает за это от исправительных работ до 
лишения свободы на два года". n

Могилевчанка укусила 
сотрудника Гаи
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
В этот день 
в случае 
выбора из 
множества 
возможных 
вариантов 
действий 
избегайте 
слишком 
сложных. 
отдавайте 
предпочте-
ние простым. 
тогда вам 
улыбнется 
удача.

гороскоп.
Сегодня, 
если вы не 
поленитесь, 
и не будете 
пасовать в 
конфликтных 
ситуациях, 
то сможете 
добиться су-
щественных 
достижений 
в личной 
жизни и 
деловой сфе-
ре. так что 
дерзайте.

гороскоп.
необходимо 
уделить 
внимание 
даже второ-
степенным 
аспектам 
взаимоот-
ношений на 
работе. на 
самом деле 
это сыграет 
достаточно 
ощутимую 
роль в 
общем ходе 
дел.

гороскоп.
Полезным 
качеством 
этого дня 
для вас ока-
жется воля и 
способность 
принимать 
самостоя-
тельные и 
независимые 
решения 
доа и на 
работе. Во 
всех делах 
вас ожидает 
успех.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10, 23:35 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, 00:45 Х/ф "от-

стегните ремни"
17:40 Бел. времечко
19:30 Выступления 

кандидатов в Пре-
зиденты Беларуси

21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
23:55 Сфера интересов
00:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:00 "орел и 

Решка". 
10:00 "Разрушители 

мифов"
11:00 "Понять и обезвре-

дить"
11:35 Вот это да!
12:15, 17:55 остросю-

жетный детектив 
"Случайный 
свидетель"

13:20, 22:10 т/с "Кости"
14:15, 19:05 т/с "не 

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

детективы"
22:05 Спортлото 6 из 49, 

КЕно
23:50 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 "лолита"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Шеф. новая 

жизнь"
21:20 Х/ф "лютый"
23:10 "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 Х/ф "Парадокс"
10:05 добро пожало-

ваться
10:40 т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:40 т/с "отблески"
16:50 Культурная столица
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Еда. Рас-

секреченные 
материалы"

20:00 "Столичные под-
робности"

20:15 Х/ф "Миссис Браун"
22:10 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "автопанорама"
01:20 "тайны мира"

07:15, 07:45, 00:00 PRo 
спорт. новости

07:30 Селфи
08:05 Футбол. лЧ УЕФа. 

Первый тур. обзор 
игрового дня

09:05 Футбол. лЧ УЕФа. 
Первый тур. Байер 
Германия - БатЭ

11:00 Хоккей. КХл. ак 
Барс (Казань) - 
динамо (Минск)

12:50 Футбол. Ча. лестер 
- астон Вилла

14:45 Смешанные едино-
борства

16:50 Греко-римская 
борьба. Финалы

19:25 Футбол. на пути к 
ЧМ- 2018 г.

19:55 Футбол. лига Европы 
УЕФа. i тур. Викто-
рия Пльзень, Чехия) 
- динамо (Минск)

22:00 Футбол. лЕ УЕФа. 
Первый тур. лисса-
бон - Москва

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30, 
19:30, 00:35 
Студыя "Белсат"

07:30, 13:10 асабісты 
капітал

07:50, 13:30 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:10, 15:50 Маю права
10:35, 16:15 Чорным па 

белым
11:00 Парадокс, т/с
11:50, 17:15 Форум 

(ток-шоу)
16:45 невядомая 

Беларусь
18:10 не абмежаваны 

магчымасцямі, 
рэпартаж

18:55 два на два
21:00 аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Паход 

вызваляльнікаў, 
д/ф

23:35 Сталін, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:30 Х/ф "труффальди-

но из Бергамо"
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 "Чужая 
милая"

23:55 "Поединок"

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

бывает"
23:30 Х/ф "В поисках 

Ричарда"
01:30 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:55 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 23:35 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, 00:25 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать 2"
17:40 Бел. времечко
19:30 Выступления 

кандидатов в Пре-
зиденты Беларуси

21:00 Панорама
21:45 актуальное интервью
00:15 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 16:05 "орел и 

Решка". 
10:00 "Разрушители 

мифов"
11:00 "Понять и обезвре-

дить"
11:30 Белорусская кухня
12:30, 17:55 Х/ф "Встреч-

ное течение"
13:25, 00:55 т/с "Кости"
14:20, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 01:40 "Пин_код". 
20:55 тело человека
21:35 Спортлото 5 из 36, 

КЕно
21:45 Футбол. лЧ УЕФа. 

Первый тур. Байер 
- БатЭ

23:45 Футбол. лЧ УЕФа. 
Квалификация. 
обзор игрового дня

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 "лолита"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Шеф. новая 

жизнь"
21:20 Х/ф "лютый"
23:10 "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 Х/ф "новые робин-

зоны"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "Солдаты 9"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:20 т/с "Меч"
15:35, 00:10 т/с "от-

блески"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "тайны нашей 

планеты"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Парадокс"
21:55 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 

07:00, 07:30, 23:50 PRo 
спорт. новости

07:15 Козел про футбол
07:45 Спорт-кадр
08:10 Футбол. лЧ УЕФа.  

І тур. обзор дня
09:10 Футбол. лЧ УЕФа. 

І тур. Манчестер 
Сити - Ювентус

11:05 Хоккей. КХл. 
Спартак (Москва) - 
динамо (Минск)

12:55 Футбол. Ча. 
Кристал Пэлас - 
Манчестер Сити

14:45 Смешанные едино-
борства

16:50 Греко-римская 
борьба. Финалы

18:55 Хоккей. КХл. ак 
Барс (Казань) - 
динамо (Минск)

21:10 Футбол. на пути к 
ЧМ- 2018 г.

21:40 Футбол. лЧ УЕФа. 
І тур. онлайн 
игрового дня

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

07:30, 13:20 Рэпартэр
10:10, 16:05 два на два
10:45, 16:35 не 

абмежаваны 
магчымасцямі,

11:00, 19:20 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

11:10 Схаванае багацце 
Пуціна, д/ф

12:05 Беларусы ў 
Польшчы

12:25 Кулінарныя пада-
рожжы

16:55 ГУлаг, д 1 ф. серыя
18:00 Рэмарка
19:00 асабісты капітал
21:00 аб’ектыў
21:40 Маю права
22:05 Чорным па белым
22:30 Форум (ток-шоу)
23:25 Эксперт
23:50 Парадокс, т/с
00:35 Студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:30 Х/ф "три дня в 

москве"
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 "Чужая 
милая"

23:50 "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 "Загс"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "лучше не 

бывает"
23:05 Х/ф "отчаянная 

домохозяйка"
00:50 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10, 23:35 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 "Семейные 

мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

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

региона
15:25, 00:45 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать 2"
17:40 Бел. времечко
19:30 Выступления 

кандидатов в Пре-
зиденты Беларуси

21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
23:55 Сфера интересов
00:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 16:05 "орел и 

Решка"
10:00 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:55 "Понять и обезвре-

дить"
11:30 Белорусская кухня
12:25, 17:55 Х/ф "Встреч-

ное течение"
13:25, 00:50 т/с "Кости"
14:20, 19:05 т/с "не 

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

КЕно
21:45 Футбол. лЧ УЕФа. 

Первый тур. 
Манчестер Сити - 
Ювентус

23:45 Футбол. лЧ УЕФа. 
Квалификация. 
обзор игрового дня

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 "лолита"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Шеф. новая 

жизнь"
21:20 Х/ф "лютый"
23:10 "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 Х/ф "Поводырь"
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 "Пища богов"
14:45, 23:40 т/с "Меч"
16:50 "Центральный 

регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "тайны нашей 

планеты"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
21:55 "Смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "автопанорама"

07:15, 07:50, 00:45 PRo 
спорт. новости

07:30 Спорт-микс
08:05 Футбол. Ча. обзор 

тура
09:00 Время футбола
09:45 Хоккей. КХл. 

Спартак (Москва) - 
динамо (Минск)

11:35 Футбол. Ча. Вест 
Хэм - ньюкасл

13:50 Греко-римская 
борьба. Финалы

15:55 Хоккей. ЧБ. Юность 
(Минск) - Метал-
лург (Жлобин)

17:50 Гандбол. sehA-лига. 
Зомимак (Струми-
ца, Македония) - 
БГК им. Мешкова

19:20 Футбол. БатЭ - Шахтер
21:10 Спорт-кадр
21:40 Футбол. лЧ УЕФа. 

i тур. онлайн 
игрового дня

23:50 Европейский по-
керный тур

07:00, 08:00, 12:40, 13:40, 
18:30, 19:30, 00:25 
Студыя "Белсат"

07:10, 12:50 Форум
10:10, 15:55 асабісты 

капітал
10:30, 16:15 Рэмарка
10:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:00 Побач з раем, м/ф
16:45 Ратаўнікі, т/с
17:30 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 аб’ектыў
21:45 два на два
22:15 не абмежаваны 

магчымасцямі,
22:35 Схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
23:30 Гонар гораду. 

Варшаўскае 
паўстанне, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:30 Х/ф "три дня в 

москве"
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, 
23:15 Зона Х

08:50 Слово Митрополита 
т. Кондрусевича

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

пытная Варвара 3"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:40, 00:00 Х/ф "Мама, 

я женюсь"
13:40, 15:50 Х/ф "Хозяйка 

большого города"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Бел. времечко
19:20 арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "След"
23:50 день спорта

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг". Познава-
тельное стайл-шоу 
Украина

10:35 анимация для всей 
семьи. "дом-
монстр"

12:10 азбука вкуса
13:05, 17:55 Х/ф "Встреч-

ное течение"
14:05 "Разрушители 

мифов"
15:05 Х/ф "Элизиум: рай 

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

красивой"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 КЕно
22:10 т/с "Кости"
23:05 Репортер
23:50 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 "лолита"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Шеф. новая 

жизнь"
21:15 Х/ф "лютый"
23:10 "анатомия дня"
23:50 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 родствен-

ники"
10:40 т/с "Солдаты 9"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 "такова судьба"
15:30, 18:35 "тайны 

нашей планеты"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "Генуя"

07:15, 07:50, 00:50 PRo 
спорт. новости

07:30 Спорт-микс
08:10 Футбол. Ча. 

Сандерленд - 
тоттенхэм

10:05 Вольная борьба. 
Финалы

12:40 Футбол. БатЭ 
(Борисов) Шахтер 
(Солигорск)

14:35 Биатлон. Гонка 
легенд

17:40 Футбол. Ча. обзор 
тура

18:40 Время футбола
19:25 Хоккей. КХл. 

Спартак (Москва) - 
динамо (Минск)

21:55 Футбол. Ча. Вест 
Хэм - ньюкасл

23:55 Европейский по-
керный тур

07:00, 10:40 ПраСвет
07:35, 11:20 Зона 

"Свабоды"
08:15 арменія. Спроба 

гневу, д/ф
08:40 Гонар гораду. 

Варшаўскае 
паўстанне, д/ф

09:35 Загадкі беларускай 
гісторыі

09:50, 17:45 Мова нанова
10:15 Эксперт
12:00 невядомая Беларусь
12:45 апошнія дні СССР, д/ф
13:40, 22:40 Гісторыя
15:50 Сведкі
16:00 Утрапеныя, т/с
16:50 Схаванае багацце 

Пуціна, д/ф
18:10 Беларусы ў 

Польшчы
18:30, 19:30, 00:40 

Студыя "Белсат"
18:40 Форум (ток-шоу)
21:00 аб’ектыў
21:40 асабісты капітал
22:00 Рэмарка

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 "Комната смеха"
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/Жен-

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

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 Х/ф ". "Китай. 

Засекреченная 
война"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "Укрытие"
00:20 ночные новости

чт
17/09

ср
16/09

Вт
15/09

Пн
14/09

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/Жен-

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

покажет"
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 "отголоски 

прошлого"
01:05 ночные новости
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гороскоп.
Если сегодня 
вы проявите 
инициативу в  
супружеских 
отношениях, 
то она долж-
на оказаться 
удачной. а 
вот в ситуа-
ции выбора 
предпочи-
тайте ком-
промиссы 
конфликтам, 
берегите 
себя.

гороскоп.
Пришло 
время 
вспонимть, 
имеются ли 
у вас неис-
полненные 
обещания. 
Если это так, 
их нужно 
выполнить. 
такие дей-
ствия улуч-
шат ваши 
отношения с 
окружающ-
ми.

гороскоп.
Сегодня, пре-
жде всего, 
нужно поду-
мать о своих 
отношениях 
с детьми или 
родителями. 
Если есть 
какие-то 
неясности, 
то их нужно 
постараться 
устранить. 
Родные – 
ваша опора и 
ваш тыл.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10 Зона Х
09:10 т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05 Х/ф "любопытная 

Варвара 3"
12:10, 16:40 т/с "Семей-

ные мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости
15:25, 01:55 Х/ф "от-

стегните ремни"
17:45, 21:45 Сделано в 

Беларуси
18:00 Беларусь неизвестная
19:30 Выступления 

кандидатов в Пре-
зиденты Беларуси

20:00 Х/ф "отец Матвей"
21:00 Панорама
22:00 Х/ф "одинокие сердца"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05, 16:00 "орел и 

Решка". 
10:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:00 "Понять и обезвре-

дить"
11:35 Копейка в копейку
12:15, 17:50 остросю-

жетный детектив 
"Случайный 
свидетель"

13:20 т/с "Кости"
14:15 т/с "не родись 

красивой"
17:00, 23:25 "Пин_код". 
18:50 Х/ф "Человек-паук"
21:10 "Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая".

22:00 Спортлото 5 из 36, 
КЕно

00:15 Репортер
01:00 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 "дело вкуса"
15:10 "лолита"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Шеф. новая 

жизнь"
23:00 т/с "Знаки судь-

бы-3"
00:40 "дело темное"

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 "Миссис 

браун"
10:40 т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 т/с "от-

блески"
16:50 "Здравствуйте, 

доктор"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "такова судьба"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 1/4 финала КВн
22:05 "Смотреть всем!"
00:25 "Большая игра". 

Покер-дуэль
01:10 Х/ф "Погребенный 

заживо"

07:00, 07:30, 01:40 PRo 
спорт. новости

07:15 Спорт-микс
07:50 Футбол. лЕ УЕФа. 

І тур. Виктория 
Пльзень, Чехия) - 
динамо (Минск)

09:40 Футбол. лЕ УЕФа.  
І тур. Спортинг 
лиссабон - локомо-
тив (Москва)

11:30, 23:05 Вольная 
борьба. Финалы

14:10 Смешанные едино-
борства

16:10 Футбол. лЧ УЕФа. 
І тур. Манчестер 
Сити - Ювентус

18:00 Мир английской 
премьер-лиги

18:25 Пит-стоп
18:55 Хоккей. КХл. локо-

мотив (ярославль) 
- динамо (Минск)

21:15 Футбол. лЕ УЕФа.  
І тур. обзор дня

22:15 Европокерный тур

07:00, 07:55, 12:40, 
13:40, 18:30, 
19:30 Студыя 
"Белсат"

07:25, 13:05 два на два
10:05, 15:50 Рэпартэр
10:30 Відзьмо-невідзьмо
11:00 Паход 

вызваляльнікаў, 
д/ф

11:55, 17:20 невядомая 
Беларусь

16:15 ГУлаг, д 2 ф. серыя
18:00 Чорным па белым
18:55 Маю права
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 аб’ектыў
21:40 ПраСвет
22:20 аблава, д/ф
23:20 яшчэ не вечар, м/ф
01:05 Студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:30 Х/ф "труффальди-

но из Бергамо"
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 Х/ф "Простить за 
все"

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"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Еще раз про 

любовь"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Х/ф "любовь на 

кончиках пальцев"
23:05 "Вечерний Ургант"
00:05 "легенды live"
00:45 ночные новости

07:25 Існасць
07:50 Х/ф "ты будешь 

моей"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:40, 23:25 т/с "два 

отца и два сына"
10:45 "50 рецептов 

первого"
11:20 дача
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:50 Беларусь неиз-

вестная
13:25 Выход есть
14:00, 00:30 т/с "Семей-

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

сердца"
17:30 Х/ф "Русалка"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Проверка на 

любовь"
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 телебаро-

метр
10:45 "Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая".

12:45 Копейка в копейку
13:20 Вот это да!
13:55, 23:10 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

16:15 анимация для всей 
семьи. "Стюарт 
литтл" Германия 
СШа)

17:45 "орел и Решка. 
Шопинг"

18:45 Х/ф "Плохие парни"
21:10 Х/ф "турист"
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 "Ментов-

ские войны"
18:05 "Следствие вели…"
19:00 "Центральное теле-

видение"
20:05 "новые русские 

сенсации"
21:00 "ты не поверишь!"
22:00 "50 оттенков. 

Белова".
23:00 Х/ф "За пределами 

закона"
00:40 "Как на духу"

06:25 Х/ф "иду искать"
07:55 "анфас"
08:10 "тайны мира"
09:05 "Секретные терри-

тории"
10:00 "другая страна"
10:35 "дальние родствен-

ники"
11:00 "Минск и минчане"
11:40 т/с "Солдаты 5"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:15 Х/ф "Пигма-

лион"
15:25 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 Концерт Задорнова
17:35 Х/ф "Смертельное 

оружие"
20:00 "СтВ-спорт"
20:10 Х/ф "Приказано 

уничтожить"
22:30 д/ф "Мясная планета. 

Рыбная Вселенная"
01:55 "Москва. день и 

ночь"

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

07:15 Спорт-микс
07:50 Футбол. лЕ УЕФа.  

i тур. обзор дня
08:40 Хоккей. КХл. локо-

мотив (ярославль) 
- динамо (Минск)

10:35 Вольная борьба. 
Финалы

12:55 Хоккей.ЧБ. неман 
(Гродно) Металлург 
(Жлобин)

15:05 Футбол. Ча. Челси - 
арсенал

16:55 Пит-стоп
17:25 Футбол. лЧ УЕФа
17:55 Гандбол. лЧ. i тур. 

БГК им.Мешкова - 
Войводина (Сербия)

19:25 Футбол. Ча. 
Манчестер Сити - 
Вест Хэм

21:25 Футбол. Ча. Суонси 
- Эвертон

23:20 Европейский по-
керный тур

07:00 "Комната смеха"
07:40 Х/ф "Генеральская 

сноха"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "танковый 

биатлон"
12:15 Х/ф "из жизни 

начальника уголов-
ного розыска"

14:15 Х/ф "Простить за 
все"

16:00 "Моя жизнь сдела-
на в России"

16:35 Х/ф "домработ-
ница"

18:15 "Субботний вечер"
19:00 "Картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Весомое 

чувство"
22:25 Х/ф "Холодное 

блюдо"

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

20:30 наши 
новости

09:05 "Смешарики. 
новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:30 "Смак"
11:10 Х/ф "Служебный 

Роман"
14:00 т/с "лист ожида-

ния"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 Ералаш
16:30 "инструкции не 

прилагаются"
18:40 "достояние РЕ-

спублики: Михаил 
Боярский"

21:05 Концерт "Мы вме-
сте. Гомельская 
область"

23:20 "Сегодня вечером"
00:50 Х/ф "Хищники"

07:20 Х/ф "Проверка на 
любовь"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "арсенал". Про-
грамма об армии

09:40, 00:55 т/с "два 
отца и два сына"

10:45 "50 рецептов 
первого"

11:20 Женский журнал
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 итоги недели
13:10 Большой репортаж
13:40 Коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 наши
15:45 Х/ф "одинокие 

сердца"
17:30 Х/ф "Фродя"
21:00 Главный эфир
22:15 Клуб редакторов
22:55 навіны надвор’я
23:15 Х/ф "ты будешь 

моей"

07:05 М/с "Клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:50, 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 телебаро-

метр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:00 Золотой ключ
12:40 т/с "Моя прекрас-

ная няня"
14:40 Х/ф "Плохие парни"
16:50 Х/ф "Человек-паук"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
22:00 Спортлото 5 из 36, 

КЕно
23:05 "Разрушители 

мифов"
00:05 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 т/с "Ментов-

ские войны"
17:10 "Следствие 

ведут…"
18:00 "акценты недели"
18:55 "точка" с Макси-

мом Шевченко
20:00 Х/ф "Петрович"
23:30 "Большинство".

06:25 т/с "афромосквич"
07:15 "добро пожало-

ваться"
07:35, 16:50 "автопано-

рама"
08:00 Х/ф "Приказано 

уничтожить"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 Культурная столица
12:15 "дорогая передача"
12:35 т/с "Солдаты 5"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:15 Х/ф "таин-

ственный остров"
15:35 "Водить по-русски"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Божественные 

тайны сестричек я-я"
22:30 "Званый ужин". 

Самые яркие 
недели

02:00 "Москва. день и 
ночь"

07:15, 07:45, 01:20 PRo 
спорт. новости

07:30 Спорт-микс
08:05 Гандбол. лЧ. i тур
09:30 Пляжный волейбол. 

турнир серии 
Мастерс. Четверть-
финалы

13:30 овертайм
14:00 Фристайл. Финалы
15:30 Пляжный волейбол. 

турнир серии Ма-
стерс. Полуфинал

16:00 Футбол. лЧ УЕФа
16:25 Мир английской 

премьер-лиги
16:55 Хоккей. КХл. ХК Сочи 

- динамо (Минск)
19:25 Футбол. БатЭ 

(Борисов) торпедо 
БелаЗ (Жодино)

21:25 Футбол. Ча. 
Саутгемптон - Ман-
честер Юнайтед

23:15 Пляжный волейбол. 
турнир серии 
Мастерс.

07:00 Студыя "Белсат"
07:10 ПраСвет
07:45 для дзяцей
08:25, 15:10 Зона 

"Свабоды"
09:05 Маю права
09:25 над немнам
09:45 два на два
10:15 Рэпартэр
10:45 Загадкі гісторыі
11:35 дзяўчына з мокрай 

галавою, т/с
12:05 Мова нанова
12:25 Чорным па белым
12:55 Шахматная вайна, д/ф
13:50 апошнія сакрэты 

трэцяга Райху
14:40 Відзьмо-невідзьмо
15:45 людскія справы
16:20 Сыгнет падману, м/ф
17:50 Кулінарныя пада-

рожжы
18:15 Падарожжа на Усход
19:05 невядомая Беларусь
19:40 Сведкі: Майстроўня
20:00 Эксперт
20:25 Балканскі экспрэс

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Холодное 

блюдо"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Сам себе режис-

сер"
12:05 "Смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 "Комната смеха"
14:15 "Смеяться раз-

решается"
15:55 Х/ф "Печки-ла-

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

исходит"
22:30 Х/ф "от праздника 

к празднику"
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"
12:30 "Галина Польских"
13:25 Х/ф "Суета сует"
15:00 "теория заговора"
16:15 новости спорта
16:20 "Гении и злодеи"
17:00 "Клуб Веселых 

и находчивых". 
Встреча выпускни-
ков- 2015 г.

20:00 Контуры
21:05 "Голос"
23:25 "Сказки Пушкина. 

Версия авангар-
диста"

00:30 Х/ф "о любви"

Вс
20/09

Пт
18/09

сБ
19/09

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, 07:55, 01:35 
Студыя "Белсат"

07:25 Маю права
07:45 Гісторыя
10:05 для дзяцей
11:30 Канцэрт "AB-BA-

аркестру"
12:00 два на два
12:30 асабісты капітал
13:10 яшчэ не вечар, м/ф
14:55, 01:50 ПраСвет
15:30 аблава, д/ф
16:35 Рэпартэр
17:00 над немнам
17:20 Утрапеныя, т/с
18:05 Ратаўнікі, т/с
18:55 Загадкі гісторыі
20:00 Зона "Свабоды"
20:35 Мова нанова
21:00 аб’ектыў
21:10 людскія справы
21:45 невядомая 

Беларусь
22:20 Горкі месяц, м/ф
00:40 Відзьмо-невідзьмо
01:05 Рэмарка
02:20 аблава, д/ф

От ПрАЗднИкА  
к ПрАЗднИку
леля мечтает о красивой и богатой 
жизни. Перед ее глазами пример 
подруги, удачно вышедшей замуж 
за бизнесмена. однако обстоятель-
ства складываются так, что леля 
принимает ответственность за маму, 
брата, невестку и племянника. 
неожиданно героиня понимает, что 
настоящее богатство – это любовь.

ВОскресенье
ртр-БелАрусь
22:30

ЭлИЗИуМ: рАй не нА ЗеМле
В 2154 году существует два класса людей: 
очень богатые, живущие на чистой, созданной 
руками человека, космической станции под 
названием Элизиум и остальные, живущие на 
перенаселенной разрушенной Земле. Когда 
неудачника Макса загоняют в угол, он соглаша-
ется взять на себя сложную миссию, которая в 
случае успеха не только спасет ему жизнь, но и 
может привести к равенству этих поляризован-
ных миров.

ПОнедельнИк
БелАрусь-2
15:05

ПОгреБенный ЗАжИВО
Герой фильма Пол, находящийся в ираке по 
контракту, во время засады теряет сознание и 
спустя время приходит в себя в странном тесном 
темном месте. не трудно догадаться, что вос-
пользовавшись зажигалкой, Пол обнаруживает 
себя похороненным в гробу. Ему предстоит пере-
жить много страшных, психологически тяжелых, 
физически невозможных мгновений борьбы за 
собственную жизнь в попытках выбраться из 
неожиданной ловушки.

ПятнИцА
стВ
01:10

Частное предприятие "ит технологии", Унн 790383705

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

ХИщнИкИ
Группа профессионалов во главе с 
наемником Ройсом отправляется на 
неизвестную планету с тайной мисси-
ей. Прибыв на место, они обнару-
живают, что ее населяют страшные 
чудовища. Эти хищники, умные и 
хитрые, начинают охоту на людей, 
преследуя их повсюду. но не так-то 
просто расправиться с отрядом, 
готовым к противостоянию.

суББОтА
Онт
00:50
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбиМ...

10 сеНТября. В этот день наши предки славили 
урожай, начинались веселые осенние ярмарки. 
Люди не зря спешили справиться с полевой рабо-
той, поскольку с этого времени нередко начина-
лись осенние дожди.

11 сеНТября.  Завершает лето: "Иван Постный 
пришел, лето красное увел". Наши предки в этот 
день следили за журавлями: если с Ивана Постно-
го журавли потянули на юг, то осень будет корот-
кая, а зима – ранняя.

12 сеНТября. Наши предки заметили, что теплый 
вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хо-
роший урожай следующего года, а теплый и сухой 
день указывают на позднюю зиму.

13 сеНТября. В прежние времена в этот день 
наблюдали за обитателями водной стихии: если 
лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы 
выпрыгивают из воды – будет дождь. С этого вре-
мени на огородах убирают корнеплоды: морковь, 
свеклу, картофель.

14 сеНТября. С этого дня начинается старое Бабье 
лето, которое продолжается до 21 сентября. По 
этому дню наши предки определяли наступающую 
осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то 
осень будет теплая; сухо – осень сухая; погода те-
плая – зима будет теплая. А если случится дождь, 
то вся осень дождливая будет.

15 сеНТября. В это время происходит переход 
среднесуточной температуры воздуха через 100С. 
С середины сентября сбрасывает листья черемуха, 
пустеют пастбища. В старину наши предки следили 
за закатом: если в этот вечер он будет красный, то 
морозов долго ждать не придется.

16 сеНТября. В этот день было принято "прибира-
нье рухляди в доме", чтобы приобрести благопо-
лучие на осень. В старину в этот день наблюдали 
за муравейниками: если муравьи соорудили себе 
большие кучи к осени, то следует готовится к суро-
вой зиме.

источник: sinoptik.ua

гОркИ
 fМария Орловских
 fНикита Демешкевич
 fМатвей Максимов
 fДарья Тарасенко
 fНикита Евса
 fДарья Сафронова
 fДмитрий  

Черномордик

 fВладислав Рулев
 fАрсений Мокров
 fЯрослав Голубев

МстИслАВль
 fЯрослав Клименков
 fЯнина Титова

гОркИ
 fДолгушев Владимир Николаевич, 1955 г.

 fлоськова Антонина Степановна, 1924 г.

 f Труханова Мария Ивановна, 1926 г.

 fМухаморова Тамара Ивановна, 1949 г.

МстИслАВль
 f Воробьева Татьяна Филипповна, 1923 г.

Дажынкі. Праздник урожая в Овсянке

гОркИ
 f Екатерина Халеева и Александр Ильюшин
 fОльга Ментуз и Владимир Зятьков
 f Екатерина Леванцова и Александр Алиновский
 fЮлия Шкадюк и Владимир Любошенко
 fНадежда Бащенко и Виктор Сморыго
 fКристина Семчина и Денис Богородов

 
МстИслАВль

 fАнастасия Анюховская и Дмитрий Абраменков
 fВиктория Зубарева и Денис Костенич

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

С детства о времени 
уборки урожая оста-
лись приятные вос-
поминания: поздний 
вечер, пасмурно, все 
устали после долгой 
работы, но рады, что 
последняя картошка 
убрана и все – пере-
дышка до весны. n

БОльше ФОтО
horki.info
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АФИшА кИнОтеАтрА "крыніцА" 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы: +375 (2233)-583-98

объяВлеНия

13:00 "Парень с нашего кладбища" в 2D

15:00 и 19:00 "Парень с нашего кладбища" в 2D

17:00 "Видения" в 2D

  21:00 "Видения" в 2D

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

ВИденИя

 fсШа
 f ужасы, триллер

Чтобы быть рядом со своим му-
жем, беременная женщина пере-
езжает на виноградную ферму. 
Там ее начинают одолевать 
страшные видения. Этот кошмар 
может закончится чем угодно...

Мебель

 f срочно спальню (2-спальная 
кровать, прикроватные 2 тумбоч-
ки, комод, шкаф),  в хорошем 
состоянии.  тел. 571-01, 8-029-
39-48-191.

 f Cтол письменный, небольшой, 
цвет молочный, немного б/у, цена 
200 тыс. тел. (029) 7483075 МтС,  
71779.

 f 2х-спальная кровать с матра-
сом, б/у, недорого. тел. 8-029-862-
63-35.

Для ДеТей

 f коляска универсальная джип-
трансформер, каруселька на кро-
ватку, балдахин с креплением, 
ванночка, все в отличном состоя-
нии. тел. 8-029-71-00-864 МтС, 
8-044-74-00-864 Вел.

 f детскую коляску джип, дет-
скую кроватку с матрасом, недо-
рого. тел. 8-029-280-31-63 МтС,  
5-18-38.

жиВоТНые и ПТиЦа

 f Поросята. тел. 8-029-243-19-
01.

 f Баранов, овец со своего подво-
рья. тел. 8-044-749-23-58, 8-033-
66-05-819.

 fМолодых домашних кур и 
петухов. тел. 8-029-193-17-30, 
8-029-240-17-84.

 fщенков восточно-европейской 
овчарки. тел. 8-029-269-27-74 
МтС, 70-549.

 f Породистые кролики, при-
витые, 250 тыс. самка, 300 тыс. 
самец. тел. 8-029-749-37-20 МтС.

 f Поросята, 7 недель. тел. 
8-029-32-65-172 Вел, 35-1-26.

 f Вьетнамские травоядные 
поросята, 2,5 месяца, деревня 
Коптевка, цена договорная. тел. 
8-029-248-33-66, 36-165.

 fдойную корову. тел. 8-029-
244-59-26, 8-029-183-42-54.

 f Поросята, 7-8 недель. тел. 
8-029-742-33-85.

 f Вьетнамских поросят, возраст 
3 месяца. тел. 8-025-773-00-72 
лайф, 5-03-04.

 f Поросят. тел. 8-033-690-62-
67.

 f коз, 2 окотов и второгодка, не-
отелененные. тел. 51-237, 8-029-
287-93-29.

 f Поросят. тел. 8-029-138-70-
94 Вел.

 f недорого щенка восточно-
европейской овчарки, девочка, 2 
месяца. тел. 8-029-533-78-69.

 f Поросят. тел. 47-6-31, 8-029-
247-45-90.

оДежДа и обуВь

 f костюм классический двойка 
(пиджак и брюки), р 46, рост 182. 
Состав 30% вискоза, 70% полиэ-
стер. Состояние новое. тел.: (029) 
6912644.

 f рубашка голубого цвета бело-
русской швейной фабрики "де-
лиз". Размер 182-188-96-82-40. 
Состав 35% хлопок, 65% полиэ-
стер. Состояние новое. тел.: (029) 
6912644.

 f куртка двусторонняя утеплен-
ная, черного и красного цвета в 
хорошем состоянии. Размер 48-
50. длина по спине 68 см, длина 
рукава 65 см. тел.: (029) 6912644.

ДруГое

 f недорого доски от сарая и за-
бора. тел. 504-06.

 f доску половую, 22 шт.,150 х 
50, длина 6 м 30 см, брус 90 х 
70, длина 6 м 30 см, остатки от 
строительства. тел. 8-029-39-33-

886 Вел, 7-10-65.
 f Продаю бильярд, размер  

2.56х1.65;  ортопедический ма-
трац, 1 миллион 500 тысяч; при-
цеп к мотоблоку 3 миллиона 500 
тысяч. тел. 8-029-507-71-36 МтС, 
8-044-779-67-13 Вел.

 f Пианино "Беларусь" коричне-
вое полированное двух педальное 
в рабочем и внешне хорошем со-
стоянии. тел.: (029) 6912644.

 f ковер шерстяной размер 3x2м 
и 4.2х2м. Производитель "Витеб-
ские ковры". Состояние ковров как 
новое. тел.: (029) 6912644.

сДаЮ

 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 комнаты в 4-комнатной квар-
тире, район академии, проживание 
без хозяев, со всеми удобствами, 
есть интернет, телевизор, недо-
рого. тел. 8-029-84-54-432 МтС, 
719-48.

 f комнату в частном доме для 
студентов заочников (девушки или 
парни) в районе автовокзала, про-
живание с хозяйкой. тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

 f гараж в районе автовокзала 
на длительный срок. тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

 f 2-комнатную квартиру без 
хозяев с мебелью в районе Стро-
ителей. тел. 581-59.

 f гараж в центре города (свет, 
яма, вода рядом). тел. 8-044-4-
988-567 Вел, 5-35-90.

 f 1-комнатную квартиру, в рай-
оне Калинина, с евроремонтом и 
мебелью. тел. 5-05-72, 8-044-571-
07-30 Вел.

 f срОчнО сдается на длитель-
ный срок 2-х комнатная квартира 
с мебелью, двухкамерным  холо-
дильником, стиральной машиной.
Подключен интернет и кабельное 
тВ "Зала". тел.: МтС 8-029-
5281593.

иЩу рабоТу

 f По всем видам отделочных и 
строительных работ. тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

 f Ищу подработку по шлифовке 
полов. тел. 8-029-571-91-32 МтС.

разНое

 f Хороший кобель немецкой ов-
чарки ищет подружек для вязки. 
тел. 8-033-309-45-53 МтС, 8-044-
583-43-16 Вел.

КуПлЮ

 f Автомобиль в любом состоя-
нии, с проблемами или без, мож-
но аварийный, заберу сам. тел. 
8-029-770-53-01 МтС, 8-0299-
778-070 Вел.

 f Автомобиль в любом техни-
ческом состоянии, заберу сам, 
для себя. тел. 8-033-39-38-964, 
8-029-330-68-30.

 f Алюминиевую лестницу от 
4.5 м. тел. 8-029-847-98-85  МтС,  
8-044-488-98-99 Вел.

 fдачу с домом или домик в 
деревне, недалеко от Горок. тел. 
8-029-54-37-906 МтС.

 f крупный картофель. тел. 
7-16-21, 8-044-572-49-43 после 
19:00.

 f столбы металлические для за-
бора, можно б/у. тел. 8-029-109-
21-18 Вел.

 f Прицеп к мотоблоку МтЗ Бо-
бруйского завода старой серии (по-
луприцеп хозяйственный ПХ-0,5). 
тел. 8-029-109-21-18 Вел.

Политика. "Мне не стыдно смотреть в зеркало". 
Алесь Михалевич вернулся в Минск

TUT.BY

Экс-кандидат в президен-
ты Алесь Михалевич, вер-
нувшийся во вторник 8 сен-
тября в Беларусь из более 
чем четырехлетней поли-
тической эмиграции в Че-
хии, задержанный и прак-
тически сразу же отпущен-
ный под подписку о невы-
езде, добрался до Минска. 
У офиса движения "За сво-
боду" политика встречали 
соратники и журналисты.

Михалевич пока не стал 
говорить о своих полити-
ческих планах. По его сло-
вам, он был членом ини-
циативной группы по сбо-
ру подписей за Татьяну 
Короткевич, потому что 
на тот момент партия БНФ 
поддерживала эту канди-
датуру, а сам Михалевич 
– член этой партии. Таким 
образом, свое решение он 
объясняет партийной дис-
циплиной. Но теперь, на-
помнил Михалевич, БНФ 
отказалась от поддержки 
Короткевич.

"Я четыре с половиной 

года не был в Беларуси. 
По новостям в интернете 
нельзя сложить объектив-
ное мнение. Я хочу просто 
понять, что происходит в 
Беларуси", – сказал Миха-
левич.

Он подчеркнул, что не 
жалеет ни об одном поли-
тическом решении за по-
следние пять лет: "Я бы 
многое сделал по-другому, 
но, в общем, я ни о чем не 
жалею. Я уверен, что я 
остался человеком, и мне 
не стыдно перед собой. 
Мне не стыдно смотреть 
в зеркало".

"Мне все равно, как ко 
мне будет относиться 
власть, милиция. Я сюда 
ехал в уверенности, что 
я готов сидеть столько, 
сколько надо, готов выне-
сти любые пытки и изде-
вательства", – заявил Ми-
халевич. Он отметил, что 
удивился решению вла-
стей сразу же выпустить 
его под подписку о невы-
езде, которую он даже не 
подписал.

"За меня мою подписку 

о невыезде подписали два 
понятых. Меня выпусти-
ли так же незаконно, как и 
посадили", – сказал поли-
тик. По словам Михалеви-
ча, сейчас он остается об-
виняемым по делу о мас-
совых беспорядках.

В Чехии, где у полити-
ка было политическое убе-
жище, он работал специ-
алистом по экспорту. "Мне 
было бы приятно работать 
в сфере бизнеса, но вы по-
нимаете, что в Беларуси в 
этой сфере можно сесть на 
дольше, чем за политику", 
– сказал Михалевич.

Экс-кандидат в прези-
денты Беларуси на выбо-
рах 2010 года Алесь Ми-
халевич, получивший по-
литическое убежище в Че-
хии, решил вернуться в 
Беларусь. Однако по при-
бытии на границу утром 8 
сентября у политика забра-
ли документы, а его само-
го задержали. Как расска-
зали TUT.BY в Госпогран-
комитете, Михалевич был 
задержан как лицо, нахо-
дящееся в розыске. n

"когда я уехал из Беларуси, я заявил, что не являюсь политиком, что приостанавливаю свою политическую деятельность. на сегодняшний 
день я тоже чувствую себя человеком, который хочет поспособствовать тому, чтобы в Беларуси соблюдались права человека. Поэтому я бы 
говорил о себе как о человеке, который хочет помочь себе и помочь другим в защите наших прав. А политических планов у меня нет ника-
ких. я просто жду встречи с семьей, с детьми и женой", – сообщил Алесь Михалевич в комментарии для радио свобода.

Алесь МИХАлеВИч ПрОХОдИл 
В кАчестВе ОБВИняеМОгО ПО 
угОлОВнОМу делу О МАссО-
ВыХ БесПОрядкАХ В МИнске 
19 декАБря 2010 гОдА.  
Как и большинство других 
кандидатов в президенты, он 
был задержан в ночь на 20 
декабря. Спустя два месяца, 
19 февраля, Михалевича 
отпустили из следственного 
изолятора КГБ под подписку 
о невыезде, а 28-го он орга-
низовал пресс-конференцию, 
на которой рассказал о 
пытках в СиЗо КГБ. В марте 
Михалевич тайно выехал 
из Беларуси, объяснив это 
грозящей ему "реальной 
физической расправой", 
и спустя несколько недель по-
лучил политическое убежище 
в Чехии. Уже за границей 
Михалевича несколько раз 
задерживали как лицо, объ-
явленное в международный 
розыск по линии интерпола. 
В конце июля 2012 года 
оппозиционный политик полу-
чил официальное уведомле-
ние о том, что он исключен 
из центральной базы данных 
интерпола.

Кампания. В Могилевской области начали 
работу долгосрочные наблюдатели БДИПЧ-ОБСЕ
naviny.by 

В восточной части Моги-
левской области норвеж-
ка Ани-Лизе Мъятведт и 
россиянин Александр Ко-
бринский проводят встре-
чи с представителями по-
литических организаций и 
СМИ.

"Мы здесь, чтобы на-
блюдать за подготовкой 
к выборам, за кампанией, 

когда она начнется. И ко-
нечно, мы будем наблю-
дать за голосованием и 
подсчетом голосов в день 
выборов. Мы посетим 13 
районов в восточной части 
Могилевской области", – 
заявила БелаПАН Ани-
Лизе Мъятведт. По ее сло-
вам, в 2008 году она уже 
наблюдала за выборами в 
Беларуси. В свою очередь 
Александр Кобринский 

впервые работает в Бела-
руси как наблюдатель. По 
его словам, другие райо-
ны Могилевской области 
посетят долгосрочные на-
блюдатели, дислоцирую-
щиеся в Бобруйске и Орше.

Он сообщил, что в на-
чале октября в восточную 
часть Могилевской обла-
сти приедут 8-15 команд 
краткосрочных наблюда-
телей по два человека.

Миссия БДИПЧ-ОБСЕ 
по наблюдению за прези-
дентскими выборами в Бе-
ларуси начала работу 26 
августа. Она включает ос-
новную команду из 11 экс-
пертов, которые работают 
в Минске, и 36 долгосроч-
ных наблюдателей. Кроме 
того, БДИПЧ пригласит 
400 краткосрочных наблю-
дателей для мониторинга 
в день выборов. n
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Зарэгістравана Міністэрствам 
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и под заказ

г.Горки, ул. тимирязева, 22а

тел.: 80447856654
иП Мирончиков М.и., Унн 790979760

(возле "евроопта" в р-не строителей)

двери,  
окна пвХ, 
витражи из пвХ
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ул. советская, 90а
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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"

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 
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тел.: 8 (029) 299-88-88 (МтС)

2.320.000 3.240.000

3.380.000

Акции!

ПуБлИкуйте ОБъяВленИя ПО нОМеру 166 
В сентяБре 

В гАЗете "уЗгОрАк" И ОнИ АВтОМАтИческИ 
ПОПАдут нА сАйт horki.info

сдАется ПОМещенИе  
в аренду 40 м2. тел. 58237

ооо "диамПрофиторг", УнП 700371253

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 f 2-комнатную квартиру, 57,3 м кв, 
новый дом, проспект интернациональ-
ный 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 деревянный, 
вода рядом, остановка рядом, 9 млн+ 
ваша оплата у нотариуса. тел. 8-029-
545-50-70 МтС.

 f 3-комнатную квартиру, р-н ака-
демии, 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. Пого-
динская, участок 13 соток. тел. 8-044-
544-73-85, 8-029-355-68-06.

 f дом или обменяю на квартиру. тел. 
706-21, 8-033-678-21-35.

 f 4-комнатную квартиру, район ака-
демии, общ. пл. 80 кв.м., или обменяю 
на 2-комнатную район академии. тел. 
8-044-704-89-52 Вел, 549-26.

 fдеревянный дом в д. Сова, по 
ул. Школьная,6, пл. 39 м. кв., хозпо-
стройки, 25 соток приватизированной 
земли, цена договорная. тел. 5-66-73, 
8-029-74-69-147 МтС.

 f дом в д. Задорожье, ул. Социали-
стическая,1. тел. 8-044-468-70-10, 
75-117.

 f деревянный дом в Горках по пер 
К. Маркса, кухня, детская, зал и спаль-
ня, вода в доме, канализация, подвал, 
сарай, сруб под баню, газ по улице. тел. 

5-36-38, 8-033-65-65-561 МтС.
 f участок 12 соток, дом 60 м кв., в 

центре города по у. якубовского рядом 
с гостиницей Проня, вода, газ, подве-
дены к участку. тел. 8-029-687-33-51 
Вел.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 13, на 4-ом этаже пяти-
этажного дома, площадь  64,2 м2 , в 
хорошем состоянии. Район с развитой 
инфраструктурой: рядом детский сад, 
школа, Евроопт,10 минут ходьбы до 
центра и академии. торг, рассмотрим 
варианты. тел. 5-71-95, 8-029 -116 
-50 -67 Вел.

 f 3-комнатную квартиру р-н  Стро-
ителей, обшая площадь 64,2 м2, 
большая кухня, лоджия, в хорощем 
состоянии. тел. 8-029 -387 -68 -65 Вел.

 f срочно продаю большую 2-х ком-
натную квартиру в 10-ти км. от Горок, 
не дорого. Поселок Старинка, есть га-
раж, земельный участок. тел: 8044 
734 21 26.

 f коттедж с земельным участком 
14 соток в г.Горки, центральные вода, 
канализация, отопление. Цена договор-
ная. тел. +37529-655-05-43.

 f 3-комн. квартира, строителей, 4/5, 
площадь: общая 64,2 кв. м., жилая 
47кв. м., кухня 9 кв. м., санузел раз-
дельный, нормальный ремонт, лоджия, 
городской телефон. Разумный торг. 
тел. 8-029 -109 -21 -18 Вел.

аВТо и заПчасТи

 f новый руль к мотоциклу К-750. 
тел. 576-90, 8-029-541-68-38 МтС.

 fФорд Сиерра, 92 г.в., на ходу, мож-
но целиком на запчасти. тел. 8-044-
483-42-53.

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

 fМерседес 240 1983г.в., простой 
дизель в нормальном техническом со-
стоянии, коричневый. Срочно, 25 млн.
руб., торг у капота, возможен обмен.

тел: 5 90 21, 8029 612 20 96.
 f ВАЗ 2109 1990г.в., красный. Сроч-

но, 8 млн.руб, торг, возможен обмен 
на скутер. тел: 5 90 21, 8029 612 
20 96.

ТехНиКа

 f Холодильник атлант, 500 тысяч, 
торг. тел. 47-7-40, 8-029-631-19-42.

 fМ/т смартфон Голд Стар sP35, но-
вый, в упаковке, недорого. тел. 8-029-
62-88-388 Вел.

 f кондиционер Медиа 18 iR n1, 
цена договорная. тел. 8-029-236-03-
43 МтС, 8-025-691-51-64 лайф.

 f цифровой фотоаппарат sony, в 
нормальном состоянии, чехол, заряд-
ное, кабель, видеокамера sony,  весь 
комплект, все б/у, недорого. тел. 8-044-
583-43-16.

 f газовую плиту Гефест недорого. 
тел. 8-029-367-28-94 Вел.

 f газовый котел одноконтурный, 17 

кВт. тел. 578-78.
 f станок деревообрабатывающий 

бытовой много операционный 1.7-2.4 
квт. 220 Вольт. Станок деревообраба-
тывающий фрезерный и токарный бы-
товой 220 Вольт. двигатель к нему 2.2 
квт. 2800 об/мин. 220 Вольт. Электро 
Плуг-лебедка для обработки почвы. 
220В. измельчитель кормов бытовой 
220В. Качели садовые на 3 места мяг-
кие. тел.: 80445180250.

ПроДуКТы

 f рожь. тел. 211-88, 522-58, 8-029-
978-49-87.

 f свинину с домашнего подворья, 
подсвинков от 50 до 90 кг, поросят, 
возможна доставка. тел. 8-033-67-
26-238.

 f крупный, семенной и мелкий кар-
тофель. тел. 5-43-50.

 f крупный, семенной картофель, 
цена договорная. тел. 7-40-39.

 fМед, пчел с ульями, индюков, 
кровать 2-спальную, труба асбестоце-
ментная. тел. 52-179, 20-419, 8-033-
393-75-50 МтС.

 f крупный картофель. тел. 6-02-55.
 fМед свежий, недорого с доставкой. 

тел. 8-029-745-74-91 МтС.
 f крупный картофель. тел. 5-14-61, 

5-83-83.
 f Помидор свежий со своего подво-

рья, Крупской, 18. тел. 590-78 (с 21.00 
до 08.00), 8-029-204-55-63.

 f Помидоры салатные для консерви-
рования, по 7 тыс. за кг, заявки от 10 
кг. тел. 8-029-789-18-97.

 f картофель крупный с доставкой. 
тел. 8-029-364-68-46, 8-029-605-11-
38.

 fМелкий картофель, 4 мешка, по 
цене 20 тыс. за мешок. тел. 52-200, 
8-029-245-09-86 (тамара).

 f крупный и мелкий картофель с 
доставкой по городу. тел. 8-044-789-
17-23 Вел.

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

 fМелкий картофель (12 мешков), 
цена договорная. тел: 7 22 04, 8044 
477 89 68.

Для ДоМа

 f душевую кабину, 90х90, новую, 
холодильник атлант двухкамерный, б/у. 
тел. 8-029-541-63-16.

 f розы плетущиеся, чайно-гибрид-
ные, кустовые, хризантемы, лилии, 
все растения на корню. тел. 8-029-
63-82-931.

 f Полка с подсветкой для фиалок, на 
4 лампы. тел. 52-775.

МстИслАВль
 f дом в центре, обшит сайдингом, 48 

кв.м. жилой площади, стеклопакеты, 
вода, 250 млн рублей. тел. 8-029-10-
62-831 Вел.

 fФиат Сейченто, 1998 г. в., трех-
дверный, синего цвета, кузов хетчбэк, 
в отличном состоянии, в Мстиславле, 
25 млн бел. руб. тел. 8-029-323-65-
64 Вел.


