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УзГорак
Голос НароДа

Знаете ли вы, что в вашем 
райцентре налажен пошив 
женской одежды под торго-
вой маркой "Falbone"? Мы 
прогулялись по Дрибину, за-
давая встреченным жительни-
цам этот вопрос. 

людмила
Владими-
ровна:

Знаю. Это 
предпри-
ятие "Суро-
жен", я там 

работала. Сейчас перешла 
в больницу. Одежда у них 
хорошего качества, модели 
не похожи ни на какие дру-
гие. По мере возможности 
я покупаю для себя блузки, 
платья, изготовленные там. 
Этим летом брала нижнее 
белье. В Дрибине на втором 
этаже Дома быта можно все 
это приобретать и радовать 
себя.

Елена:

Ни о пред-
приятии 
"Сурожен", 
ни о назван-
ной вами 
торговой 

марке я ничего не знаю и 
даже не слышала. Носить, 
соответственно, тоже не 
приходилось. Но стало ин-
тересно – неужели здесь у 
нас кто-то шьет одежду? При 
случае разузнаю подробнее, 
и если появится возможность 
где-то увидеть их модели, 
обязательно посмотрю. Если 
понравится качество и рас-
цветки, может, себе что-то 
приобрету.

Ирина:

В первый 
раз слышу. 
С такими 
названиями 
сталкивать-
ся не при-

ходилось. Знаю, что раньше, 
вроде, здесь кто-то шил ниж-
нее белье. Но это давно было. 
Интересно, а что там за одеж-
да? Вы видели? Где покупа-
тель может познакомиться с 
предлагаемой продукцией. 
Я бы обязательно сходила, 
может как раз они там что-то 
толковое и не очень дорогое 
шьют. Спасибо, что сказали.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 В Дрибине создали бренд “Falbonе”
Бизнес. Фабрика "Сурожен", чтобы избежать массовых сокращений из-за 
кризиса, решила выпускать женскую одежду и белье под собственной маркой. 

Коммерческий директор дрибинского частного предприятия "Сурожен" Екатерина Рожинцева показала нам блузку-тунику из 
их летней коллекции. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Что говорят 
в дрибине 
о местной 
торговой марке?

Частное туристско-
экскурсионное унитарное 
предприятие "Анкольтур", 
УнП 790384385

Отправление из ГОрОк
Отдых на побережье Турции, Египта, 
Болгарии, Черногории, Испании, Греции  
и др. Автобусные экскурсионные туры  
по Беларуси, странам СНГ и Европе

Великолепный отдых: Геленджик, Судак

Паромные круизы

прОдажа авиабилетОв автОбусных билетОв ECOLINES Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

Телефоны:  
8 02233 5 88 91
8 029 241 33 80 (МТС)
8 029 65 00 870 (vel)

Забронировать места и получить 
подробную информацию вы 
можете по адресу: г.Горки, ТД 
"Малая Европа", 1 этаж, комн. 
16 (вход со двора). Вторник – 
суббота: 10:00 – 18:00 или на 
нашем сайте: www.ankoltur.com

Галина БуДная

Еще недавно частное предприя-
тие “Сурожен” отшивало продук-
цию лишь для "Милавицы". Тогда 
здесь трудилось около 50 человек. 
Сейчас, когда объем заказов сни-
зился, а штат пришлось сокра-
тить, предприимчивые владель-
цы нашли выход в производстве 
собственной продукции. 

“FalbonЕ” РоДилаСь В этом 
гоДу

Торговая марка “Falbonе” предла-
гает женскую одежду и женское 
белье по вполне демократичным 
ценам. К примеру, цена произво-
дителя на летнее платье из хлоп-
ка около 270 000 руб., трикотаж-
ный джемпер с длинным рука-
вом – 190 000 руб., блузки – около 
160 000 руб. Линейку моделей и 
тканей здесь, если дело пойдет на 
лад, планируют расширять. 

– Мы решили не поддавать-
ся кризису, – рассказывает Еле-
на Сушкевич, директор этого 
предприятия. – Закупили обо-
рудование и обустроили свой 
раскройный цех, благо нашлись 
местные специалисты, которые 
с подобным оснащением зна-
комы и умеют на нем работать. 
Теперь под собственной торго-
вой маркой мы предлагаем пре-
красной половине человечества 
туники, платья, блузы, джемпе-
ра. Не отказались мы и от про-
изводства женских корсетных 
изделий – швеи этого вида про-
дукции имеют более высокую 
профессиональную квалифи-
кацию, и их навыки надо под-
держивать.

Для нас провели небольшую 
экскурсию по помещению, где 
разместился "Сурожен". В свет-
лом, просторном цехе все заня-
ты, у каждой мастерицы свои за-
дачи. Если что-то не получается, 
директор сама может прийти на 
помощь. Важно, чтобы произ-
водство не останавливалось. На 
предприятии трудится молодой 
дизайнер и нужно, чтобы девча-
та-швеи поспевали воплощать 
ее творческие замыслы.

СЕмЕйный БизнЕС

Предприятие "Сурожен" – это се-
мейный бизнес. Виктория Ро-

жинцева, тот самый новый и 
перспективный дизайнер, по со-
вместительству является племян-
ницей директора. Виктория за-
нимается разработкой внешнего 
вида продукции дрибинской тор-
говой марки и определяет, какой 
должна быть вещь, чтобы покупа-
тельницы не смогли пройти ми-
мо. Девушка принимала участие 
в финале конкурса "Мельница мо-
ды 2014", в двух профессиональ-
ных конкурсах "Новые имена", по-
следний из которых проводился в 
этом году. 

Виктория по-настоящему ув-
лечена своей профессией, сле-
дит за мировыми тенденциями 

в области моды, черпая вдохно-
вение и подпитываясь при соз-
дании коллекций красотой род-
ной земли.

Мама Вики, Екатерина Ва-
лерьевна Рожинцева, работа-
ет на предприятии коммерче-
ским директором. Именно по-
этому в коллективе сложилась 
по-домашнему теплая атмос-
фера, где всякий понимает друг 
друга с полуслова.

Несмотря на то что торговая 
марка “Falbonе” звучит немно-
го на итальянский лад, корни у 
этого слова исконно наши, бело-
русские. О том, что "фальбона" – 
элемент декора женской одеж-

ды, которым украшали себя в 
прежние времена щеголихи, мы 
узнали при дальнейшем зна-
комстве с предприятием.

ПРоДаЕтСя тольКо В минСКЕ

Продукция этого бренда прошла 
полную сертификацию. Потенци-
альных партнеров, заинтересо-
ванных в сотрудничестве, здесь 
ознакомят со всеми необходимы-
ми в таких случаях документами. 

Ткани для пошива закупают-
ся в России. Предпочтение от-
дается натуральному полотну. 

 fПродолжение на с.3
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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

Горки. Днем 15 сентября местные спасатели вы-
ехали на вызов дежурного врача станции скорой 
медпомощи. Он сообщил, что при проведении 
земляных работ в 1,5-метровой траншее засыпало 
человека. Это произошло на территории до-
мовладения на улице Чапаева. Парень укреплял 
фундамент кирпичного сарая, часть его неожи-

данно обрушилась и молодой человек оказался 
под обломками кирпича и грунта. Чтобы помочь 
потерпевшему выбраться, работникам МЧС при-
шлось применить лом и лопаты. Откопанного 
парня сразу же отвезли в больницу: у него травмы 
различной степени тяжести. Молодой человек 
госпитализирован. n

В Горках 23-летнего парня засыпало грунтом и обломками кирпича,  
спасти удалось лишь с помощью ручного шанцевого инструмента

Обобрал экскаватор. С 
территории ПМК по улице 
Могилевской в Мстиславле 
с экскаватора был похищен 
редуктор поворотной плат-
формы стоимостью 3 600 
000 руб. На него позарился 
34-летний местный житель, 
теперь ему грозит уголов-
ная статья. 

В лидерах по шиш-
кам. Горецкий лесхоз стал 
одним из лидеров в пере-
работке лесосеменного ма-
териала, а именно – шишек. 
За сезон он переработал 
86,53 тонны этого сырья.

Лежал рядом с вело-
сипедом – наехали. 
11 сентября около 22:10 в 
Горецком районе 28-лет-
ний местный житель на 
"Опеле" совершил наезд на 
44-летнего жителя деревни 
Тимоховка, лежавшего на 
проезжей части рядом с 
велосипедом. Это случи-
лось на 28 км автодороги 
Княжицы–Ленино. Сель-
чанин получил открытый 
перелом обеих костей 
правой голени.

Пенсионер попал в 
больницу. 21-летний 
житель Горок на "Ауди-100" 
сбил 76-летнего велосипе-
диста. Это произошло на 
пр-те Интернациональном. 
Парень поворачивал на-
лево и не уступил дорогу 
мужчине. У велосипедиста 
закрытый перелом малой 
берцовой левой кости, 
закрытый перелом левого 
локтевого отростка.

КоротКо

"дажынкі"  
в дрибине 
пройдут   
с сюрпризом
В субботу 19 сентября в 
Дрибине отметят празд-
ник тружеников села. 
Местные жители и гости, 
кроме всего прочего, 
увидят цыганское шоу.

Кроме этого, на "Да-
жынках" традиционно 
будут работать торговые 
ряды, детские и спортив-
ные площадки, "Городок 
аттракционов". 

Официальные меро-
приятия стартуют в 11:00 
с праздничного шествия и 
возложения цветов.

Они продолжатся с 
12:00 до 14:30 церемони-
ей чествования победи-
телей районного сорев-
нования за достижения 
лучших показателей в 
развитии агропромыш-
ленного комплекса. Зри-
тели увидят концертную 
программу.

С 17:00 до 19:00 для 
жителей и гостей город-
ка выступят  участники 
художественной самоде-
ятельности Дрибинского 
района.

Пожалуй, самым не-
ожиданным моментом 
местных "Дажынак" ста-
нет концерт цыганского 
шоу "АлЛюР" из Минска. 
Действо будет проходить 
с 19:00 до 20:00. n

топ-10 мероприятий 
юбилея БгСХа
Дата. На официальном сайте горецкого вуза опубликована 
программа празднования 175-летия академии.
Антон ВолоДьКо

Мы выбрали десять са-
мых интересных собы-
тий.

1. В четверг 24 сен-
тября с 14:00 до 

16:00 пройдет меро-
приятие для тех, кто 
разбирается в совре-
менном сельском хо-
зяйстве – междуна-
родная научно-прак-
тическая конференция 
"Аграрная наука и об-
разование в условиях 
инновационного раз-
вития АПК". Под пле-
нарное заседание от-
веден учебный корпус 
№10.

2. В пятницу 25 
сентября в Хра-

ме иконы Божией Ма-
тери Спорительницы 
Хлебов с 8:00 до 9:30 
пройдет торжествен-
ное богослужение в 
честь 175-летия ака-
демии. 

3. В этот же день 
на улице Сту-

денческой с 10:00 до 
19:00 можно будет не 
только удивиться, но и 
закупиться на ярмар-
ке-продаже и выстав-
ке-продаже изделий 
декоративно-приклад-
ного искусства. Здесь 
же обещают провести 
дегустацию продук-
ции.

4. Для гостей ву-
за проведут экс-

курсии по факульте-
там, кафедрам, учеб-
но-научно-производ-
ственным лаборато-
риям.

5. Во Дворце куль-
т у ры БГ С Х А 

можно будет познако-
миться с научными 
достижениями уче-
ных академии с 11:00 
до 13:00.

6. На амфитеатре 
с 12:00 до 15:00 

состоится молодеж-
ный форум "Свята 
Акадэміі".

7. В ДК БГСХА с 
14:00 до 14:30 от-

кроется экспозиция 

музея академии. 

8. Пр а к т и че с к и 
одновременно в 

этот день будут прохо-
дить концерты. Один 
на амфитеатре – с 16:00 
до 18:00, а другой во 
Дворце культуры – с 
15:00 до 17:00.

9. Закончится пят-
ница дискотекой 

и фейерверком на пло-
щади возле ДК акаде-
мии с 20:00 до 22:00.

10. В субботу 26 
сентября нас 

ждет ярмарка-прода-
жа продукции пред-
приятий Горецкого 
района. Она будет ра-
ботать с 10:00 до 15:00 
на ул. Студенческой. n

Ситуация. Белорусы задолжали банкам 548 
миллиардов
FINANCE.TUT.BY

В Беларуси продолжа-
ет увеличиваться доля 
проблемной задолжен-
ности по кредитам физ-

лиц. С начала года она 
выросла более чем в 1,2 
раза: с 448 миллиардов 
рублей на начало янва-
ря до 548,2 миллиарда 
на 1 августа. Об этом со-

общается в бюллетене 
банковской статисти-
ки на сайте Нацбанка. 
Больше всего "просроч-
ки" числится по потре-
бительским кредитам 

–394,1 миллиарда. На 
финансирование не-
движимости прихо-
дится 154,1 миллиар-
да рублей. 

 fПродолжение на с.7 
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Александр Жилин возглавит управление 
здравоохранения облисполкома

Горецкий – среди самых предприимчивых 
районов могилевской области

Регион. Главный врач Горецкой центральной районной 
больницы покидает родной город в связи с повышением 
по должности. Бывший начальник управления здравоох-
ранения Могилевского облисполкома ушел на пенсию. 
На его место уже утвердили александра Жилина. Кстати, 
в 2012 году именно при нем был завершен местный 
долгострой – новый хирургический корпус. n

Горки. Стали известны районы Могилевщины с наи-
большей предпринимательской активностью. Как со-
общает tv.tvrmogilev.by, это Могилевский, Шкловский, 
Горецкий и Быховский. По официальным данным в Мо-
гилевской области работают более 32 тысяч субъектов 
малого бизнеса, они вносят в казну региона 25% от всех 
налоговых поступлений. n

оБЗор

Взломали восемь машин  
и попались
auto.tut.by

Молодых людей, взламывающих автомобили на 
стоянке по улице Калинина в Горках, 10 сентября 
заметил местный житель и вызвал милицию.

 Когда приехали правоохранители, два злоумыш-
ленника шли от стоянки к машине, припаркованной 
на противоположной стороне улицы. Увидев мили-
ционеров, они попытались сбежать.

Однако скрыться этим молодым людям не уда-
лось, а вот двое их подельников убежали. Их уда-
лось оперативно разыскать по горячим следам. В ма-
шине злоумышленников милиционеры обнаружили 
вещи, похищенные из автомобилей на стоянке.

Задержанными оказались четыре молодых чело-
века в возрасте от 20 до 24 лет, все жители города 
Толочин Витебской области, неработающие, ранее 
не судимые. Они взломали 8 машин жителей горо-
да Горки и похитили из них имущество на общую 
сумму более 5 млн рублей. Установлено, что злоу-
мышленники совершили ряд аналогичных краж на 
территории Витебской области, сообщил первый 
заместитель начальника Горецкого РОВД майор ми-
лиции андрей лапеза.

В отношении "гастролеров" возбуждено уголов-
ное дело за кражу, совершенную группой лиц, им 
грозит до 5 лет лишения свободы. n

15 сентября в городе горки прошел фестиваль "Виват, империя детства!". В нем приняли участие учреждения дополнительного образова-
ния детей и молодежи могилевской области. на улице Студенческой и на территории амфитеатра развернулись выставки, мастер-классы, 
игровые площадки. Кроме этого, над гладью нижнего озера состоялся праздничный концерт. Фото: АлексАндР ХРАмко.

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

Отечественные производи-
тели, к сожалению, не до-
тягивают до желаемого ни 
по составу, ни по цветовым 
гаммам – считают дрибин-
ские специалисты. К тому 
же, хлопок и трикотаж дол-
жен быть такими, чтобы из 
одного вида ткани можно 
было шить продукцию не-
скольких разновидностей.

К сожалению, сейчас 
изделия этого предприя-
тия можно увидеть и при-
обрести только в столич-

ных магазинах. В уни-
вермаге Дрибина модни-
цы при всем желании не 
отыщут ни туник, ни пла-
тьев от “Falbonе” – мест-
ное РАЙПО почему-то не 
спешит сотрудничать с 
земляками. Может, по-
сле выхода этого матери-
ала что-то изменится? По 
крайней мере, Екатерина 
Рожинцева очень на это 
надеется.

– Мы открыты для со-
трудничества с предпри-
ятиями любых форм соб-
ственности. Приглашаем 
индивидуальных пред-

принимателей приехать 
к нам сюда (цех находится 
в Дрибине по адресу ули-
ца Ряснянская, 3) и озна-
комиться с нашим ассор-
тиментом. Возможно, пер-
вый визит станет началь-
ным этапом в совместной 
работе, – надеется Екате-
рина Валерьевна.

Оба директора полны 
планов. Свое предприятие 
через несколько лет видят 
достаточно успешным, 
прибыльным, растущим. 
Думают об открытии соб-
ственной торговой точки 
в Дрибине, а возможно и в 

других соседних городах. 
В беседе добрым словом 
упомянули арендодателя 
и местную администра-
цию – в непростых эконо-
мических условиях чи-
новники идут навстречу 
предпринимателям, ста-
раясь создать им макси-
мально комфортный биз-
нес-климат.

А еще бизнес-леди уве-
рены: если работать, не 
сдаваться и не опускать 
руки, то любой кризис 
можно преодолеть и пе-
режить. С бонусами для 
себя. n

В Дрибине создали бренд 
“Falbonе”

каталікі Горак запрашаюць 
на прастольнае свята
кс. Андрэй кеўліч

19 верасня ў рыма-каталіцкай парафіі Маці Божай 
Бялыніцкай у Горках пройдзе асвячэнне новай 
капліцы.

 Удзел ва ўрачыстасці прыме дапаможны біскуп 
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі аляксандр Яшэўскі 
SDB. Шчыра запрашаем жадаючых прыняць удзел у 
святкаванні.

Святая Імша з нагоды ўрачыстасці распачнец-
ца ў 12:00 па зав. Валадарскага, 8/10. У праграме 
парафіяльнага свята таксама сумесны пачастунак 
і музычная праграма, якую рыхтуе моладзь з 
Магілёва.

Запрашаючы на ўрачыстасць, біскуп Аляксандр 
Яшэўскі звярнуўся са сваім словам.

"Дарагія браты і сёстры і ўсе людзі добрай 
волі! 19 верасня а 12-й гадзіне рыма-каталіцкая 
парафія Маці Божай Бялыніцкай у г. Горкі будзе 
перажываць прыгожую ўрачыстасць асвячэння 
капліцы. Гэта радасць не толькі для парафіяльнай 
супольнасці і жыхароў г. Горкі, але і для ўсяго 
Касцёла Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ў яе 
Магілёўскай частцы", – адзначае іерарх.

"Разам з святаром парафіі кс. андрэем Кеўлічам 
і парафіянамі хачу і я, як біскуп вікарый для г. 
Магілёва і Магілёўскай вобласці, запрасіць духа-
венства, кансэкраваных асоб, дзяцей і моладзь, 
вернікаў Магілёўшчыны і ўсіх зацікаўленых на 
супольную малітву падзякі і радасці, што новы 
Дом Божы, у якім сярод нас, людзей, будзе пра-
бываць Езус Хрыстус, будзе асвечаны. Ужо сёння 
просім Маці Божую адарыць сваёй апекай усіх 
ахвярадаўцаў і дабрачынцаў і тых, дзякуючы нама-
ганням якіх каплічка паўстала, – дадае біскуп. – Да 
сустрэчы на ўрачыстасці!" n

После публикации в газете 
"УзГорак" и на сайте horki.
info статьи "Парк выруба-
ют ради гаражей" о стро-
ительстве за мемориалом 
"Скорбящая мать" в Горках 
в редакцию пришло альтер-
нативное мнение на эту го-
рячую тему.

Вот что написал чита-
тель, который подписался 
Rodman: 

"По-моему, пустырь 
земли с незасыпанными 
погребами от сараев не яв-
ляется парком.

Саженцы, которые по-
садили в прошлом году, 
никто не трогал. Дуб спи-
лили не из-за строитель-
ства гаражей, а потому что 
он стоял на дороге между 
уже существующими ста-
рыми гаражами. Где вы 
видели деревья, растущие 
посреди дороги в гараж-
ном кооперативе?

Разрешения всех служб 
как на строительство, так 
и на спиливание этого не-
счастного дерева получе-
ны. Гаражи строятся на 

пустыре. От гаражей до за-
бора "Скорбящей матери" 
еще около 50 метров. Гара-
жей всего будет около 15, а 
свободной земли за мемо-
риалом – 1,5 га. Берите и 
сажайте парк, а не приду-
мывайте небылицы.

Единственное, что 
можно сказать, это надо 
принудить застройщиков 
быстрее вести строитель-
ство, чтобы скорее наве-
сти порядок и убрать эти 
горы земли, котрые пор-
тят внешний вид".

Напомним, что вечером 
31 августа жители близ-
лежащих к мемориалу до-
мов провели собрание, на 
котором на их вопросы от-
вечали представители Го-
рецкого райисполкома. Го-
рожане просили сделать в 
этом месте парк в память 
о военнопленных и мир-
ных жителях, которые 
были расстреляны и захо-
ронены нацистами на этой 
северной окраине города 
в годы Второй мировой во-
йны. n

Нам пишут. Гаражи за "Скорбящей матерью": 
другое мнение

Фотофакт. В Горках прошел областной фестиваль 
детей и молодежи

Женщины скандалят  
в 20 случаях из 100
Андрей Боровко

В Могилевской области виновниками семейных 
раздраев в большинстве случаев остаются мужчи-
ны. Женщины скандалят лишь в 20% случаев.

Об этом Радио Могилев сообщил старший 
инспектор управления охраны правопорядка и 
профилактики УВД Могилевского облисполкома 
александр Грабарев. Он также проинформировал, 
что на Могилевщине за восемь месяцев 2015 года 
было вынесено 154 защитных предписания. Из них 
97 лиц, которые допустили насилие в отношении 
членов семьи, должны были покинуть совместное 
жилое помещение. При этом инспектор отметил, 
что иногда, приезжая на вызов, невозможно сразу 
понять, кто жертва, а кто – агрессор. Не хватает до-
казательной базы. n

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

гороскоп.
Успех в делах 
в целом 
будет со-
путствовать 
вам, если вы 
проявите та-
кое качество, 
как дипло-
матичность. 
конфликтов 
лучше из-
бегать, даже 
прикусив 
губу и на-
ступив себе 
на горло.

гороскоп.
если 
откроется 
перспектива 
в чем-то 
принципи-
ально новом, 
то предпо-
чтительно не 
торопиться 
с принятием 
решений, 
отложить их, 
или подойти 
к данному 
вопросу 
вдумчиво.

гороскоп.
сегодня 
вы можете 
достичь 
хороших 
результатов 
в том, что 
задумаете, 
если подой-
дете к делу 
творчески, с 
выдумкой. В 
этом случае 
результаты 
превзойдут 
ваши ожида-
ния.

гороскоп.
следует воз-
держаться от 
плани-
рования 
каких-либо 
приобрете-
ний. если 
серьезные 
покупки всё 
же необхо-
димы, то не 
принимайте 
окончатель-
ное решение 
самостоя-
тельно.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10, 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 "о. матвей"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

городе
14:05 т/с "думай как 

женщина"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:40 Х/ф "от-

стегните ремни"
17:35 Бел.времечко
19:30 Выступления 

кандидатов в Пре-
зиденты Беларуси

21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
23:50 сфера интересов
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка. на 

краю света".
10:00, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
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"
16:00 "орел и Решка. на 

краю света".
17:00, 23:05 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

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

бы-3"

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 "ну ты и при-

дурок!"
10:05 добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 10"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:45 т/с "отблески"
16:50 культурная столица
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "оборотная 

сторона Вселенной"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "дорога в 

зарахемле"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:25 "тайны мира"

07:15 PRO спорт. новости
07:30, 22:35 теннис. 

турнир ВтА. токио
15:30 Гандбол. лига 

Чемпионов
16:00 селфи
16:15 Хоккей. кХл. 

динамо-минск 
- Югра (Ханты-ман-
сийск)

18:10 Хоккей. Белнефте-
хим - чемпионат 
Беларуси. Хк 
Гомель - Шахтер 
(солигорск)

20:25 Хоккей. Белнефте-
хим - чемпионат 
Беларуси. неман 
(Гродно) - Юность-
минск

00:35 РRO спорт. новости

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30, 
19:30, 01:35 
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 54 %
10:55 мова нанова
11:20 Парадокс, т/с
12:05, 17:35 людскія 

справы
16:40 Генерал клеэбэрг і 

яго жаўнеры, д/ф
18:10 натхненне,
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 нафтаправод за 

плотам, д/ф
00:05 Выбары- 2015 г.

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:30 Х/ф "театр" 1 с.
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 "непри-
думанная жизнь"

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/Жен-

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

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "джуна"
23:25 "на ночь глядя"
00:20 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
07:10, 08:10, 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 "отец 

матвей"
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 "от-

стегните ремни"
17:35 Бел. времечко
19:30 Выступления 

кандидатов в Пре-
зиденты Беларуси

21:00 Панорама
21:40 Актуальное интервью
00:05 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка. на 

краю света".
10:00, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
11:00 "Понять и обезвре-

дить"
11:35 Белорусская кухня
12:20, 17:55 остросю-

жетный детектив 
"случайный 
свидетель"

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

родись красивой"
16:05 "орел и Решка. на 

краю света ".
17:00, 23:05 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

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 "лолита"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Шеф. новая 

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

бы-3"

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 "Божественные 

тайны сестричек 
Я-Я"

10:40 т/с "солдаты 10"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:20 т/с "от-

блески"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "тайна спасения"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "ну ты и при-

дурок!"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
01:05 "секретные терри-

тории"

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

07:30 козел про футбол
08:00 спорт-кадр
08:30 мини-футбол. ква-

лификационный 
турнир Че- 2016 г.

09:50 Хоккей. лига 
Чемпионов.

11:45 Футбол. лига Чем-
пионов УеФА.

13:40 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

14:10 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси.

16:05 Футбол. Чемпионат 
Англии.

18:00 Футбол. на пути к 
Чм- 2018 г.

18:30 Гандбол. лига 
Чемпионов

19:00 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл.
21:55 Футбол. лига евро-

пы УеФА. Виктория 
(Пльзень, Чехия) - 
динамо (минск)

07:00, 08:00, 13:00, 
13:55, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:30 Рэпартэр
10:10, 16:05 два на два
10:45, 16:35 натхненне,
11:00 Балканскі экспрэс. 

малдавія паміж 
светамі

11:55 над нёмнам
12:15 мова нанова
12:35 кулінарныя пада-

рожжы
16:50 ГУлаг, д 3 ф. серыя
17:55 Зоры не спяць
19:00 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 маю права
22:05 54 %
22:25 людскія справы
23:00 Эксперт
23:30 Парадокс, т/с
00:15 студыя "Белсат"

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

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

сене" 2 с.
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 "непри-
думанная жизнь"

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 поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "джуна"
23:05 Х/ф "меня зовут 

Хан"
01:50 ночные новости

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:05 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 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 "отец 

матвей"
12:10, 16:35 "семейные 

мелодрамы-5" 
13:10 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:40 Х/ф "от-

стегните ремни"
17:35 Бел. времечко
19:30 Выступления 

кандидатов в Пре-
зиденты Беларуси

21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
23:50 сфера интересов

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 "орел и Решка. на 

краю света".
10:00, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
11:00 "Понять и обезвре-

дить"
11:35 Белорусская кухня
12:20, 17:55 остросю-

жетный детектив 
"случайный 
свидетель"

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

родись красивой"
16:00 "орел и Решка. на 

краю света ".
17:00, 23:05 "Пин_код".
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 "лолита"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Шеф. новая 

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

бы-3"

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 "смертельное 

оружие"
10:40 т/с "солдаты 10"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 "Пища богов"
14:45, 23:45 т/с "отблески"
16:50 "Центр. регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Вселенная"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:25 д/ф "Вселенная на 

ладони"

07:15, 07:45, 00:40 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:05 Время футбола
08:45 Футбол. ЧА. обзор
09:35 Хоккей. кБ. Полу-

финал. 1 матч. 
Юность минск - 
Шахтер (солигорск)

11:25 Гандбол. SEHA-лига. 
12:55 Футбол. ЧА. Челси - 

Арсенал
14:45 Хоккей. кХл. локо-

мотив (Ярославль) 
- динамо (минск)

16:35 Футбол. ЧА. 
манчестер сити - 
Вест Хэм

18:25 спорт-кадр
18:55 мини-футбол. ква-

лификационный 
турнир Че-2016 г.

20:25 Хоккей. лЧ. 1/16 
финала. 1 матч.

22:20 Гандбол. лЧ. БГк
23:45 европейский по-

керный тур

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

07:25, 13:10 людскія 
справы

10:10, 15:55 Асабісты 
капітал

10:30, 16:15 Зоры не 
спяць

11:00 Яшчэ не 
вечар (Jeszcze nie 
wieczor), драма

16:45 Ратаўнікі, т/с
17:30 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:15 натхненне, д/ф
22:30 Балканскі экспрэс.
23:25 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:30 Х/ф "собака на 

сене" 1 с.
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 "непри-
думанная жизнь"

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

08:50 слово митрополита 
Павла

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

матвей"
11:00, 13:00, 16:00 

"90 с."
11:45, 00:00 Х/ф "Я тебя 

никогда не забуду"
13:40, 15:50 Х/ф "Русалка" 
15:15, 18:40 новости 

региона
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 т/с "след"
23:50 день спорта

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг".
10:35 Анимация для всей 

семьи. "стюарт 
литтл"

12:00 Азбука вкуса
12:35 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

13:10, 17:55 Х/ф "случай-
ный свидетель"

14:10 "Разрушители 
мифов"

15:15 Х/ф "турист"
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"
23:00 "Анатомия дня"
23:40 т/с "Знаки судь-

бы-3"

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 10"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 "такова судьба"
15:30 "дорогая передача"
15:55 "другая страна"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Из чего сделано мясо
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "доля ангелов"
01:10 д/ф "Всем смертям 

назло"

07:00, 07:35, 00:20 PRO 
спорт. новости

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

торпедо-БелАЗ
09:40 овертайм
10:10 Хоккей. кХл. Хк 

сочи - динамо.
12:05 Фристайл.
13:20 Футбол. ЧА. 

саутгемптон - ман-
честер Юнайтед

15:15 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА

15:45 Пляжный волейбол. 
17:55 Гандбол. SEHA-лига. 

БГк им. мешкова 
(Беларусь) - Войво-
дина (сербия)

19:35 Хоккей. кубок 
Беларуси. Полу-
финал. 1 матч.

21:50 Время футбола
22:30 Футбол. ЧА. обзор 

тура
23:25 европейский по-

керный тур

07:00, 10:55 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:15 людскія справы
08:45 два на два
09:20 трэцяга Райху, 

дак. т/с
10:15 Загадкі гісторыі
10:30 Эксперт
11:35 Зона "свабоды"
12:15 невядомая 

Беларусь
12:50 Барзах. між жыц-

цём і смерцю, д/ф
13:50, 14:00, 22:35, 

22:45 "Жалезная 
дама"

15:45 сведкі: майстроўня
16:00 Утрапёныя IV, т/с
16:50 Балканскі экспрэс.
17:45 мова нанова
18:10 над нёмнам
18:30, 19:30, 00:25 

студыя "Белсат"
18:55 людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:00 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 "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 "непри-
думанная жизнь"

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 обратный отсчет". 

"Холодная война 
леонида Рубин-
штейна"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 концерт сосо 

Павлиашвили
00:45 ночные новости

чт
24/09

СР
23/09

Вт
22/09

Пн
21/09

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 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "джуна"
23:05 Х/ф "ликвидатор"
00:45 ночные новости
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гороскоп.
В ситуации 
изменить 
свое мнение 
под влияни-
ем кого-то из 
окружающих 
или нет, 
предпочитай-
те остаться 
при своих 
взглядах. 
но лучше об 
этом никому 
не сообщать: 
молчание – 
золото.

гороскоп.
не торопи-
тесь действо-
вать, высока 
вероятность, 
что проясне-
ние мнимое. 
В делах вас 
ожидает 
успех, если 
вы не будете 
давать волю 
эмоциям 
и станете 
руковод-
ствоваться 
логикой.

гороскоп.
В этот день 
лучше не 
погружаться 
в одно дело 
целиком. 
Занимаясь 
разными 
делами 
параллельно, 
вы во всех 
добьетесь 
прогресса, 
особенно 
это касается 
отношений в 
семье.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 Экономика
08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "матвей"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
14:05 т/с "думай как 

женщина"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:30 Х/ф "от-

стегните ремни"
17:40, 21:40 сделано в 

Беларуси
18:00 "Terra incognita"
19:30 Выступления 

кандидатов в Пре-
зиденты Беларуси

21:00 Панорама
22:00 Х/ф "кармен"
00:15 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:00 "орел и 

Решка. на краю 
света".

10:05 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

11:00 "Понять и обезвре-
дить"

11:35 копейка в копейку
12:15, 17:45 Х/ф "случай-

ный свидетель"
13:20 т/с "кости"
14:10 т/с "не родись 

красивой"
17:00, 23:45 "Пин_код".
18:45 Х/ф "Человек-па-

ук 2"
21:10 "Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая".

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:35 Репортер
01:15 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"
22:55 т/с "Знаки судь-

бы-3"
00:35 "Шеф. Послесло-

вие"
01:00 "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 "дорога в 

зарахемле"
10:10 дальние родственники
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 "отблески"
16:50 "Здравствуйте, 

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

робности"
20:15 Х/ф "один день"
22:10 "смотреть всем!"
00:25 Покер-дуэль
01:10 Х/ф "суини тодд, 

демон-парикмахер 
с флит-стрит"

06:05, 15:30, 00:15 
теннис. турнир ВтА. 
токио. 1/4 финала

07:45, 00:10 PRO спорт. 
новости

08:00 теннис. турнир ВтА. 
токио. 1/4 финала

12:00 Хоккей. Белнефте-
хим - чемпионат 
Беларуси. неман 
(Гродно) - Юность-
минск

13:00 Плавание. кубок 
мира. Гонконг

17:25 Футбол. Фк минск - 
БАтЭ (Борисов)

19:20 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо-минск 
- Автомобилист 
екатеринбург

21:50 Фактор силы
22:20 Пит-стоп
22:50 мир английской 

премьер-лиги
23:15 европейский по-

керный тур

07:00, 09:30, 12:40, 
15:15, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:10 Выбары- 
2015 г.

10:10, 15:55 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:05 нафтаправод за 

плотам, д/ф
16:25 ГУлаг, д 4 ф. серыя
17:25 невядомая 

Беларусь
18:05 54 %
19:00 маю права
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 Урокі расейскай, 

д/ф, рэж. Андрэй 
някрасаў і Вольга 
конская, 2009 г. 
Расея

00:15 Цырульніца, м/ф
02:05 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:30 Х/ф "театр" 2 с.
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 "Петросян-шоу"
23:10 "Петросян-шоу". 

Продолжение
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 "Папаши-2"
18:20 "Жди меня. 

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

монако"
23:00 Что? Где? когда?
00:10 "легенды Live"
00:50 концерт димы 

Билана
02:00 ночные новости

07:10 Існасць
07:35 Х/ф "кармен"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:40, 23:20 т/с "два 

отца и два сына"
10:45 "50 рецептов 

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

шоу
12:50 "Terra incognita". 

Беларусь неиз-
вестная

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

ные мелодрамы-5"
15:15 новости региона
15:30 Х/ф "Примета на 

счастье"
17:30 Х/ф "Я не смогу 

тебя забыть" 1, 
2 с.

21:00 Панорама
21:35 Х/ф "соседи по 

разводу"
00:20 день спорта

07:00 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:30 научное шоу 
профессора от-
крывашкина

07:55 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:00 Азбука вкуса
10:35, 21:05 телебарометр
10:40 "Битва экстрасенсов"
13:00 копейка в копейку
13:35 Вот это да!
14:10 т/с "счастливы 

вместе"
15:50 "стюарт литтл 2"
17:15 "орел и Решка. 

Шопинг".
18:10 Х/ф "Плохие парни 

2"
21:10 Х/ф "После нашей 

эры"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:10 Хочу в телевизор!
23:15 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

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

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:50 "Врачебные тайны 
плюс"

09:25 "дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "кулинарный по-

единок"
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. Бело-

ва". Информацион-
ное шоу

23:00 Х/ф "след тигра"
00:40 "как на духу"

06:30 Х/ф "один день"
08:15 "тайны мира с 

Анной Чапман"
09:10 "секретные терри-

тории"
10:10 д/ф "Жадность"
11:00 "минск и минчане"
11:40 т/с "солдаты 5"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 23:45 Х/ф 

"Артист"
15:30 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт михаила 

Задорнова
17:25 Х/ф "смертельное 

оружие - 2"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "напролом"
21:55 д/ф "Анатомия 

чудес"
01:30 "москва. день и 

ночь"

06:05, 08:00 теннис. 
турнир ВтА. токио.
Полуфинал

07:45, 01:35 PRO спорт.
10:05 Хоккей. кХл.
11:55 Фактор силы
12:25 мир английской 

премьер-лиги
12:55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси.
15:10 селфи
15:25 Футбол. лига Чем-

пионов УеФА
15:55 Гандбол. лига 

Чемпионов.
17:35 Плавание. кубок 

мира. Гонконг
18:55 Волейбол. Че. Жен-

щины. Хорватия 
- Беларусь

20:55 Футбол. ЧА. нью-
касл - Челси

22:50 Футбол. ЧА. тоттен-
хэм - манчестер 
сити

00:40 европейский по-
керный тур

07:00 "комната смеха"
07:40 Х/ф "счастье есть"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:00 "Это моя мама"
12:45, 14:15 Х/ф "когда 

деревья были 
большими"

14:45 Х/ф "мама, я 
женюсь"

16:15 Х/ф "еще люблю, 
еще надеюсь…"

17:40 "субботний вечер"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "некрасивая 

любовь"
22:30 Х/ф "Исцеление"

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 "Идеальный 

ремонт"
12:10 "Умницы и 

умники"
13:05 т/с "лист ожида-

ния"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 Х/ф "королева 

бензоколонки"
17:40 "точь-в-точь"
21:05 концерт "мы вме-

сте. могилевская 
область"

23:20 "сегодня вечером"

07:15 Х/ф "соседи по 
разводу"

08:50 слово митрополита 
Павла

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40, 01:05 т/с "как 
выйти замуж за 
миллионера-2"

10:45 "50 рецептов первого"
11:20 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 "Это моя собака"
17:20 Х/ф "два ивана"
21:00 Главный эфир
22:15 клуб редакторов
22:55 навіны надвор’я
23:15 Х/ф "Примета на 

счастье"

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

08:45 Хочу в телевизор!
08:50 т/с "счастливы 

вместе"
10:35 Я хочу это увидеть!
11:15, 20:05 телебаро-

метр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:05 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:10 Х/ф "Плохие парни 

2"
16:45 Х/ф "Человек-па-

ук 2"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "метод фрей-

да" 1, 2 с.
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:20 Х/ф "Призраки" 

1 с.
00:25 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".

06:35 т/с "Афромосквич"
07:25 "добро пожало-

ваться"
07:45, 16:50 "Автопано-

рама"
08:15 Х/ф "смертельное 

оружие - 2"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 "культурная столи-

ца". Брест
12:10 "дорогая передача"
12:30 т/с "солдаты 5"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:25 Х/ф "Игра в 

четыре руки"
15:35 "Водить по-русски"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "джейн Эйр"
22:30 "Званый ужин". 

самые яркие 
недели

02:15 "москва. день и 
ночь"

06:05, 14:00, 22:45 тен-
нис. турнир ВтА. 
токио. Финал

08:00, 00:40 PRO спорт. 
новости

08:15 Плавание. кубок 
мира. Гонконг

10:05 Волейбол. Че. Жен-
щины. Хорватия 
- Беларусь

12:05 Гандбол. лига 
чемпионов. татран 
(словакия) - БГк 
им. мешкова 
(Беларусь)

13:35 овертайм
15:55 Волейбол. Че. 

Женщины. Россия 
Беларусь

17:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Уотфорд - 
кристал Пэлас

20:00 смешанные 
единоборства. Чем-
пионат Беларуси

22:05 Хоккей для всех

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:50, 11:05 мультфільмы
08:30 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:30 Беларусы ў Польшчы
09:45 два на два
10:20 Рэпартэр
10:50 Загадкі гісторыі
12:20 мова нанова
12:40 54 %
13:05 Рамантычны 

канцэрт
14:40 Відзьмо-невідзьмо
15:10 Зона "свабоды"
15:45 Форум (ток-шоу)
16:30 лютэр, м/ф
19:00 невядомая Беларусь
19:45 сведкі: Паддашак
20:00 Эксперт
20:25 Банда, д/ф, 2014 г. 

Беларусь
21:25 "Анегін"
21:40 Анегін, м/ф
23:25 Утрапёныя IV, т/с
00:15 кітай і рэальнасць, 

д/ф

07:00 Х/ф "Ха"
07:45 Х/ф "Исцеление"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:35 "Утренняя почта"
13:15 "комната смеха"
14:15 Большой празднич-

ный концерт
16:00 Х/ф "Жди меня, 

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

исходит"
22:30 Х/ф "самое 

главное"
00:15 "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"
12:25 "1812"
14:30 "теория заговора"
15:30, 16:20 т/с "есенин"
16:15 новости спорта
20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:20 Х/ф "отпетые 

мошенники"

ВС
27/09

Пт
25/09

СБ
26/09

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, 01:45 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
10:05 мультфільмы
11:15 два на два
11:45 Асабісты капітал
12:05 натхненне,
12:20 Цырульніца, м/ф
14:05, 01:55 Прасвет
14:40 Урокі расейскай, д/ф
16:35 Рэпартэр
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:15 Утрапёныя IV, т/с
18:00 Ратаўнікі, т/с
18:50 Загадкі гісторыі
20:00 Зона "свабоды"
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 невядомая Беларусь
22:40 лютэр, м/ф
00:40 Відзьмо-невідзьмо
01:10 Зоры не спяць
02:35 Урокі расейскай, 

д/ф

ПРизРаКи
два друга, подростки Пол и мак, не 
слишком популярны в своей школе. но 
все разом меняется, когда однажды 
друзья оказываются в стоящем на 
окраине города заброшенном супер-
маркете. Полу пришлось пережить 
такое, что полностью переворачивает 
всю его жизнь – он обнаруживает в 
себе способность видеть призраков! с 
этого момента жизнь парня кардиналь-
но меняется.

ВоСКРЕСЕньЕ
БЕлаРуСь-2
23:20

ДжЕйн эйР
Викторианская Англия. сирота джейн 
Эйр получает место гувернантки в 
вотчине Эдварда Ферфакса Рочесте-
ра. он редко наведывается в родные 
края, а в его отсутствие джейн долж-
на присматривать за воспитанницей 
аристократа. И вот однажды Рочестер 
возвращается. так начинается одна 
из самых известных романтических 
историй в европейской литературе и 
мировом кино…

ВоСКРЕСЕньЕ
СтВ
20:25

Суини тоДД, ДЕмон-
ПаРиКмаХЕР С флит-
СтРит
Жил-был в лондоне молодой и наи-
вный брадобрей Бенджамин Баркер. 
он был женат на прелестной женщине 
по имени люси. на его беду, прелесть 
жены также оценил сластолюбивый 
судья терпин и отправил Бенджамина 
Баркера на пожизненную каторгу. 
Баркер бежал и составил изощренный 
план расправы над обидчиком.

Пятница
СтВ
01:10

ПоСлЕ нашЕй эРы
В 2060 году человечество было вы-
нуждено совершить массовое бегство 
с Земли и отправиться в долгое 
путешествие в поисках нового дома. 
легендарный генерал сайфер Рейдж 
возвращается с очередного боевого 
задания в семью. Во время астеро-
идной бури летательный аппарат 
с папой и сыном на борту терпит 
крушение, падая на незнакомую и 
опасную Землю...

СуББота
БЕлаРуСь-2
21:10

лиКВиДатоР
Полицейский Фрэнк кастл (дольф 
лундгрен) с трудом пережил гибель 
семьи. теперь он стал судьей и пала-
чом: 125 гангстеров за 5 лет, которых 
он разыскал и приговорил к смерти. 
его невозможно остановить. но у него 
слишком много врагов.

ВтоРниК
онт
23:05

КаРмЕн
он – примерный сотрудник милиции, 
честный и исполнительный. она – за-
ключенная. судьба свела их вместе: 
сергей получил приказ отконвоиро-
вать одну из заключенных на работы. 
молодой человек не мог даже пред-
положить, какое сильное впечатле-
ние произведет на него эта женщина. 
кармен настолько вскружила ему 
голову, что добропорядочный пред-
ставитель власти помог ей бежать...

Пятница
БЕлаРуСь-1
22:00
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НароДНый КалЕНДарь

ПоЗДраВлЯЕМ НоВороЖДЕННых!

сКорБИМ...

17 сЕНтЯБрЯ. В этот день наши предки на заре 
ходили слушать последние голоса птиц, улетаю-
щих на юг. И следили за воронами: если вороны 
садятся головами в разные стороны – день будет 
безветренным, а если в одну, да как можно ближе 
к стволу дерева – надо ждать ветра.

18 сЕНтЯБрЯ.  Погоду в этот день наши предки 
определяли по рябине: если в лесу ее много – 
осень будет дождливая, а мало – сухая. Если ли-
стья на рябине пожелтели рано, осень будет ран-
няя и ранняя холодная зима.

19 сЕНтЯБрЯ. Начинаются Михайловские замо-
розки по утрам: "Михаил заморозком землю при-
хватил". В старину наши предки зиму определяли 
по осиновым листьям: если они ложатся лицом 
вверх – к студеной зиме, изнанкой кверху – зима 
будет теплой, а если и так и сяк – то зима умерен-
ная будет.

20 сЕНтЯБрЯ. В этот день определяли предсто-
ящую зиму: если на луковице много "одежки" 
– быть зиме холодной. Для этого дня характерны 
моросящие дожди. Наши предки следили за ело-
выми шишками: если они выросли низко – быть 
ранним морозам, а если наверху – настоящие хо-
лода в конце зимы следует ждать.

21 сЕНтЯБрЯ. Наши предки приметили, если в этот 
день погода хорошая, то и осень будет хорошая. 
Следили также за животными: если после Малой 
Пречистой животное стремится на пастбище рано, 
то и зима будет ранняя.

22 сЕНтЯБрЯ. В этот день наступает и астрономи-
ческое начало осени. Наши предки в этот день на-
блюдали за паутиной: если она была длинной, то 
осень будет ясной и снег нескоро выпадет.

23 сЕНтЯБрЯ. О погоде в этот день судили по 
рябине. Если рябины в лесу много – осень будет 
дождливой, если же мало – сухой. Много ягод на 
рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заго-
тавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие 
холода лечить простудные заболевания.

Источник: sinoptik.ua

гоРКи
 fИван Авдашкин
 fМаксим Астапенко
 fМария Дубровская
 fМария Луговинова
 fВарвара Кивуля
 fСтепан Новиков

 fДмитрий Беззубенко
 fВасилиса Плевко
 fПолина Пилипович

мСтиСлаВль
 fЯна Яшина
 fМирослава Почуйко

гоРКи
 f Богуславская Евдокия Филипповна, 1930 г.

 fПрохоренкова Нина Алексеевна, 1934 г.

 fИванов Николай Степанович, 1947 г.

мСтиСлаВль
 f Кнороз Виктор Николаевич, 1957 г.

 f тараченко Руслан Александрович, 1979 г.

 fПартусов Виктор Александрович, 1974 г.

 f Криницын Владимир Тимофеевич, 1925 г.

 f Войтенкова Мария Захаровна, 1935 г.

 f тарабарова Левутина Александровна, 1932 г.

Чемпионат. Так сыграли Горки против Горок

гоРКи
 fЮлия Лукутина и Дмитрий Рыняк
 fНаталия Орловская и Александр Курчевский
 f Екатерина Козловская и Александр Царев
 fИрина Белкина и Роман Потемкин

 
мСтиСлаВль

 fКристина Зубарева и Игорь Лазаревич

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

БольшЕ фото
horki.inFo

ФК "Горки" 13 сентября 
обыграл вторую горец-
кую команду ФК "Ми-
раж" со счетом 1:0. Матч 
18 тура чемпионата об-
ласти по футболу про-
ходил дома. Предыду-
щая такая встреча двух 
местных дружин закон-
чилась аналогично. n
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оБъЯВлЕНИЯ

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

ДВойная игРа

 fсШа
 f боевик, триллер

Картежник оказывается втя-
нутым в мир денег и власти, 
но он быстро понимает, что 
является лишь частью чужого 
плана, и что все это может 
стоить ему жизни.

ПроДаМ

ДлЯ ДЕтЕй

 f Детскую коляску джип транс-
формер, цвет универсальный, в 
отличном состоянии, в комплекте 
переноска для малыша, сумка для 
мамы, дождевик,  москитная сет-
ка. тел. 8-033-627-78-03, 8-029-
108-33-29.

ПроДУКты

 f Крупный картофель. тел. 
5-49-93, 8-025-650-12-16 лайф.

 f Крупный картофель. тел. 75-
083, 8-044-736-56-62.

 f Картофель крупный и семен-
ной. тел. 543-50.

 f Помидоры по 7 тыс. руб. за 
1 кг. тел. 8-029-789-18-97 мтс.

 f Картофель крупный и семен-
ной. тел. 575-91, 8-033-615-39-
87.

 f Картофель крупный с достав-
кой. тел. 8-029-364-68-46, 8-029-
605-11-38.

 f ячмень, пшеницу, крупный 
картофель. тел. 70-891, 8-033-
38-11-300.

 f Картофель крупный и мелкий, 
звонить в любое время. тел: 5 14 
42.

 fмед, пчелы с ульями, индюков, 
кровать 2-спальную, труба асбесто-
цементная. тел. 52-179, 20-419, 
8-033-393-75-50 мтс.

 f Домашнее соленое сало, 70 
тысяч за 1 кг. тел. 8-029-68-32-
597 Вел.

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

КУПлЮ

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

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

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

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

 f озимую пшеницу срочно. тел. 
8-029-849-25-70 мтс, 47-6-13.

 f авто для себя, иномарку, надоев-
шую вам, в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для 
вас дорого, звонить в любое время, 
лодку алюминиевую, либо из сте-
кловолокна, ПВХ не предлагать. тел. 
8-029-687-87-09, 8-029-241-38-88.

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

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-комнатную квартиру в р-не 
Академии, желательно студентам. 
тел. 8-029-241-79-82.

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

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.

трЕБУЕтсЯ

 f нуждаюсь в услугах мастера 
по очистке дымохода  газового 
котла. тел. 5-04-06.

МЕНЯЮ

 f ячмень на крупный картофель.  
тел. 8-029-743-25-04, 5-44-50

раЗНоЕ

 f отдам котят в хорошие руки, к 
туалету приучены, окрас черный. 
тел. 541-38 после 19:00, 8-029-
148-74-38.

 f отдам домашних котят в хоро-
шие руки, приучены к лотку, пита-
ние как у взрослой кошки, сделана 
профилактика от блох и глистов. 
тел. 707-26, 8-029-618-39-20 Вел.

ПуБлиКуйтЕ оБъяВлЕния По номЕРу 166 
В СЕнтяБРЕ 

В газЕтЕ "узгоРаК" и они аВтоматичЕСКи 
ПоПаДут на Сайт horki.inFo

афиша КинотЕатРа «КРыница» 
(суббота, воскресенье)

11:00 Кино детям

13:00 "Видения" в 2D

15:00 и 17:00 "Двойная игра" в 2D

19:00 "Видения" в 2D

21:00 "Двойная игра" в 2D

Права человека. Представители оппозиции напомнили гражданам о праве 
самостоятельно решать, участвовать в голосовании или нет
Алексей алЕКСанДРоВ
БелаПАн 

Представители ряда оп-
позиционных структур 14 
сентября приняли заявле-
ние о своем неучастии в 
"избирательном фарсе", со-
общает пресс-служба Объ-
единенной гражданской 
партии.

Авторы заявления кон-
статируют, что в Беларуси 
нет честных и справедли-
вых выборов, потому как 
государство ограничива-
ет возможности политиче-
ской деятельности граж-
дан, основные СМИ, в том 
числе телевидение, моно-
полизированы государ-
ством и стали "инструмен-
том пропаганды в пользу 

одного человека".
Кроме того, в заявлении 

говорится о том, что изби-
рательные комиссии фор-
мируются исключительно 
из лояльных к действую-
щей власти граждан (чле-
нов оппозиционных пар-
тий в них менее одного 
процента), и это дает ос-
нования утверждать, что 
в очередной раз не будет 
осуществляться реальный 
подсчет голосов избирате-
лей, а у избирателей не бу-
дет возможности видеть 
процесс подсчета бюлле-
теней.

По мнению авторов за-
явления, "зависимых от 
власти граждан заставят 
участвовать в досрочном 
голосовании, проконтро-

лировать которое невоз-
можно, а результаты его 
всегда – почти 100% в 
пользу провластных кан-
дидатов".

Также в документе кон-
статируется, что в 2015 го-
ду не произошло позитив-
ных изменений ни в изби-
рательном законодатель-
стве, ни в правоприме-
нительной практике, все 
меньше людей принима-
ют участие в выборах в ка-
честве кандидатов "из-за 
осознания невозможности 
победы в кампаниях, ко-
торые являются не выбо-
рами, а имитацией", а ко-
личество голосующих со-
кращается, поскольку лю-
ди "считают это бессмыс-
ленным".

"Мы заявляем о своем 
неучастии в избиратель-
ном фарсе и напоминаем 
гражданам Беларуси об их 
праве, закрепленном в ста-
тье 65 Конституции Респу-
блики Беларусь, лично ре-
шать, участвовать им в го-
лосовании или нет", – ска-
зано в заявлении.

Кроме того, авторы тек-
ста требуют проведения 
в Беларуси свободных и 
честных выборов по стан-
дартам ОБСЕ, которые вос-
становят доверие людей 
к государству, "выведут 
страну из экономического 
и политического тупика 
и создадут возможность 
для цивилизованного де-
мократического развития".

"Мы заявляем, что бу-

дем делать все от нас зави-
сящее, чтобы вернуть ува-
жение к людям и вернуть 
им право выбора", – отме-
чается в тексте.

Заявление принято по 
итогам круглого стола "Из-
бирательная кампания – 
2015: оценки и выводы", 
который состоялся 10 сен-
тября в офисе Объединен-
ной гражданской партии. 
Свои подписи под ним по-
ставили поэт и лидер соз-
даваемого движения "За 
государственность и не-
зависимость Беларуси" 
Владимир Некляев, пред-
седатель ОГП Анатолий 
Лебедько, экс-кандидат в 
президенты Николай Стат-
кевич, председатель Бело-
русской социал-демокра-

тической партии (Грама-
да) Ирина Вештард, глава 
оргкомитета по созданию 
белорусской женской пар-
тии "Надзея" Елена Ясько-
ва, зампредседателя ОГП 
Лев Марголин, зампредсе-
дателя оргкомитета по соз-
данию Белорусской соци-
ал-демократической пар-
тии (Народная грамада) 
Алесь Арестович, сопред-
седатель оргкомитета по 
созданию партии "Бело-
русская христианская де-
мократия" Виталий Рыма-
шевский, член политсове-
та ОГП Виктор Корнеенко 
и общественный активист 
Вацлав Орешко.

Заявление является от-
крытым для подписания 
всеми желающим. n

Агітацыя. У Лукашэнкі – "мы", у Караткевіч – 
"будзе", а ў Гайдукевіча – "Гайдукевіч"
Ягор маРціноВіч, nn.by

Свае перадвыбарныя пра-
грамы ўжо апублікавалі 
кандыдаты ў прэзідэнты 
Таццяна Караткевіч, Сяр-
гей Гайдукевіч і Аляк-
сандр Лукашэнка. Пра-
грама Мікалая Улаховіча 
пакуль атсутнічае ў элек-
тронным выглядзе.

NN.BY пра-аналізавала 
існуючыя праграмы на 

частотнасць. Якія словы 
былі ў гэтых дакументах 
самымі папулярнымі?

У Сяргея Гайдукевіча 
найчасцей сустракаецца 
слова… "Гайдукевіч".

В і д а ц ь ,  н е й к і я 
паліттэхнолагі параілі 
штабу пачынаць кож-
ны абзац з прозвішча 
па л іт ы ка .  У выні к у 
"Гайдукевіч" сустракаец-
ца 37 разоў.

Далей па папулярнасці 
ідуць "краіна" (21 раз) 
і "Беларусь / беларус /
беларускі" (20 разоў). 
Іншыя словы ўзгадваюцца 
радзей за 10 разоў.

У Таццяны Караткевіч 
пералічваюцца запла-
наваныя рэформы, таму 
слова "будзе" згадваецца 
32 разы.

На другім месцы "Бела-
русь / беларус / беларускі" 

– 28 разоў. 
Далей з вялікім адры-

вам ідуць "забяспечваць" 
(16 разоў), "развіццё" (15 
разоў), "павінен" (14 разоў), 
"грамадзянскі" і "сацыяль-
ны" (па 13 пазоў).

Нарэшце, у Аляксандра 
Лукашэнкі пераважае сло-
вы "мы / нас / нам" (53 ра-
зы). Толькі пасля гэтага 
ідуць "Беларусь / беларус 
/ беларускі" (27 разоў). n

 fПродолжение.
 fНачало на с.2.

Самыми злостными не-
плательщиками по ито-
гам января-июля этого 
года стали жители Мин-
ска, за которыми значит-
ся 219,5 миллиарда рублей 
проблемной задолженно-
сти по кредитам. Самыми 
дисциплинированными 
заемщиками можно счи-
тать жителей Минской 
области –41,3 миллиарда 
рублей "просрочки". Это 

единственный регион, в 
котором за месяц задол-
женность сократилась.

Напомним, ранее Ми-
нистерство юстиции Бела-
руси выступило с инициа-
тивой ввести для физлиц 
уголовную ответствен-
ность за уклонение от по-
гашения кредиторской за-
долженности. Сейчас это 
наказание предусмотрено 
только для ипэшников и 
юрлиц. Чтобы применять 
эту меру наказания и для 
физлиц, Минюст предла-

гает внести поправки в 242 
статью Уголовного кодекса 
"Уклонение от погашения 
кредиторской задолженно-
сти". Кроме того, белорусам 
с просроченными плате-
жами по кредитам пред-
лагается отключать интер-
нет и мобильную связь.

На 1 августа белорусы 
взяли банковских креди-
тов на 65,1 триллиона ру-
блей. За месяц эта сумма 
увеличилась на 400 мил-
лиардов рублей. В пересче-
те на каждого жителя Бе-

ларуси приходится по 6,9 
миллиона рублей долгов 
перед банками.

Физлица разместили в 
банках депозиты на 1 ав-
густа на общую сумму в 
174,2 триллиона рублей. 
При этом в рублях белору-
сы разместили только 49,7 
триллиона, остальную 
сумму – в валюте. Приме-
чательно, что во всех реги-
онах за месяц общая сум-
ма вкладов сократилась. 
Этот показатель увели-
чился только в Минске. n

злостных неплательщиков  
по кредитам становится 
больше: елорусы задолжали 
банкам 548 миллиардов
Ситуация. На 1 августа белорусы взяли банковских кредитов на 
65,1 триллиона рублей. 
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Бесплатно принимаем 
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кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
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63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наКлаД 1520 аСоБніКаў.
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АвтозАпчАсти 
в нАличии 
и под зАкАз

г.Горки, ул. тимирязева, 22А

тел.: 80447856654
ИП мирончиков м.И., Унн 790979760

(возле "Евроопта" в р-не строителей)

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

Консультация 
Замер 

ДоставКа 
установКа 

выеЗД по району!

ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519

 f откос
 f установка
 f доставка
 f подоконник
 f отлив
 fмаскитная сетка
 f гарантийное  

обслуживание

о
т 
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и
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л
ей

тел.: 8 (029) 299-88-88 (МтС)

2.320.000 3.240.000

3.380.000

 fМассив сосны 
 fМассив ольхи
 fМассив (Виллейка)
 fМДФ
 f Экошпон
 fПВХ
 fЛаминатин

при заказе более двух изделий – Скидки

" " "

" " "

акции!

ПроДаМ

НЕДВИЖИМость

 f Дом деревянный, 6х10, ул. Пого-
динская, участок 13 соток. тел. 8-044-
544-73-85, 8-029-355-68-06.

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

 f 3-комнатную квартиру в деревне 
каменка. тел. 8-029-840-94-30.

 f Дом в деревне козлы. тел. 8-033-
645-87-95.

 fДеревянный 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.

 fжилой дом по ул. могилевской, 
газовое отопление, вода, канализа-
ция, телефон, общ. 70 м кв, жилая 
50 м кв, участок 9 соток, гараж, баня, 
сарай. тел. 5-65-90, 8-029-308-4-380 
Вел.

 f Коттедж с земельным участком 
14 соток в г.Горки, центральные вода, 
канализация, отопление. Цена дого-
ворная. тел. +37529-655-05-43.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, 13, на 4-ом этаже пяти-
этажного дома, площадь  64,2 м2 , в 
хорошем состоянии. торг, рассмотрим 
варианты. тел.  8-029 -116 -50 -67 
Вел.

 f 3-комнатную квартиру р-н  стро-
ителей, большая кухня, лоджия, в 
хорощем состоянии. тел. 8-029 -387 
-68 -65 Вел.

 f 3-комн. квартиру, строителей, 4/5. 
Разумный торг, рассмотрим варианты 
обмена на район академии. тел. 8-029 
-109 -21 -18 Вел.

 f Кирпичный дом, есть газ, вода, 
пластиковые окна. Цена договорная. 
тел: 8029 245 52 90.

 f Срочно продаю большую 2-х ком-
натную квартиру в 10-ти км. от г. Гор-
ки (пос. старинка), не дорого. Имеется 
гараж, земельный участок. тел: 8044 
734 21 26.

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

33-51 Вел.

тЕхНИКа

 f новая газовая плита в упаковке, 
призводства Гомель, на гарантии. тел. 
8-044-561-33-73 Вел, 8-029-842-53-
05 мтс.

 f Стиральную машину автомат Вят-
ка, в хорошем состоянии, 1 млн руб. 
тел. 8-029-648-41-02.

 f Станок деревообрабатывающий бы-
товой много операционный1.7- 2.4квт. 
220 Вольт. станок деревообрабатыва-
ющий фрезерный и токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт.Электро Плуг-
лебёдка для обработки почвы.220В.
Измельчитель кормов бытовой 220В.
качели садовые на 3 места мягкие. 
тел. 80445180250.

 f аппарат нагревательный Пк-16 
фирмы "Фалько-Веккель 1", для обо-
грева любых помещений, парников, а 
также приготовления пищи. тел: 8044 
757 05 34.

 f газовый котел одноконтурный, 17 
кВт. тел. 578-78.

 f Холодильник минск Атлант, 
морозильная камера в нерабочем 
состоянии, все б/у, детский плед для 
мальчика, синего цвета, новый, торг, 

костюм мужской, производство Поль-
ша, новый, размер 52, цвет серый. тел. 
8-029-524-03-45.

аВто И ЗаПЧастИ

 f опель омега, 88 года выпуска, 2.3 
дизель, литые диски на 15, фаркоп, 
люк, цена договорная. тел. 8-029-237-
96-09.

 fфорд мондео, 1.8 дизель, 95 г. 
в., можно по запчастям. тел. 8-029-
241-79-82.

 f трактор мтЗ, прицепное к нему, 
автомобиль Пежо 406, 2001 г.в., ди-
зель, цена договорная. тел. 8-029-706-
30-29, 8-029-102-61-37.

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

 f Рено симбол 2003 г.в., 1,4 газ-
бензин, сигнализация, ц/з, л/д, ноут-
бук Фуджицу Ан 531, производство 
Германия, 3 млн 500 тыс., торг. тел. 
8-029-555-13-34, 8-025-93-68-045.

 f трактор ЮмЗ, плуг, окучник, теле-
жку. тел. 8-029-74-22-309 мтс.

 f новая зимняя резина, 4 шт. 
ROADSTONE (Южная  корея ) , 
205х55хR16, 4 млн. тел. 8-029-314-
08-28 Вел, 8-044-741-23-66 Вел.

 f Всесезонная резина б/у, 4 шт. 

BARUM POLARIS 205 х 55 х кR16, 
остаток протектора 30-40 процентов, 
1. 5 млн.руб. тел. 8-029-314-08-28 
Вел, 8-044-741-23-66 Вел.

 f Диски литые, 4 шт. R16, разбол-
товка 5х108, диаметр ступицы 65.1 
мм, отличное состояние, 3 млн 580 
тыс. руб. тел. 8-029-314-08-28 Вел, 
8-044-741-23-66 Вел.

 f Диски литые, 4 шт., R17, разбол-
товка 5х120, диаметр ступицы 72.6 
мм, отличное состояние, стояли на 
БмВ Х5 е53, 6 млн. руб. тел. 8-029-
314-08-28 Вел, 8-044-741-23-66 Вел.

 f легковой автомобиль Пежо 405, 
1988 г.в., недорого. тел. 5-47-57.

 f запчасти для Фольксваген джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача), моторчик к дворникам, сиде-
нья, бампер задний, тросики, стекла: 
заднее, дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, стеклоподъ-
емники задней двери, трамплер, 
коммутатор, динамики, поворотники, 
патрубки радиатора, "юбка", капот, 
компрессор центрального замка, по-
луоси, ручник,бачок омывателя, зв. 
сигнал, зеркало салона, подушки двига-
теля и коробки, электропроводка. тел. 
8-029-183-21-41.

 f Самодельный трактор, новую вы-
тяжку, моечный шкаф с мойкой, окно 

пластиковое, двери, газовую плиту б.у. 
тел: 7 90 58.

ЖИВотНыЕ И ПтИЦа

 f Породистые кролики, привитые, 
250 тыс. самка, 300 тыс. самец. тел. 
8-029-749-37-20 мтс.

 f Поросят. тел. 8-029-973-79-59 Вел.
 f Вьетнамских травоядных поросят, 

гусей крупной породы. тел. 8-033-63-
72-450, 5-69-95.

 f Поросенка живым весом на мясо, 
зерно: ячмень и овес. тел. 8-033-694-
46-61 мтс.

 f овцы, овцематки и овцы на мясо, 
индюки, 2 месячные по 100 тыс., 
4-месячных по 150 тыс. тел. 356-12, 
8-029-842-46-79 мтс.

 f Поросят со своего подворья. тел. 
8-029-747-53-27 мтс, 501-91.

 f Котных овец, ягнят,  баранину. тел. 
8-029-743-25-04, 5-44-50.

 f Коза 2 кода, козел 2 года, козлик 8 
месяцев, оптом 2 млн бел рублей. тел. 
8-029-363-21-73 Вел.

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

 f Кур несушек и трактор т40. тел. 
8-029-845-25-19 мтс, 8-033-319-66-
53 мтс.

МЕБЕль

 f Стенку, б/у, из четырех секций, в 
хорошем состоянии. тел. 8-033-319-
38-32.

 f Стенку б/у, 4-секционная. тел. 
8-029-242-71-51.

 f Срочно спальню (2-спальная кро-

вать, прикроватные 2 тумбочки, комод, 
шкаф),  в хорошем состоянии.  тел. 
571-01, 8-029-39-48-191.

ДрУГоЕ

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

 f аквариум 80 литров со всем обо-
рудованием, 1 млн 500 тыс. руб., авто-
магнитолу Вистори, выход под флешку 
и радио + антенна в подарок, 350 тыс. 
руб. тел. 8-029-543-14-45.

 f гармошка любительская, баян 
Этюд, аккордеон Вальтмастер 3/4 , ве-
лосипед мужской, все б/у. тел. 8-029-
937-96-45, 5-05-06.

 f умывальник керамин, новый, 46 
см, 200 тыс. руб., водонагреватель 
Аристон, 80 литров, 400 тыс. руб., 
прихожая, немного б/у, 1 млн руб. тел. 
8-029-376-35-79.

ДРиБин
 f Продам овцу с ягнятами, козла, 

подтелка. тел. 252-11 (дрибин), 8-029-
248-61-98 мтс.

мСтиСлаВль
 f Продам поросят. тел. 8-029-615-

98-62 Вел.
 f Продам поросят. тел. 8-029-989-

39-11 Вел.
 f Продам баранину. тел. 8-044-47-

343-48.


