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УзГорак
Голос НароДа

На этой неделе мы спраши-
вали: можно ли повлиять на 
представителей горецких 
коммунальных служб таким 
образом, чтобы они все на-
чатые работы доводили до 
конца?

александр 
Петрович, 
житель ули-
цы Герцена:

Я должен 
сказать, что 
работой 

местных коммунальщиков 
очень доволен. Канализацию 
в этом году нам сделали, все 
вовремя, как надо. Централь-
ный ствол прокладывала 
организация "Прометей". 
Позавчера проверяли, кто 
подключился самовольно. 
А так, у тех, кто оплатил все 
расходы, канализация уже 
работает. Теперь все в доме, 
очень удобно. Газ нам тоже 
подвели. Все хорошо, без 
претензий.

станислав 
Михайло-
вич, житель 
улицы Ман-
дрикова:

Канали-
зацию нам 

провели в прошлом или в 
запрошлом году. Мы ей поль-
зуемся, работает нормально. 
В нашем районе на соседней 
улице что-то копают, возмож-
но, тоже будут прокладывать 
канализацию. Темпы работ у 
них хорошие, думаю, до сля-
коти и холодов они закончат. 
Уличное освещение у нас 
также работает, фонари све-
тят. Мусор убирают регуляр-
но. Работой коммунальных 
служб я доволен.

анастасия, 
жительни-
ца улицы 
Дальней:

В нашем 
районе ка-
нализацию 

провели примерно год назад. 
Насколько мне известно, всю 
работу выполняли рабочие 
"Прометея". Все закончили в 
срок, люки положили сразу. 
Наш район заасфальтирован, 
уличное освещение имеется, 
мусор вывозят. Так что без 
проблем.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Претензий  
к работе  
не имеем

Частное предприятие 
"Анкольтур", УНП 790384385

на побережье Турции, Египта, 

прЕдлагаЕТ 
ВЕликолЕпный оТдых

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

дЕйСТВуюТ акЦии  
и СпЕЦпрЕдлоЖЕниЯ!

Туристическая компания

испании, марокко, оаЭ, Вьетнама, 
индии, кубы, Шри-ланки и др.

автобусные туры  
по Беларуси, странам 
Снг и Европе

Галина Будная

Не добившись толку в организа-
циях, которые по долгу службы 
обязаны учитывать мнения граж-
дан и решать подобные вопросы 
в рабочем порядке, наш земляк 
Александр Гудко позвонил в ре-
дакцию газеты "УзГорак".

Мы не сразу стали занимать-
ся этой темой. Думали, может 
пройдет пара-тройка недель и 
канализационные люки закро-
ют, как положено, уличное ос-
вещение наладят, а для мусор-

ных контейнеров подыщут дру-
гое место. Но повторный зво-
нок Александра Гудко заставил 
взяться за перо.

Мусорка рядоМ с огородоМ

Кому бы из вас хотелось, уважа-
емые читатели, чтобы мусорные 
контейнеры стояли рядом с ого-
родом? Не хочет этого и наш со-
беседник. Для его семьи было на-
стоящим сюрпризом, когда пло-
щадку обустроили почти впритык 
с забором. Думаю, не требуется 

перечислять все отрицательные 
стороны такого соседства. Даже 
если площадка для мусора бу-
дет оборудована по всем прави-
лам, кто защитит жителей этой 
улицы от мух, крыс, котов, собак, 
которые умудряются подкарм-
ливаться даже у контейнеров с 
крышками?

– От уровня площадки до вер-
ха моего забора всего метр. Это 
значит, что емкости для мусора 
будут возвышаться над ограж-
дением и вполне вероятно, что 
их содержимое из наполненных 

контейнеров будет попадать в 
мой огород. Во время осадков 
вода, которая будет стекать с 
этой площадки, пойдет туда же 
– огород оказался теперь зна-
чительно ниже уровня дороги. 
Мою систему водоотвода ком-
мунальщики разрушили, теперь 
участок во время осадков будет 
подтапливаться. А как же со-
блюдение санитарных норм? – 
возмущается Александр Вла-
димирович.

 fПродолжение на с.2

александр гудко категорически не согласен с тем, чтобы возле его огорода размещалась площадка для сбора мусора. Фото: АлексАНдР ХРАмко.

Ситуация. Незакрытые люки, отсутствие освещения, площадка для мусора 
рядом с огородом заставили жителей улицы Молодежная обратиться в прессу.

"Мою систему водоотвода 
разрушили коммунальщики"
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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

Мстиславль отстал. 
Номинальная начисленная 
среднемесячная зара-
ботная плата работников 
Мстиславля в августе со-
ставила чуть больше 5 млн 
руб. По области этот пока-
затель – 6 091,7 тыс. руб. 

Клюква фонит. В 
Славгородском районном 
центре гигиены и эпиде-
миологии на контроль 
поступил образец клюквы 
с превышением нормы 
радиоцезия в 28 раз. При 
норме 185 беккерелей на 1 
кг в этом образце клюквы 
содержание радиоцезия со-
ставило 5155 беккерелей.

Поссорился с женой и 
поджег себя. В Кри-
чевский МЧС обратились 
медики, кода в больни-
цу поступил мужчина с 
сильными ожогами. По 
предварительной версии, 
молодой человек был пьян, 
поссорился с женой, после 
чего вышел из дома. Спустя 
некоторое время женщина 
услышала крики, выбежала 
во двор и увидела, что ее 
муж лежит посреди огоро-
да, а одежда на нем пылает. 
Женщина вылила на него 
ведро воды и сама потуши-
ла огонь.

Пора прививаться. Вак-
цинироваться от гриппа 
в Беларуси желательно в 
октябре-ноябре. Так назы-
ваемые защитные титры 
в организме появляются 
через 2-3 недели после 
вакцинации. "Поэтому при 
спокойной гриппозной 
обстановке в декабре на 
период эпидемий у вас 
будет обеспечена защита", 
– сообщила журналистам 
руководитель Националь-
ного центра по гриппу 
Наталья Грибкова.

Вёз у Расію 26 кароў.     
Грузавы аўтамабіль "ДАФ" 
з буйной рагатай жывё-
лай затрымалі 22 верасня 
паблізу беларуска-расійскай 
мяжы гомельскія памежнікі 
сумесна з міліцыянерамі. 
У прычэпе грузавіка 
знаходзіліся 26 кароў. Як 
паведаміў прэс-сакратар 
Гомельскай пагранічнай 
групы Дзмітрый Уклейка, 
вадзіцель "ДАФ", 56-гадо-
вы жыхар Добрушскага 
раёна, дакументаў на груз, 
які перавозіў, паказаць не 
змог. Падчас разбору было 
ўстаноўлена, што канцавым 
пунктам прызначэння грузу 
была Расія.

В библиотеке академии – выставка, посвященная 
научной деятельности молодых ученых
БГСХА. На выставке, которая продлится до 1 декабря в читальном 
зале на втором этаже, можно увидеть учебники, учебные пособия, 
монографии, рекомендации, авторефераты ученых академии, а также 
материалы конференций, сборники научных трудов студентов, маги-
странтов, написанные в соавторстве с преподавателями нашего вуза. 
Выставка будет интересна студентам, магистрантам, преподавателям 
и всем тем, кто занимается научно-исследовательской работой. n Фото: Baa.BY

В Мстиславль хлынут туристы,  
если не испугаются канализации

 fПродолжение
 fНачало на с.1

Он категорически не согла-
сен с навязанным соседством 
и настаивает, чтобы контейнер-
ная площадка была перенесе-
на в другое место, туда, где не 
будет никому помехой. Тем бо-
лее, что рядом с указанной ули-
цей такие места имеются, и мы 
смогли в этом убедиться.

ЛЮки-ЛоВушки

Далее наш собеседник показал 
нам ловушки, о которых следу-
ет помнить всем гостям улицы 
Молодежной, Солнечной, а так-
же некоторых других улиц это-
го района. Теперь, когда темне-
ет рано, незадачливый пешеход 
вполне может угодить в неко-
торые из отверстий на дорогах.

Речь идет о канализацион-
ных колодцах, которые с лета 
стоят прикрытые лишь доща-
тыми щитами. И то не все. Не-
сколько отверстий вообще ни-

чем не закрыты. По словам 
Александра Владимировича, 
центральный ствол канализа-
ции на этой улице прокладыва-
ли рабочие "Прометея". И у них 
почему-то не нашлось нормаль-
ных, привычных всем нам тя-
желых крышек, чтобы закрыть 
канализацию по всем правилам.  

–  Мы, жители этого района, 
конечно, довольны, что наконец 
и у нас заработает централизо-
ванная канализация. Теперь 
всякий хозяин, заплатив опре-
деленную сумму, сможет ввести 
это благо цивилизации в свой 
дом. Но ведь, по логике, начатая 
работа должна быть завершена, 
и на эти самые крышки тоже 
предусмотрено финансирова-
ние. Будем надеяться, что в бли-
жайшее время колодцы закроют, 
как надо, а то мало ли что слу-
читься может, ведь не на всех 
улицах освещение исправно, – 
тревожится наш собеседник.

Прогуливаясь по Молодеж-
ной, мы обратили внимание на 
столб, от которого, по словам на-

шего собеседника, "нет толку". И 
перешли к следующей пробле-
ме, которая особенно тревожит 
местных жителей перед насту-
плением осенне-зимней тем-
ноты. 

"скорая" ПроскакиВаеТ МиМо

Этот столб, а точнее отсутствие на 
нем освещения, – еще одна забота 
Александра Гудко и его соседей.

Стоит столб как раз на съезде 
с центральной улицы на Моло-
дежную. Когда-то он исправно 
выполнял все свои функции, в 
том числе и освещения. Но по-
сле того, как провели и подклю-
чили новую линию, фонарь пе-
реместился метров на триста от 
поворота.

Теперь, в осенне-зимний пе-
риод, когда темно, некоторые 
неместные водители просто 
не видят, где начинается ули-
ца Молодежная и проезжают 
нужный поворот. Уже несколько 
таких случаев было при вызове 
"скорой помощи". 

С таким освещением трудно 
ориентироваться не только ав-
томобилистам, но и пешеходам.

– На нашей улице почти в 
каждой семье есть дети. Мно-
гие из них – школьники. Вот и 
моя дочь учится в шестом клас-
се во вторую смену. Освещается 
только сам Кателевский шлях 
(наша центральная улица). При 
повороте на свою улицу ребята 
оказываются в темноте, а это 
не только страшно, но и опас-
но. Представьте, возвращается 
ребенок домой, а тут мало то-
го, что темно, так еще и люки 
не закрыты, и собаки возле но-
вых контейнеров "пасутся". Пой-
мите, я ведь просто хочу, чтобы 
ничего ужасного не произошло, 
– объясняет наш провожатый.

По словам Александра, он и 
его соседи неоднократно обра-
щались с просьбами в исполком, 
чтобы соответствующие служ-
бы навели в этом районе поря-
док. Но услышаны не были. Мо-
жет, после этой публикации дело 
пойдет на лад? n

"Мою систему водоотвода 
разрушили коммунальщики"

Реалии. Мстиславль стал участником европейского проекта по сохранению 
культурного наследия, но в городе нужно спасать еще и очистные сооружения.
Антон ВоЛодько

В минувшую пятницу 18 сентя-
бря Мстиславль подключился к 
проекту Европейского союза и Со-
вета Европы "Участие общества 
в восстановлении исторических 
городов" (COMUS). Его реализа-
ция позволит выработать четкую 
стратегию по сохранению истори-
ко-культурного наследия древне-
го города.

Как сообщила БЕЛТА, кро-
ме Беларуси в этом европей-
ском проекте участвует Украи-
на, Молдова, Азербайджан, Ар-
мения и Грузия. Каждая страна 
определила исторический го-
род, который станет площад-
кой для встреч экспертов, ор-
ганизации семинаров, мастер-
классов зарубежных специали-
стов. Проект ориентирован на 
восстановление исторических 
городов с привлечением мас-
штабных инвестиций как вну-
три страны, так и за ее преде-
лами.

В идеале участники хотят на-
учить местных жителей и вла-
сти использовать имеющееся 
историко-культурное наследие 
и даже получать выгоду от его 
использование.

Однако выяснилось, что древ-
нему городу нужно сохранить не 
только историческое прошлое, 
но и элементарные удобства со-
временности.

Канал ОНТ показал сюжет об 
изношенных очистных соору-
жениях в Мстиславле, запах от 
которых может испортить впе-
чатление даже самому неприве-
редливому туристу.

Зловоние от старой канализа-
ции доносится иногда до центра 
города, – утверждают местные 
жители.

Очистные сооружения в этом 
городе были построены более 40 
лет назад и сейчас используются 
на полную мощь. Новая система 
почти готова к запуску, но чтобы 
довести ее до ума, необходимы 
деньги, которые, как это бывает 
в таких случаях, закончились.

– Беспокоит, сколько просто-
ят новые очистные сооружения, 
в которые уже вложено много 
денег. Бетонные конструкции 
должны быть герметичны. Жал-
ко, что деньги, которые вложили, 
могут пропасть, – рассказал в те-
леэфире Владимир Стефоняк, 
директор мстиславского пред-
приятия "Водоканал". Этой орга-
низации приходится регулярно 

платить штрафы за превыше-
ние нормы вредных веществ в 
стоках.

Такая ситуация с очистными 
сооружениями портит не только 
воздух, но и экологию: стоки по-
падают в реку Вихру. Ситуацию 
усугбляет еще и строительство 
нового микрорайона.

Очистные сооружения в 
Мстиславле будут включены в 
программу "Чистая вода" на бли-
жайшие пять лет. Об этом жур-
налистам сообщили в областном 
управлении ЖКХ. В регионе су-
ществует также острая потреб-
ность в новых станциях обезже-
лезивания воды и в обновлении 
канализационных коллекторов.

Чтобы Мстиславль стал при-
влекательным для туристов, не-
обходим комплексный подход. 
Он должен включать не толь-
ко восстановление архитекту-
ры, чтобы было что посмотреть, 
но и развитие инфраструктуры. 
Это значит, что туристы долж-
ны получить возможность вкус-
но поесть, сладко выспаться и 
воспользоваться всеми други-
ми благами цивилизации. Тогда 
историческое прошлое не только 
удастся сохранить – на нем полу-
чится заработать. n

как В МсТисЛаВЛе ВоссТанаВЛиВаЮТ 
архиТекТуру? В древнем городе уже 
отремонтированы Александро-Не-
вский кафедральный собор, церковь 
в честь тупичевской иконы Божией 
матери, здания иезуитского колле-
гиума. Проводится реконструкция 
Пустынского монастыря. Восста-
новлен гидрологический памятник 
природного местного значения 
"кагальный колодец".  
Ведутся подготовительные работы 
для проведения ремонтно-восстано-
вительных работ троицкой церкви, 
где планируется позднее открытие 
православной воскресной школы. 
В текущем году начаты работы по 
реализации масштабного проекта 
по созданию музейных комплексов: 
музея живой археологии и живого 
ремесла под открытым небом на 
памятнике археологии "Замковая 
гора". Впервые в исторических ис-
точниках мстиславль упоминается в 
1135 году. В мстиславльском райо-
не много памятников, из которых в 
Государственный список историко-
культурного наследия включены 
23 памятника архитектуры и один 
памятник истории, 56 памятников 
археологии (всего имеется 80), один 
объект нематериального проявления 
человека обряд "Варваринская 
свеча".

УНН  790624656

ооо "Пельменьобщепит" 
ТреБуеТся ВодиТеЛь
Запись на собеседование 
по тел. 8-029-6212126
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Пенсионер угрожал односельчанке 
газовым пистолетом

В академии объявлен конкурс 
инновационных бизнес-идей

Дрибин. На 66-летнего жителя деревни Коровчино 
Дрибинского района заведено уголовное дело за угрозу 
убийством. В ссоре мужчина обещал применить газовый 
пистолет против 47-летней местной жительницы. Она 
сообщила об этом в РОВД. Теперь пожилому сельчанину 
грозит уголовное наказание от общественных работ и 
штрафа до двух лет лишения свободы. n

БГСХА. Конкурс "Лучшая инновационная бизнес-идея" 
проводится среди студентов, магистрантов, аспирантов 
и сотрудников академии. Свои проекты, написанные на 
двух-трех страницах, необходимо направлять на e-mail: 
ldulevich@mail.ru до 15 октября. Итоги конкурса будут 
объявлены 2 ноября. За первое место обещают 400 тыс. 
руб. Подробности по телефону: 8-029-3323701. n

оБзор

"Горкі" ізноў перамаглі, 
"міраж" ізноў прайграў
Ягор клішэвіч

На выходных прайшлі сустрэчы ў рамках 
чэмпіянату Магілёўскай вобласці па футболе. ФК 
"Горкі" гуляў дома, ФК "Міраж" – на выездзе.

Старэйшая дружына, якая амаль увесь чэмпіянат 
трымае першы радок у турнірнай табліцы, на 
гарадскім стадыёне ў Горках у суботу разбіла 
крычаўскі "Сож". Лік для гасцей апынуўся разгромны 
– 6: 0 на нашу карысць.

Другая горацкая каманда "Міраж" ў нядзелю гуля-
ла ў гасцях у леташняга чэмпіёна магілёўскага "Вей-
на". Гэтая дружына забіла сем галоў у нашы вароты, 
не даўшы "Міражу" магчымасці размачыць лік.

26 верасня "Міраж" будзе прымаць дома ФК 
"Кіраўск". 27 верасні ФК "Горкі" будуць гуляць у 
Асіповічах. n

В Горках заведено два 
уголовных дела за марихуану
Ягор клішэвіч

в пятницу 18 сентября следственный комитет 
возбудил два дела за незаконный оборот нарко-
тических средств против жителей города Горки.

Они подозреваются в хранении марихуаны: у 
одного нашли дома 39,437 г этого вещества, другой 
держал пакетик с зельем весом 5,807 г при себе на 
улице.

Молодым людям (первому – 27 лет, он нигде 
официально не работает, второму – 30, и он уже был 
судим) грозит уголовная ответственность в виде ли-
шения свободы на срок от двух до пяти лет. n

Антон ВоЛодько

Компьютерный саботаж – 
это умышленные уничто-
жение, блокирование, при-
ведение в непригодное со-
стояние компьютерной ин-
формации или программы, 
либо вывод из строя ком-
пьютерного оборудова-
ния, либо разрушение ком-
пьютерной системы, сети 
или машинного носителя. 
Именно этим, по мнению 
следственных органов, а те-
перь уже и суда, занимался 
23-летний житель Дрибина.

Как рассказала жур-
налистам официальный 
представитель управле-
ния Следственного коми-
тета по Могилевской об-
ласти Оксана Соленюк, 
молодой человек с помо-
щью своего домашнего 
компьютера, подключен-
ного к интернету, лишил 
владельца одного из элек-
тронных почтовых ящи-

Дело. На три года тюрьмы осужден уроженец Дрибина за взлом 
сайта в Интернете и блокировку электронного почтового ящика.

Житель дрибина устроил 
компьютерный саботаж

За восемь месяцев 2015 года в могилевской области за-
регистрировано 14 преступлений в сфере высоких технологий. 
специалистам не всегда легко обнаружить злоумышленников 
из-за использования ими средств анонимности.

ков доступа к нему. Вдо-
бавок, парень взломал 
сайт, поменял реквизиты 
доступа и пошагово изме-
нил DNS-сервера доменов 
ресурса.

С какой целью моло-
дой человек все это делал, 
официально не сообщает-
ся. По закону за такое пре-
ступление можно полу-
чить штраф или даже ли-
шится свободы на срок до 
пяти лет. Дрибинский ха-
кер получил три года.

Легко Ли сТаТь ЖерТВой 
киБерПресТуПника?

Каждый из нас, кто име-
ет выход в Интернет через 
компьютер, планшет или 
даже мобильный телефон, 

может подвергнуться ха-
керской атаке. Злоумыш-
ленник может похитить 
ваш пароль от почты или 
социальной сети, заблоки-
ровать доступ в ваш акка-
унт или использовать ва-
шу личную информацию в 
своих целях. Есть несколь-
ко простых правил, как за-
щититься от этого.

1. Не посещайте со-
мнительные сайты. Это 
могут быть ресурсы с пи-
ратскими фильмами или 
онлайн-играми. Обыч-
но такие сайты увешаны 
крикливыми рекламны-
ми баннерами.

2. Пользуйтесь по-
чтой или социальными 
сетями через протокол 
https. Если перед адре-

сом сайта написать "https" 
вместо "http", то все ваши 
действия, в том числе и 
вводимые пароли, будут 
зашифрованы и скрыты 
от злоумышленников. К 
сожалению, популярные 
в нашем регионе Одно-
классники не используют 
этот протокол. Зато на нем 
работает сайт horki.info, 
а значит, регистрируясь 
на нашем сайте и остав-
ляя комментарии на нем, 
вы застрахованы от кражи 
пароля.

3. Регулярно обнов-
ляйте и ни в коем слу-
чае не отключайте ан-
тивирусные програм-
мы. Ни в коем случае не 
устанавливайте нелицен-
зионный антивирусник. 
Многие фирмы с хоро-
шей репутацией (напри-
мер Avast) предоставляют 
программное обеспечение 
бесплатно, хоть и с мень-
шим набором функций. n

Владимир лапцевич
БелаПАН 

в Могилевской области за январь-август 2015 
года в эксплуатацию введено 214 тыс. квадрат-
ных метров жилья, что на 14,5% меньше, чем за 
аналогичный период 2014 года, сообщает главное 
статистическое управление региона. 

По данным статистики, за восемь месяцев постро-
ено 2 тыс. 579 новых квартир, что на 718 меньше, 
чем в январе-августе 2014 года. 

Напомним, по данным статистики, за первое по-
лугодие 2015 года в области было введено на 7,1% 
жилья меньше, чем за аналогичный прошлогодний 
период. n

Жилья стали строить 
меньше

Избирательная кампания 
практически незаметна
татьяна коровенкова
БелаПАН

избирательная кампания в Беларуси практически 
незаметна, говорится в промежуточном докладе 
наблюдательной миссии Бюро по демократиче-
ским стандартам и правам человека оБсе. До-
кумент опубликован 22 сентября.

В качестве позитивного шага в докладе отмеча-
ется освобождение в августе шестерых политза-
ключенных, в том числе бывшего кандидата в пре-
зиденты Николая статкевича. "Еще один бывший 
кандидат, который вернулся из-за границы 8 сентя-
бря (алесь Михалевич. – БелаПАН.), остается под 
следствием в связи с его предполагаемым участием 
в протестах после выборов 2010 года", – говорится в 
отчете.

Отмечается, что государственные СМИ "домини-
руют в медиапространстве" Беларуси, но некоторые 
независимые источники информации доступны 
онлайн. 

Среди недостатков избирательного законода-
тельства в докладе называются нечеткие правила 
формирования избирательных комиссий и процес-
са проверки подписей, отсутствие мер по обеспе-
чению безопасности при подсчете голосов, в том 
числе отсутствие требования о публикации резуль-
татов голосования участковыми избирательными 
комиссиями. n

Нам пишут. Привычную и удобную тропинку 
закрыли забором и кустами

"Эту дорожку для своего удобства протоптали жители окрестных домов. находится она за общежитием №14 Бгсха со стороны магазина 
"родны кут", – рассказала нашему изданию читательница ольга дымская, которая сделала эти фотографии. – Бордюр на другом конце 
тропинки занижен, наверное, планировалось, что дорожка здесь будет полноценная, облагороженная по всем стандартам. и это было бы 
правильно, ведь здесь безопаснее всего ходить от магазина к общежитию, например, мамам с колясками. однако недели две назад путь 
пешеходам неожиданно преградили появившиеся кусты, а еще через некоторое время – и забор. Теперь приходится идти по дороге кругом 
или карабкаться на высокий бордюр, от которого недавно проложили тропу из плит (кажется, далеко не новых). Правда, некоторые люди все 
равно ходят по старинке. Вообще, странно, что нельзя было пойти навстречу привычкам людей и укрепить плитами тропу там, где она уже 
была, а не загораживать ее".

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

гороскоп.
Используйте 
идеи, кото-
рые сегодня 
будут вас 
посещать. 
они должны 
оказаться 
удачными. 
Высока ве-
роятность по-
вышения по 
должности 
или разреше-
ния давнего 
спора в 
семье.

гороскоп.
На работе 
возникнет 
конфликтная 
ситуация. 
Займите 
сугубо обо-
ронительную 
позицию, не 
нападайте 
сами. В 
таком случае 
в итоге все 
обернется 
пользой для 
вас и без 
потерь.

гороскоп.
дела сегодня 
будут скла-
дываться 
и удачно, 
и быстро, 
поэтому 
настройтесь 
на то, чтобы 
переклю-
чаться с 
одного дела 
на другое, не 
теряя вре-
мени. Вечер 
проведите в 
кругу семьи.

гороскоп.
есть шанс 
улучшить 
отношения 
с людьми, 
которые в 
будущем 
помогут в 
очень важ-
ном деле. 
При выборе 
между при-
вычным 
и новым, 
отдайте 
предпочте-
ние новому.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:45 
Новости

08:05 Новости экономики
08:10, 19:40, 00:05 Зона Х
08:50 слово митрополита 

т.кондрусевича
09:10, 22:35 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 "думай как 

женщина"
15:15, 18:40 Новости 

региона
15:25, 01:15 "Виктория"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:25 сфера интер.
21:00 Панорама
21:45 Беларусь ХХI
01:00 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:05 "орел и 

Решка. На краю 
света".

10:00 "Разрушители 
мифов"

11:05 "Понять и обезвре-
дить"

11:40 Вот это да!
12:20 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров" 3 с.

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

родись красивой"
17:00, 23:10 "Пин_код"
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров" 4 с.

21:10 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

22:10 спортлото 6 из 49, 
кеНо

00:00 т/с "как я встретил 
вашу маму"

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

16:00, 19:00 
сегодня

09:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

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

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

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:05 "лолита"
16:20 т/с "литейный, 4"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
21:20 Х/ф "кремень. 

освобождение"
23:10 "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, 20:15 д/ф "Я 

шагаю по стране"
09:30, 21:20 Х/ф "Уча-

сток лейтенанта 
качуры"

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 "от-

блески"
16:50 "культурная столи-

ца". Брест
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Армагеддон"
20:00 "столичные под-

робности"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:25 "тайны мира"

07:40 селфи
08:00, 13:30 теннис. 

турнир ВтА. Ухань. 
1/4 финала

12:00 Футбол. лига чем-
пионов УеФА. 2-й 
тур. ЦскА (москва) 
- ПсВ (Голландия)

16:55 Хоккей. кХл. Югра 
(Ханты-мансийск) - 
динамо (минск)

19:10 PRO спорт. Новости
19:25 Футбол. На пути к 

Чм- 2018 г.
19:55 Футбол. лига евро-

пы УеФА. монако - 
тоттенхэм Англия

21:55 Время футбола
22:00 Футбол. лига евро-

пы УеФА. динамо 
(минск) - Рапид 
Австрия

00:25 Гандбол. лига Чем-
пионов. Чеховские 
медведи

01:50 РRO спорт. Новости

07:00, 08:00, 12:25, 
13:25, 18:30, 
01:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:00 Асабісты 
капітал

07:50, 13:20, 16:30 
Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:10, 15:40 маю права
10:35, 16:05 Чорным па 

белым
11:00 Парадокс, т/с
11:45, 17:25 Форум 

(ток-шоу)
16:40 Невядомая 

Беларусь
18:10 моц матылькоў,
19:00, 23:30 Выбары- 

2015 г.
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Востраў канібалаў, 

д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:30 Х/ф "дон сезар де 

Базан"
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 "любовь 
говорит"

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"
21:05 т/с "схватка"
23:30 "Апельсиновый сок"
01:15 Ночные новости

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:30 
Новости

07:05, 08:05 Новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:35, 
00:10 Зона Х

09:10, 22:35 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 "думай как 

женщина"
15:25, 01:05 Х/ф "от-

стегните ремни"
17:35 Белорусское 

времечко
19:20 Наши
21:00 Панорама
21:45 Беларусь ХХI
00:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:05 "орел и 

Решка. На краю 
света".

10:05 "Разрушители 
мифов"

11:05 "Понять и обезвре-
дить"

11:40 Белорусская кухня
12:25, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров" 2 с.

13:20, 00:55 т/с "кости"
14:15, 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. лига Чем-

пионов УеФА. ПсВ 
- ЦскА. Второй тур

23:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
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"
15:05 "лолита"
16:20 т/с "литейный, 4"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
21:20 Х/ф "кремень. 

освобождение"
23:15 т/с "Знаки судь-

бы-3"
00:50 "Анатомия дня"

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, 20:15 д/ф "Я 

шагаю по стране"
09:30, 21:20 Х/ф "Уча-

сток лейтенанта 
качуры"

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 "тайны про-

павших самолетов"
20:00 "столичные под-

робности"
23:00 "Простые вопросы" 
01:05 "секретные терри-

тории"

07:15, 07:45, 23:50 PRO 
спорт. Новости

07:30 козел про футбол
08:00, 13:30 теннис. 

турнир ВтА. Ухань
12:00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
2-й тур. БАтЭ 
(Беларусь) - Рома

17:30 спорт-кадр
17:55 Волейбол. Че. Жен-

щины. Плей-офф. 
1/8 финала

19:55 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
2-й тур. Астана 
(казахстан) Галата-
сарай (турция)

21:40 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
2-й тур. онлайн 
игрового дня

07:00, 08:00, 13:05, 14:05, 
18:30, 19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:35 Рэпартэр
10:10, 16:15 два на два
10:40, 16:45 моц 

матылькоў
11:00 Банда, д/ф
12:00 Беларусы ў Польшчы
12:15 кулінарныя пада-

рожжы
12:45 мова нанова
17:05 Вандроўная ноч, 

д/ф
18:00 Рэмарка
19:00 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 маю права
22:05 Чорным па белым
22:30 Форум (ток-шоу)
23:10 Эксперт
23:40 Парадокс, т/с
00:25 студыя "Белсат"
02:10 маю права
02:30 Чорным па белым

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

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

ласточки"
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 "любовь 
говорит"

23:55 "специальный 
корреспондент"

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

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

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
Новости спорта

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

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

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "схватка"
23:05 Х/ф "Граффити"
01:20 Ночные новости

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:45 
Новости

07:05, 08:05 Новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:10 Зона Х

09:10, 22:35 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 "думай как 

женщина"
15:25, 01:20 Х/ф "от-

стегните ремни"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:25 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Беларусь ХХI
22:05 крупным планом

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

Решка. На краю 
света"

10:00 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

10:55 "Понять и обезвре-
дить"

11:30 Азбука вкуса
12:20, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров" 1 с.

13:15, 01:00 т/с "кости"
14:10, 19:05 т/с "Не 

родись красивой"
17:00, 01:50 "Пин_код"
20:55 Хочу в телевизор!
21:10, 23:45 Время футбола
21:30 спортлото 6 из 49, 

кеНо
21:45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
БАтЭ - Рома. 2 тур

23:55 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
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"
15:05 "лолита"
16:20 т/с "литейный, 4"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
21:20 Х/ф "кремень"
23:10 т/с "Знаки судь-

бы-3"
00:50 "Анатомия дня"

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, 20:15 "Я шагаю по 

стране"
09:30, 21:20 Х/ф "Уча-

сток лейтенанта 
качуры"

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 "сила древнего 

предсказания"
20:00 "столичные под-

робности"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:25 д/ф "кольца судьбы"

07:10, 07:45, 01:10 PRO 
спорт. Новости

07:25 спорт-микс
08:00, 13:30 теннис. 

турнир ВтА. Ухань
12:00 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
12:55 Время футбола
16:55 Хоккей. кХл. 

Автомобилист 
(екатеринбруг) - 
динамо минск

19:25 Хоккей. кубок 
Беларуси. 1/2 
финала. ответный 
матч. Шахтер со-
лигорск - Юность-
минск

21:40 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
2-й тур. онлайн 
игрового дня

23:50 спорт-кадр
00:20 европейский по-

керный тур

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

07:15, 13:05 Форум 
(ток-шоу)

10:10, 16:00 Асабісты 
капітал

10:35, 16:20 Рэмарка
11:00 Цырульніца, м/ф
16:45 Ратаўнікі, т/с
17:30 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:10, 01:45 моц 

матылькоў,
22:30 Банда, д/ф
23:30 студыя "Белсат"
01:10 два на два

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

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

ласточки"
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, 23:55 
Новости

07:05, 08:05 Новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:35 Зона Х

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, 00:25 Х/ф "Влю-

блен и безоружен"
13:40, 15:50 Х/ф "Я не 

смогу тебя забыть"
15:15, 18:40 Новости 

региона
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 Беларусь ХХI
22:05 т/с "след"
00:10 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 2"

12:10, 17:55 остросю-
жетный детектив 
"случайный 
свидетель"

13:15 Х/ф "метод Фрейда"
15:15 Х/ф "После нашей 

эры"
17:00 "Перезагрузка"
19:05 т/с "Не родись 

красивой"
20:55 Хочу в телевизор!
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 кеНо
22:10 т/с "кости"
23:05 Репортер
23:55 Х/ф "Призраки"
00:50 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
14:35 "едим дома"
15:05 "лолита"
16:20 т/с "литейный, 4"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
21:20 Х/ф "кремень"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 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 "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"
15:35 д/ф "Жадность"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "Неделя спорта"
23:30 Х/ф "красавица из 

трущоб"
01:25 д/ф "По приказу 

богов"

07:10, 07:45, 00:50 PRO 
спорт. Новости

07:25 спорт-микс
08:00, 13:30 теннис. 

турнир ВтА. Ухань
12:00 Волейбол. Че. 

Женщины. Россия 
- Беларусь

17:30 овертайм
17:55 Волейбол. Че. Жен-

щины. Беларусь 
- Болгария

20:05 Время футбола
20:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
21:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Вест Бром-
вич - Эвертон

23:55 европейский по-
керный тур

07:00, 10:55 Прасвет
07:35, 11:30 Зона "сва-

боды"
08:10, 18:45 Форум
08:55 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, д/ф
09:45 Загадкі беларускай 

гісторыі
10:05, 17:50 мова нанова
10:25 Эксперт
12:10 Невядомая Беларусь
12:50 кітай і рэальнасць, 

д/ф
13:55 "Анегін"
14:05, 22:45 Анегін, м/ф
15:50 сведкі: Паддашак
16:00 Утрапёныя IV, т/с
16:50 Банда, д/ф
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:30, 19:30, 00:25 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Рэмарка
22:30 "Анегін"
02:15 Асабісты капітал
02:40 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 "Вся Россия"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

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

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "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, 16:20 "Время 

покажет"
16:50 давай поженимся!
18:20 "обратный отсчет".
18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "легенды о Гоге" 
23:15 отборочный этап 

чемпионата мира 
по брейк-дансу 
"Battle of Year"

01:00 Ночные новости

чТ
01/10

ср
30/09

ВТ
29/09

Пн
28/09

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 "Пирамм-

мида"
01:00 Ночные новости
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гороскоп.
дополнитель-
ное время, 
уделенное 
сегодня 
общению с 
родными по-
зволит вам 
существенно 
улучшить 
взаимоот-
ношения 
в семье. 
Поездка за 
город будет 
очень благо-
приятной.

гороскоп.
В целом в 
делах могут 
возникнуть 
непред-
виденные 
остановки и 
торможения, 
но если не 
прекращать 
заниматься 
ими, резуль-
таты в итоге 
окажутся 
самыми 
замечатель-
ными.

гороскоп.
старайтесь 
насколько 
это возмож-
но избегать 
конфликт-
ных и острых 
ситуаций. 
Ваши дела 
сложатся 
намного 
удачнее при 
сдержанном 
и дипло-
матичном 
подходе.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:40 
Новости

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

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 региона
15:25, 01:10 Х/ф "Виктория"
17:45, 22:30 сделано в 

Беларуси
18:00 Беларусь неизвестная
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:45 Беларусь ХХI
22:50 Х/ф "5 лет и 1 день"
01:00 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05, 15:50 "орел и Реш-

ка. На краю света"
10:00 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:05 "Понять и обезвре-

дить"
11:35 копейка в копейку
12:10, 17:35 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

13:05 т/с "кости"
14:00 т/с "Не родись 

красивой"
16:45, 23:30 "Пин_код"
18:35 Х/ф "Человек 

паук 3: враг в 
отражении"

21:10 "Битва экстра-
сенсов. третья 
мировая"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кеНо

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

вашу маму"

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

16:00, 19:00 
сегодня

09:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

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

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

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:05 "лолита"
16:20 т/с "литейный, 4"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
23:05 т/с "Знаки судь-

бы-3"
00:40 Х/ф "Хрущев. 

Первый после 
сталина"

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, 20:15 д/ф "Я 

шагаю по стране"
09:30, 21:20 Х/ф "Уча-

сток лейтенанта 
качуры"

10:40 т/с "солдаты 10"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 т/с "отблески"
16:50 Здравствуйте, доктор!
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "карлики и 

великаны"
20:00 "столичные под-

робности"
23:00 "такова судьба"
23:50 "Большая игра"
00:35 Х/ф "Никки, дьявол 

- младший"

07:40 спорт-микс
08:05 Хоккей. кХл. Югра 

(Ханты-мансийск) - 
динамо (минск)

10:00, 13:30, 21:25 тен-
нис. турнир ВтА. 
Ухань. 1/2 финала

12:00 Гандбол. лига Чем-
пионов. Чеховские 
медведи

15:30 Волейбол. Че. 
Женщины. 1/4 
финала

17:35 Футбол. лига евро-
пы УеФА. динамо 
(минск) - Рапид 
Австрия

19:25 Пит-стоп
19:55 РRO спорт. Новости
20:00 мир английской 

премьер-лиги
20:30 Футбол. лига 

европы УеФА. 
обзор тура

23:30 PRO спорт. Новости
23:40 европейский по-

керный тур

07:00, 09:30, 12:50, 
15:20, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:20 Выбары- 
2015 г.

10:10, 16:00 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:05 Востраў канібалаў, 

д/ф
12:05, 17:15 Невядомая 

Беларусь
16:25 сіроты тыбету, д/ф
18:00 Чорным па белым
18:55 маю права
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 труба, д/ф
00:20 Вандроўныя міны, 

м/ф
02:10 студыя "Белсат"
03:50 Прасвет

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:30 Х/ф "дон сезар де 

Базан"
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 Х/ф "Плохая 
соседка"

00:00 открытие 
международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
"Новая волна- 
2015". трансляция 
из сочи

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 "Зимний вечер 

в гаграх"
18:20 Жди меня. Беларусь
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "достояние Респу-

блики"
22:50 Что? Где? когда?
00:10 "легенды Live"
00:50 Х/ф "Превращение"
02:20 Ночные новости

06:55 Існасць
07:20 Х/ф "Четвертый 

пассажир"
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:10 крупным планом
09:40 т/с "как выйти 

замуж за миллио-
нера-2"

10:45 "50 рецептов первого"
11:25 дача
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:55 Беларусь неиз-

вестная
13:30 Выход есть
14:05 Х/ф "Время со-

бирать"
15:15 краіна
17:00 теледебаты 

кандидатов в Пре-
зиденты Беларуси

18:00, 23:10 Х/ф "Не 
было бы счастья..."

21:00 Панорама
21:40 Беларусь ХХI
02:20 день спорта

07:05 т/с "друзья ангелов"
07:55 т/с "моя прекрас-

ная няня"
10:00 Хочу в телевизор!
10:05 Азбука вкуса
10:40, 21:05 телебарометр
10:45 "Битва экстрасен-

сов"
12:55 копейка в копейку
13:35 т/с "счастливы 

вместе"
15:20 "лебедь-трубач", 

мультфильм
16:40 "орел и Решка. 

Шопинг"
17:45 Х/ф "социальная 

сеть"
19:50 "Понаехали". 

Реалити-шоу
21:10 Х/ф "Штурм белого 

дома"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кеНо
23:40 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06:10 т/с "курортная 
полиция"

07:40, 08:20 Х/ф "Адвокат"
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 "50 оттенков. 

Белова"
22:00 "ты не поверишь!"
23:00 Х/ф "Русский 

характер"
00:35 Х/ф "Хрущев"

06:15 Х/ф "На дне"
07:50 "Анфас"
08:05 "тайны мира"
09:00 "секретные терри-

тории"
10:00 остров южнее моря
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 У парадного подъезда
14:15 Х/ф "Возьму твою 

боль"
15:50 "Большой город"
16:40 "Наше дело"
16:55 концерт м.Задорнова
17:20 Х/ф "смертельное 

оружие 3"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "крабат. 

Ученик колдуна"
22:15 "Звездный ринг"
23:30 "территория за-

блуждений"
01:20 "москва. день и ночь"

07:35 спорт-микс
07:55 теннис. турнир ВтА. 

Ухань. 1/2 финала
10:00 теннис. турнир 

ВтА. Ухань. Финал
12:00 Футбол. лига евро-

пы УеФА. монако - 
тоттенхэм Англия

13:35 Футбол. лига 
европы УеФА. 
обзор тура

14:30 Плавание. кубок 
мира. сингапур

16:40 овертайм. кХл
16:55 Хоккей. кХл. 

динамо (минск) - 
Авангард (омская 
обл.)

19:25, 00:20 Волейбол. 
Че. Женщины. 1/2 
финала

21:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси - 
саутгемптон

23:20 PRO спорт. Новости
23:30 европейский по-

керный тур

07:00, 16:30 "комната 
смеха"

07:35 Х/ф "мой любимый 
гений"

11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

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

дорога к себе"
14:40 Х/ф "Плохая со-

седка"
17:10 Х/ф "Полынь - 

трава окаянная"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 "Главная сцена"
23:00 Х/ф "любовь на 

четырех колесах"
00:40 "Новая вол-

на-2015". транс-
ляция из сочи

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 "Идеальный 

ремонт"
11:30 "Умницы и 

умники"
12:15 т/с "лист ожида-

ния"
16:15, 21:00 Новости 

спорта
16:20 Х/ф "другие люди"
16:40 "Армен джигарха-

нян. "там, где мне 
хорошо"

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

вместе. Витебская 
область"

23:20 "сегодня вечером"
00:55 Х/ф "Американская 

дочь"

07:20 Х/ф "Время со-
бирать"

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 "Арсенал"
09:40, 01:00 т/с "как 

выйти замуж за 
миллионера-2"

10:45 "50 рецептов 
первого"

11:25 Женский журнал
12:10 Новости. Централь-

ный регион
12:35 Итоги недели
13:05 спецрепортаж
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Четвертый 

пассажир"
17:25 Х/ф "Я всё пре-

одолею"
21:00 Главный эфир
22:15 клуб редакторов
22:55 Навіны надвор’я
23:15 Х/ф "любовь по 

расписанию"

06:55 т/с "друзья 
ангелов"

08:15 т/с "счастливы 
вместе"

09:55 Я хочу это увидеть!
10:30 Вот это да!
11:05 Хочу в телевизор!
11:15, 20:05 телебаро-

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

ная няня"
14:25 Х/ф "социальная 

сеть"
16:35 Х/ф "Человек-паук 

3: враг в отраже-
нии"

19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "метод 

Фрейда"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кеНо
23:30 Х/ф "Призраки"
00:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"

06:10, 08:20 Х/ф "Ад-
вокат"

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"
19:00 "точка" с макси-

мом Шевченко

06:35 т/с "Афромосквич"
07:25 добро пожаловаться
07:45, 16:50 "Автопано-

рама"
08:15 Х/ф "крабат. 

Ученик колдуна"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 культурная столица
12:10 "Здравствуйте, 

доктор!"
12:40 т/с "солдаты 5"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40 "У парадного подъ-

езда"
14:10, 00:30 Х/ф "дожи-

вем до понедель-
ника"

16:00 "Центр. регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "Неделя"
20:25 Х/ф "Женщина и 

мужчины"
22:40 "Званый ужин". са-

мые яркие недели
02:15 "москва. день и 

ночь"

06:55 спорт-микс
07:10 теннис. турнир 

ВтА. Ухань. Финал
09:15 Хоккей. кХл. 

динамо (минск) - 
Авангард (омская 
обл.)

11:05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси - 
саутгемптон

12:55 Волейбол. Че. Жен-
щины. 1/2 финала

14:55 Футбол. лЧ УеФА
15:25 Футбол. ЧА. Эвер-

тон - ливерпуль
17:25 овертайм
17:55 Волейбол. Че. 

Женщины. Финал
19:55 Футбол. Шахтер 

солигорск - Фк 
минск

21:55 Футбол. ЧА. Арсе-
нал - манчестер 
Юнайтед

23:50 PRO спорт. Новости
00:00 Плавание. кубок 

мира. сингапур

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45, 10:55 мультфільм
08:30, 15:05 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 Над Нёмнам
09:45 два на два
10:15 Рэпартэр
10:40 Загадкі гісторыі
12:10 мова нанова
12:30 Чорным па белым
12:55 троіца, канцэрт
13:40 сакрэты ІІІ Райху
14:35 Відзьмо-невідзьмо
15:40 людскія справы
16:15 самота ў сеціве, м/ф
17:35 кулінар. падарожжы
18:05 Падарожжа на Усход 
18:50 Невядомая Беларусь
19:45 сведкі: талака
20:00 Эксперт
20:25 Балканскі экспрэс: 

Харватыя, д/ф
21:20 "Вайна ў акрузе 

Гарлан", м/ф
23:20 Утрапёныя IV, т/с
00:05 U455, д/ф

07:00 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "Не уходи"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 "смехопанорама"
12:35 "Утренняя почта"
13:15 "комната смеха"
14:15 Х/ф "Работа над 

ошибками"
16:20 Х/ф "Возвращение 

домой"
20:00 Вести недели
21:30 "Что происходит"
23:00 "Новая волна-2015"
00:40 "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 Что? Где? когда?
00:30 Х/ф "Человек 

ниоткуда"

Вс
04/10

ПТ
02/10

сБ
03/10

БеЛарусь-1 нТВ-БеЛарусьБеЛарусь-2 сТВонТ БеЛарусь-5 ТЭЛеканаЛ БеЛсаТрТр-БеЛарусь

БеЛарусь-1 нТВ-БеЛарусьБеЛарусь-2 сТВонТ БеЛарусь-5 ТЭЛеканаЛ БеЛсаТрТр-БеЛарусь

БеЛарусь-1 нТВ-БеЛарусьБеЛарусь-2 сТВонТ БеЛарусь-5 ТЭЛеканаЛ БеЛсаТрТр-БеЛарусь

07:00, 08:00, 00:50 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:50 Гісторыя
10:10 мультфільмы
10:50 дзяўчына з мокрай 

галавою, т/с
11:25 два на два
11:55 Асабісты капітал
12:15 Вандроўныя міны, м/ф
14:10, 01:10 Прасвет
14:45 труба, д/ф
16:45 Рэпартэр
17:10 Над Нёмнам
17:30 Утрапёныя IV, т/с
18:15 Ратаўнікі, т/с
19:00 Загадкі гісторыі
19:10 сакрэты ІІІ Райху
20:05 Зона "свабоды"
20:40 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 людскія справы
21:45 Невядомая Беларусь
22:40 самота ў сеціве, м/ф
00:05 Відзьмо-невідзьмо
00:25 Рэмарка
01:45 труба, д/ф

чеЛоВек ниоТкуда
молодой геолог Поражаев во время 
одной из экспедиций находит снеж-
ного человека из племени тапи, ко-
торому он дает имя Чудак. Владимир 
давно подозревал о существовании 
этого племени, что и было главной 
причиной его раздора с начальником 
экспедиции крохалевым. Приехав 
в москву, геолог и его подопечный 
оказываются в центре самых неверо-
ятных приключений.

Воскресенье
онТ
00:30

Баффи – исТреБиТеЛьница 
ВаМПироВ
Никто не знает, что Баффи – не про-
стая школьница, а Избранная, которой 
суждено сражаться с демонами и 
силами зла. Вскоре Баффи встреча-
ется с мистером Рупертом джайлзом, 
школьным библиотекарем, который 
оказывается личным смотрителем 
Баффи, посланным, чтобы трениро-
вать ее, помочь ей стать настоящей 
Истребительницей вампиров.

суББоТа
БеЛарусь-2
23:40

краБаТ. ученик коЛдуна
Германия XVII-го столетия. 30-летняя 
война и чума сделали 13-летнего 
мальчика по имени крабат сиротой. 
В поисках крова и еды, он таинствен-
ным образом попадает на мельницу, 
где становится учеником ее хозяина. 
Вскоре крабат узнает, что мельница 
– школа черной магии и плата за 
уроки мастера высока…

суББоТа
сТВ
20:10

ПираМММида
Россия, начало 1990-х. сергей 
мамонтов ищет, куда применить себя. 
Заказывает макет "ценной бумаги" с 
собственным портретом в самом цен-
тре. Начинается активная рекламная 
кампания. Чуть больше двух недель 
оказывается достаточно, чтобы народ 
выстроился в очереди за "мамонтов-
ками". И могущественные банкиры, и 
госструктуры в растерянности – никто 
не имеет понятия, как это прекратить.

ВТорник
онТ
23:05

ПяТь ЛеТ и один день
мирослава приходит в себя после 5 
лет комы и узнает, что за эти годы 
изменился не только мир вокруг, но и 
ее собственная жизнь. мирославу по-
хоронили, считая погибшей в пожаре, 
ее муж живет с лучшей подругой, 
которую 6-летняя дочь Настя называет 
мамой. отдавать состояние мирославе 
и ее собственную дочь муж с подругой 
не собираются и начинают делать вид, 
будто не узнают женщину. 

ПяТница
БеЛарусь-1
22:50

ИП Брянцев дмитрий михайлович, УНП 790528523

реМонТ кВарТир!!! 
Все виды отделочных работ

Vel. 80445131251
мтс 80295491251

год 
гаранТии

 f 9.000 рублёў ..... на месяц
 f 27.000 рублёў .на квартал
 f 54.000 рублёў .на паўгода
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оТВеТы. По ГоРИЗоНтАлИ: макушка. Априори. трон. мусор. Ромашка. клака. Апарт. Шпон. Расселина. лиман. Прикол. люкс. Бита. мачо. Атлас. дублин.
По ВеРтИкАлИ: сатрап. Прополка. Романист. Чинар. Штраба. Анис. миманс. спад. сквер. Угол. лимб. Радикал. Ночи. Авиасалон.

НароДНый КалеНДарь

ПозДравляеМ НоворожДеННых!

сКорБиМ...

24 сеНтяБря. С этого дня начинается Золотая 
осень, которая продлится до 15 октября. Если 
пчелы открывают в другой раз летку, то будет про-
должительная и теплая осень. В это время бывают 
последние грозы перед началом зимы.

25 сеНтяБря.  Наши предки в этот день изучали 
листья березы и узнавали будущую весну: если 
они желтеют с верхушки – весна будет ранней, а 
если снизу, то – поздней.

26 сеНтяБря. К этому времени заканчивается 
формирование осенних стай грачей. Наши предки 
заметили: когда грачи улетают, уже можно ожидать 
снега. А если в этот день пойдет дождь, то погода 
в ближайшее время будет ненастной.

27 сеНтяБря. В народе этот день назывался Тре-
тьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню 
должен быть "сдвинут" в амбар). Если 27 сентября 
дует северный ветер, то лето будет теплым. В на-
роде говорили: "Воздвиженье осень навстречу 
зиме двигает".

28 сеНтяБря.  "Гуси летят – зимушку на хвосте та-
щат". Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной 
ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, 
нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в 
этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, 
то зима наступит позже.

29 сеНтяБря. Если в этот день на дворе можно 
увидеть много тенетника, а скворцы не спешат от-
летать – осень будет сухой и "протяжливой".

30 сеНтяБря. Наши предки в этот день наблюдали 
за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 
октября) будет мороз, а нет, то зима будет позд-
нее. С этого времени уже могут быть первые за-
морозки.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fАлександра Шевцова
 fДаниил Космачев
 fЭлина Видинеева
 fМатвей Чупраков
 fАлина Крот
 fМаксим Сойкин

МсТисЛаВЛь
 fЛеонид Хомченко
 fСофья Дегтярева
 fДаниил Исаченко
 fАнастасия Князькова

горки
 f вагина Нина Степановна, 1944г.

 fартюховский Владимир Анатольевич, 1965г.

 f Болдовская Ольга Николаевна, 1964г.

 f Боровикова Зинаида Филипповна, 1938г.

 fавсеенков Анатолий Аверьянович, 1935г.

 f стасько Нина Ивановна, 1940г.

 f Караульная Анна Пантелеевна, 1927г.

 f Кожурина Екатерина Исаковна, 1938г.

 fДюбакова-Шабэк Мария Григорьевна, 1927г.

 fалександренков Михаил Алексеевич, 1947г.

МсТисЛаВЛь
 fДенисова Наталья Сергеевна, 2001 г.

 f Галковский Семен Леонидович, 1957 г.

 f Казаринова Зоя Алексеевна, 1940 г.

 f Голенищев Николай Иванович, 1948 г.

 f Чепелев Владимир Афанасьевич, 1954 г.

Вера. Горацкія каталікі асвяцілі новую капліцу

горки
 fМария Кургузова и Николай Сухубаевский
 f Екатерина Тупик и Евгений Печенов
 fАлександра Колотова и Александр Васильев
 f Елена Бенькова и Андрей Минченко

 
МсТисЛаВЛь

 fОльга Толпыго и Антон Крупень

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

Аляксандр храМко,
аўтар фотарэпартажа

БоЛьше фоТо
horki.info

У суботу 19 верасня ў рыма-каталіцкай 
парафіі Маці Божай Бялыніцкай у 
Горках адбылося асвячэнне новай 
капліцы на завулку Валадарскага, 
8/10. Удзел ва ўрачыстасці прыняў да-
паможны біскуп Мінска-Магілёўскай 
архідыяцэзіі Аляксандр Яшэўскі. 
Імпрэза завяршылася музычнай пра-
грамай, якую падрыхтавалі маладыя 
вернікі з Магілёва. n
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сТаЖер

 fсШа
 f комедия

Бен Уитакер обнаруживает, 
что выход на пенсию – еще 
не конец. Пользуясь случаем, 
он становится старшим стаже-
ром на сайте моды под руко-
водством Джулс Остин.

афиша киноТеаТра «крыница» 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы: +375 (2233)-583-98

11:00 Кино детям

13:00 и 16:00 "стажер" в 2D

19:00 "Кутис" в 2D

21:00 "стажер" в 2D

кто больше всех 
наобещал:  
TUT.BY сравнил 
программы кандидатов  
в президенты
Артем шрайБМан
Инфографика анТон деВяТоВ
TUT.BY 

Выборы, а особенно в Бе-
ларуси, – это время, ког-
да кандидаты соревнуют-
ся не только в харизме и 
опыте, но еще и в умении 
пообещать людям то, что 

им нужно. TUT.BY сравнил 
программы кандидатов в 
президенты на предмет на-
личия или отсутствия в них 
ключевых тезисов и обеща-
ний.

Обращаем ваше вни-
мание, что кандидат по-
лучал галочку за каждый 
отдельный тезис, только 

если он четко прописан в 
предвыборной програм-
ме. 

Крес ти к на п ротив 
какой-то позиции не озна-
чает, что политик не под-
держивает ее — это лишь 
значит, что кандидат не 
включил такой тезис в 
свою программу. n

иЩУ раБотУ

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

НУжДаюсь в УслУГах

 f Профессионального печника и 
трубочиста, а также мастера разбира-
ющего в системе парового отопления. 
тел. 8-029-646-83-49 Вел.

 f учителя для выполнения домашне-
го задания по английскому языку 3 и 4 
класс. тел. 538-95, 8-025-709-16-11.

КУПлю

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

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

 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 до-
рого, звонить в любое время, лодку 
алюминиевую, либо из стекловолокна, 

ПВХ не предлагать. тел. 8-029-687-87-
09, 8-029-241-38-88

 f двигатель к трактору т-40. тел. 
8-029-743-25-04, 5-44-50.

 f нерабочий аккумулятор. тел. 538-
95.

ПуБЛикуйТе оБъяВЛения 
По ноМеру 166 

В сенТяБре 
В газеТе "узгорак"  

и они аВТоМаТически 
ПоПадуТ на сайТ 

horki.info

зДароўе

dw.de 

літва і Беларусь займаюць 
першыя месцы ў еўропе 
па колькасці самагубстваў, 
расія – па курэнні, паведам-
ляе сусветная арганізацыя 
аховы здароўя. 

Сярэдняя працягласць 
жыцця ў Беларусі, Расіі і 

Малдове складае 71 год. У 
той жа час у Францыі, Італіі 
і Іспаніі гэты паказчык на 11 
гадоў большы.

Негатыўна ўплывае на 
стан здароўя спажыванне 
вялікай колькасці алкаго-
лю. Фактычна, еўрапейцы 
з'яўляюцца сусветнымі 
лідарамі па спажыванні ал-

кагольнай прадукцыі.
У дакладзе таксама ад-

значаецца, што ў Еўропе 
больш высокі ўзровень 
самагубстваў, чым у іншых 
рэгіёнах, маніторынгам якіх 
займаецца СААЗ. Лідарамі 
па колькасці самагубстваў 
у Еўропе з'яўляюцца Літва і 
Беларусь. n

Беларусь лідзіруе па колькасці самагубстваў  
і спажыванні алкаголю ў еўропе

БелаПАН

Как сообщает пресс-служба БГУ, упаковка представляет со-
бой полностью биоразлагаемую пленку, которая сохраняет 
вкус, аромат и внешний вид продуктов. Она изготовлена из 
природных пищевых полимеров и на 100% нетоксична. n

В БГУ разработали съедобную 
обертку для конфет
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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" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІсНЫЯ ІНдЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. накЛад 1520 асоБнікаў.

кАк ПодАть
оБъЯВлеНИе

оБъЯВлеНИЯ ПРИНИмАЮтсЯ
По короТкоМу ноМеру 166
кРУГлосУтоЧНо. УслУГА ПлАтНАЯ
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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 

п
ро

и
зв

о
д

и
те

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!

ТеЛ.: 71098
раБоТаеМ Без Выходных

частное предприятие "стиракс стиль", унП 790819246

Магазин "стиль"
здание Трк "золотой теленок"
г.горки, спортивный проезд, 3, первый этаж

=оБои дЛя Вашего доМа=
более 500 видов от 23 000 руб. за 1 рулон
=МеБеЛь BLACk rED whiTE=
=МаТрасы VEGAS=

по цене производителя

по цене производителя

ПроДаМ

НеДвижиМость

 f дом 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 2-этажный коттедж, район ака-
демии, с хозпостройками, участок 15 
соток. тел. 8-029-199-96-04.

 f дом, 54 кв.м., обшит сайдингом, 
окна ПВХ, участок 20 соток, надвор-
ные постройки. тел. 8-02248-23-696, 
8-033-353-43-93.

 f 2-комнатную квартиру, 2/5, в р-не 
строителей. тел. 79-751, 8-029-143-
95-57, 8-029-995-994-7.

 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 3-комнатную квартиру проспект 
Интернациональный, 24. тел. 8-044-
731-48-85 Вел.

 f дом в районе учхоза по ул. толсто-
го, газовое отопление, вода, участок 
20 соток. тел. 8-029-698-77-49, 8-029-
38-01-371.

 f срочно 2-комнатную квартиру по 
ул. строителей, дом 3,  цена договор-
ная. тел. 510-49, 8-0297-44-36-29.

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

 f срочно большую 2-х комнатную 
квартиру в 10-ти км. от Горок, не доро-
го (пос. старинка). есть гараж, земель-
ный участок. тел: 8044 734 21 26.

авто и заПЧасти

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

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

 fфольксваген Пассат В3, 1.9 тур-

бодизель, 88 г.в., седан, цвет мокрый 
асфальт, Фольксваген Гольф, 85 
г.в., бордового цвета, 5-дверный, 1,6 
дизель, л/д, широкие бампера. тел. 
8-029-640-98-25.

 f опель Астра, 99 г.в., 1.7 TD, со-
стояние хорошее, новая резина, новый 
аккумулятор. тел. 8-029-541-16-10.

 f Прицеп к мотоблоку. тел. 8-029-
248-85-05 мтс.

 f рено Эспайс, 2001 г.в., 2.0 бензин, 
пробег 172 тыс., 7 мест. тел. 8-029-
126-23-57, 8-044-561-43-84, 599-72.

техНиКа

 f Водонагреватель Аристон, 80 
литров б/у, 400 тыс., умывальник 
керамин 46 см., новый, 200 тыс., 
прихожая, б/у, 1 млн., мягкий уголок, 
угловой, левый угол б/у, 2 млн, платя-
ной шкаф 2.5х2.5, 400 тыс., ковер, 
немного б/у 300 тыс. тел. 8-029-376-
35-79.

 f компьютер: 4 ядра, 4 DDR3, 560 
GTX. мтс 8029845422. Александр.

 fд ешево старые телефоны: 
Samsung gt e1080, Samsung gt 
e1125, Nokia n73-1, LG GB106. тел.: 
+375259675843.

животНые и ПтиЦа

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

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

 f Поросят 6 недель. тел. 8-044-453-

98-24 Вел.
 f Поросят, 7 недель. тел. 8-033-676-

60-31, 43-0-25.
 f рабочая лошадь, 9 лет, жеребенок, 

2 года. тел. 8-025-523-84-96 лайф, 
690-50.

 f Поросят вьетнамцы, привиты, не 
кастрированы, 6 недель 500 тыс.руб., 
8 недель 600 тыс.руб. тел. 8-025-96-
66-827.

 f Поросят. тел. 8-033-690-62-67.
 f свинину с домашнего подворья, по-

росят, возможна доставка. тел. 8-033-
67-26-238 мтс.

 f Вьетнамских травоядных поросят 
(2 месяца), гусей крупной породы. тел. 
8-033-63-72-450, 5-69-95.

 f Поросят, 7 недель. тел. 8-029-363-
21-73 Вел.

 f Поросят. тел. 8-029-243-18-78 
мтс.

 f овец на мясо и на развод. тел.  
80298400464.

Для Детей

 f детскую коляску джип трансфор-

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

 f детскую кровать 2-ярусную и зер-
но. тел. 8-029-54-72-099 мтс.

 f детскую модульную коляску, сто-
лик для кормления, все б/у, в отличном 
состоянии. тел. 8-029-543-16-93.

 f универсальную коляску Адамекс 
Эндуро 2-в-1. В отличном состоянии, 
мало б/у. Цвет кофе с молоком. В ком-
плекте сумка для мамы, дождевик, 
москитная сетка, утепленный вкладыш 
на сиденье. 8-033-3821562.

ПроДУКты

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

 f крупный картофель. тел. 8-044-
45-11-803 Вел.

 f крупный картофель тел. 8-029-
704-92-99.

 f капусту. тел. 47-6-25, 8-029-746-

84-19 мтс, 8-025-538-97-23 лайф.
 f крупный картофель с доставкой. 

тел. 8-044-469-70-79 Вел.
 f свинину, живым или убойным ве-

сом. тел. 8-029-974-32-00 Вел,  8-029-
842-17-22 мтс.

 f картофель крупный и семенной. 
тел. 578-99.

 f крупный и мелкий картофель, 
кормовая свекла,  баран на мясо, цена 
договорная, деревня Задорожье. тел. 
7-40-39.

 fМед, пчел с ульями. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 мтс.

 f крупный и мелкий картофель. 
мелкий по цене 10 тыс. за мешок. 
тел: 5 14 42.

оДежДа и оБУвь

 f носки вязаные, 25 тыс. тел. 8-044-
791-07-89.

животНые и ПтиЦа

 f ищу козла для вязки. тел. 3-56-57, 
8-033-308-69-09 мтс.

 f ищу кобеля немецкой овчарки для 
вязки. тел. 3-56-57, 8-033-308-69-09 
мтс.

Для ДоМа

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

 f гаражные ворота, перемычки же-
лезобетонные, лист металлический. 
тел. 8-029-199-96-04.

 f аквариум 80 литров со всем обо-

рудованием, 1 млн 500 тыс. руб., авто-
магнитолу мистори, выход под флешку 
и радио + антенна в подарок, 350 тыс. 
руб. тел. 8-029-543-14-45.

 f дрова, обрезки, чурки, недорого. 
тел. 8-025-982-38-55 лайф, 8-029-
719-89-85 мтс.

 f Бур ручной строительный, разбор-
ный. тел. 8-029-940-44-45 Вел, 8-029-
542-66-82 мтс.

 f 3-х литровые банки.Цена 7000 за 
одну штуку. оксана 029 6912644.

дриБин
 f дом, цена договорная. тел. 8-029-

844-61-60 мтс.

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

 f квартиру в районе академии. тел. 
8-029-519-58-35 мтс

 f Большую комнату в 2-комнатной 
квартире, без хозяев, для 2 человек. 
тел. 55-166, 8-029-12-17-401 Вел

 f квартиру в центре города, на дли-
тельный срок, без хозяев, квартира 
теплая. тел. 8-029-843-59-73 мтс, 
5-09-32

 f Полдома в районе слободы. тел. 
6-02-55.

 f еще оБъяВЛения на с.7


