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На этой неделе мы узнали 
у горецких школьников, 
удобно ли им пользоваться 
справками на бесплатный 
проезд и нужен ли этот доку-
мент ребятам вообще.

Владимир, 
8 класс, 
сШ№3

Хорошо, 
что бес-
платный 
проезд 

есть, а уж по справкам или 
еще как-нибудь, это не так 
важно. У меня справка есть. 
Бесплатный проезд по таким 
правилам действует уже не-
сколько лет, так что я уже 
привык, что этот документ 
всегда со мной. Думаю, что 
даже если бы в автобусе у 
меня или кого-то другого 
этой бумаги не оказалось, 
кондуктор не стала бы ру-
гать, а тем боле высаживать 
из автобуса. Нам верят на 
слово.

Павел, 
8 класс, 
сШ№1

Справка, 
конечно, 
хорошо. 
Я всегда 

ношу ее с собой. Но лучше 
бы сделали просто бес-
платный проезд, как было 
раньше. Документ можно 
случайно забыть, или во-
обще потерять. Тогда надо 
идти пешком. Или платить 
за проезд, иначе кондуктор 
высадит. У меня были такие 
случаи. Если потеряешь, на 
восстановление может уйти 
несколько дней, тем более, 
что в этом году требуют 
фото. Думаю, что справки 
нужны только старшекласс-
никам, а для младших и 
средних классов их можно 
было бы и отменить. 

Елизавета, 
6 класс, 
сШ№4

Справка у 
меня есть, 
я всегда 
ношу ее 

с собой в рюкзаке. Думаю, 
что все школьники должны 
их иметь и не передавать 
друг другу. Мне кажется, что 
старшие могут их давать 
своим братьям или сестрам 
студентам для проезда, а это 
неправильно.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Без бумажки  
ты – букашка?

Галина Будная 

Почти каждый школьник, даже 
тот, чей дом находится рядом с 
учебным заведением, имеет при 
себе заветную справку, гаранти-
рующую бесплатный проезд в 
городских автобусах. Раньше это 
был просто листок бумаги, где 
обозначалось имя и фамилия 
владельца, номер школы и класс 
обучения. В этом году в Горках в 
документ должна быть вклеена 
фотография ребенка.

Справку желательно не те-
рять и всегда иметь при себе. 
Она должна предъявляться ре-
бенком при посадке в автобус. 
Если вдруг документа, гаран-
тирующего льготу на проезд, 
не окажется, юного пассажира 
могут попросить оплатить про-
езд и даже высадить.

Кто и когда ввел эти справ-
ки? Зачем они вообще нуж-
ны, ведь многие уверены, что 
школьный рюкзак является са-
мым наглядным документом 
и пропуском в автобус? Зачем 
в справках понадобилась фото-
графия?

Может ли кондуктор про-
гнать из автобуса школьника, 
если у него не окажется этой 
бумаги? С такими вопросами в 

нашу редакцию в течение всего 
сентября обращались родители 
местной ребятни.

Кто и зачем придумал?

В феврале 2011 года Совет Ми-
нистров нашей страны принял 
постановление "О некоторых во-
просах проезда обучающихся". 
Документ четко регламентиру-
ет, кто, когда и куда может бес-
платно ехать, пользуясь город-
ским общественным транспор-
том. 

Согласно этому постановле-
нию школы выдают справки 
тем учащимся, которым они 
нужны. Классные руководите-
ли составляют список своих по-
допечных, живущих далекова-
то от учебного заведения. За 
несколько лет ребята уже при-
выкли к тому, что справку надо 
класть не в карман, а в дневник 
(его трудно забыть!) или просто 
в маленькое отделение рюкза-
ка. Но иногда заветный листок 
все-таки забывается, и юный 
пассажир чувствует себя в ав-
тобусе ой как неуютно!

– Мы всегда говорим нашим 
кондукторам: если ребенок за-
был справку, а визуально по-
нятно, что это школьник, а не 

студент (некоторые старше-
классники на школьников не 
всегда похожи), то наказывать 
его не надо. Человеческий под-
ход должен быть в любой рабо-
те, – объяснила Татьяна Миро-
нова, начальник отдела по ор-
ганизации перевозок Горецкой 
автобазы №17.

По словам Татьяны Влади-
мировны, фотографии в справ-
ках нужны для того, чтобы 
школьники не имели возмож-
ности передавать документы 
на бесплатный проезд другим 
лицам. В особенности это каса-
ется старшеклассников. Было 
несколько эпизодов, когда мо-
лодые люди, уж явно никак не 
ученики, предоставляли кон-
тролерам школьные справки. 
А как можно предъявить пре-
тензию такому "изобретателю", 
когда не видно, чей это доку-
мент? Поэтому в этом году бы-
ло решено, что справки должны 
быть с фото.

Фотографию не обязатель-
но делать в профессиональной 
студии (для некоторых семей 
это может быть накладно), до-
статочно любительского, до-
машнего снимка. Главное, что-
бы он был не старым, а лицо 
школьника было хорошо видно.

Важно знать. С этого учебного года школьникам для бесплатного проезда  
в Горках нужно иметь справку с фотографией: кондуктор должен быть уверен, 
что документ принадлежит тому, кто его предъявляет.

а ты взял справку?

едь, Куда хочешь

Справки действуют с 1 сентя-
бря по 30 июня. В Горках в них 
не прописан маршрут следова-
ния ребенка (во многих городах 
крупнее нашего он обозначен). 
Это значит, что наши дети мо-
гут ездить бесплатно с этим до-
кументом не только в школу, но 
и в спортивные секции, бассейн, 
музыкальную школу, на дачу и к 
бабушке на блины. У нас справки 
действуют по выходным, празд-
ничным дням в течении учебно-
го года и на осенних, зимних, ве-
сенних каникулах.

Родителям важно помнить 
еще вот о чем: контролер (не 
кондуктор) может потребовать 
предъявить справку не толь-
ко у старшего, но и у младшего 
школьника. И с точки зрения 
законодательства будет абсо-
лютно прав. Высадит или нет 
– большой вопрос, но неприят-
ный осадок у ребенка в случае 
отсутствия документа все равно 
останется. Поэтому каждое утро 
не поленитесь спросить у свое-
го малыша "Ты справку взял?"

КаК у соседей?

В Орше в справке обозначено ме-
сто жительство ребенка и адрес 
его школы. Ездить бесплатно 
можно только по этому маршру-
ту. По выходным и во время всех 
каникул документ не действу-
ет. Если вдруг юный пассажир 
не может предъявить справку, 
кондуктор его не накажет. Ребе-
нок есть ребенок, особенно если 
он маленький и у него за плеча-
ми рюкзак. Об этом мы узнали у 
Светланы Захаренко, начальни-
ка отдела перевозок Оршанского 
автобусного парка №3. О фото-
графиях в документ в их городе 
Светлана Владимировна нам ни-
чего сообщить не смогла, мы бы-
ли первые, кто рассказал ей о та-
ком "ноу-хау".

По информации Натальи 
Юрченковой, инженера Мстис-
лавского участка Могилевско-
го филиала автобусного пар-
ка №1, в городских автобусных 
маршрутах Мстиславля уче-
ники также ездят бесплатно. В 
справке указаны ФИО ребенка 
и номер школы. Ехать по горо-
ду можно в любом направлении. 
Фото также должно быть.

А вот вопрос о том, для че-
го вообще нужны эти справ-
ки, по крайней мере, школьни-
кам младшего и среднего зве-
на, надо адресовать Совету Ми-
нистров. На местном уровне на 
него ответа нет. n

Валерия Кулгина, ученица 6 "а" класса средней школы №2 города Горки, не рискует и, собираясь в школу, справку всегда 
берет с собой. "я часто езжу, кондуктор всегда спрашивает, есть ли этот документ. если он при себе, можно и не показывать – 
многим из нас кондуктора верят на слово", – говорит девочка. Фото: АлексАндР ХРАмко.
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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

работа Для Вас

редаКция Газеты "узГораК"  
и портала horki.info при-
Глашают на Бесплатное оБ-
учение сВоих Будущих со-
трудниКоВ отдела реКламы 
и КоммерчесКоГо отдела.

треБоВания: Высшее или неза-
конченное высшее образование. 
обучаемость и желание хорошо 
зарабатывать, причем настолько 
большое, что ради этого вы гото-
вы учиться и работать большую 
часть стандартного рабочего 
времени.

услоВия раБоты: Работа в 
центре города. График – стан-
дартный, с возможностью 
совмещать. Бесплатное вводное 
обучение. мероприятия по повы-
шению квалификации.

оБязанности:
 f работа с постоянными 

клиентами, привлечение новых 
клиентов компании;

 f проведение переговоров с 
потенциальными клиентами, 
заключение договоров о предо-
ставлении услуг, проведение 
презентаций компании;

 f анализ рынка и конкурентной 
среды;

 f разработка эксклюзивных 
коммерческих предложений;

 f разработка программ повы-
шения лояльности существующих 
клиентов;

 f повышение стандартов работы 
с клиентами.

записаться на собеседование 
и получить дополнительную 
информацию вы можете в 
рабочие дни с 10:00 до 17:00 
до 20 октября по номеру теле-
фона: +375 25 967 5843.

Дрибин. 10 случаев бешенства животных за-
фиксировано с января по сентябрь в Дрибинском 
районе. Он вместе с Могилевским, Климовичским 
и Чаусским – в лидерах по этому заболеванию 
на Могилевщине. По сравнению с аналогичном 
периодом 2014 года количество случаев бешенства 
в области увеличилось более чем на 60%. n

дрибинский район – в лидерах  
по бешенству

Горецкий район. 4 октября 17-летний житель 
деревни Маслаки на мотоцикле сбил 66-летнюю 
женщину. Это произошло в деревни Хаминичи. 
Парень, у которого нет водительских прав, скрылся 
с места происшествия, но вскоре был задержан 
сотрудниками ГАИ. Пенсионерка получила тяжелую 
черепно-мозговую травму и тупую травму живота. n

17-летний мотоциклист скрылся  
с места происшествия, но был пойман

Замначальника ЛТП: "Когда получается, понимаешь,  
что еще одна судьба спасена"
Беседовал антон ВолодьКо

В деревне Староселье Горецкого 
района находится "Лечебно-тру-
довой профилакторий №2". Мы 
решили поговорить с замести-
телем начальника этого учреж-
дения Оксаной Шайторовой о 
женщинах, которым удалось под-
няться над своими слабостями.

– Кто попадает в ЛТП?
– В это учреждение направ-

ляют по решению судов за со-
вершение административных 
правонарушений в состоянии 
алкогольного опьянения или в 
состоянии, вызванном употре-
блением наркотических, психо-
тропных, токсических и других 
одурманивающих веществ. Око-
ло 90% от общей численности 
составляют женщины, которые 
обязаны возмещать расходы, за-
траченные государством на со-
держание их детей, находящих-
ся на гособеспечении, и которые 
дважды в течение года наруши-
ли трудовую дисциплину. Срок 
нахождения в ЛТП – 12 месяцев.

Практически все, поступаю-
щие к нам, имеют диагноз тяже-
лого заболевания под названи-
ем "алкоголизм второй степени". 
Справится с этим недугом мож-
но только после тяжелой рабо-
ты над собой. Не всем удается 
победить себя: 60% находящих-
ся в ЛТП попадают сюда не пер-
вый раз.

– Чем занимаются женщи-
ны в вашем учреждении?

– Если отвечать кратко: прохо-
дят трудотерапию. Зарабатыва-
ют деньги на погашение задол-
женности по исполнительным 

листам. Параллельно с этим мы 
ведем психологическую рабо-
ту. Это направление возглавляет 
опытный сотрудник Владимир 
Алексеевич Трубенков. Его ка-
бинет работает без выходных. 
Там проходят тренинги по сня-
тию стрессовых, депрессивных 
состояний, даются установки на 
отказ употреблять алкоголь.

Конечно, хотелось бы до каж-
дой женщины достучаться с пер-
вого раза. Но так бывает не всег-
да. Особенно в психологической 

помощи нуждаются девушки в 
возрасте от 19 до 25 лет. Прихо-
дится очень терпеливо и дели-
катно вести работу, чтобы изме-
нить их отношение к себе и окру-
жающим. Когда что-то получа-
ется, понимаешь, что еще одна 
судьба спасена.

– Есть ли конкретные поло-
жительные примеры вашей 
работы? 

– Конечно, особенно, когда не 
только мы, но и сама "больная" 
понимает свой недуг и хочет от 

него избавиться. Так, около семи 
лет назад в учреждение прибыла 
Ф., которая сразу же заявила, что 
лишена родительских прав слу-
чайно, а затем также случайно 
попала к нам. Когда она второй 
раз оказалась в ЛТП, ее отноше-
ние к происходящему практи-
чески не изменилось. И только 
после третьего раза Ф. поняла, 
куда ее завела зависимость от 
алкоголя. 

 fПродолжение на с.3

В лтп женщины проходят трудотерапию и зарабатывают средства, чтобы погасить  задолженность по исполнительным 
листам. так работа идет в швейном цеху. Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Водитель без прав сбил насмерть 
велосипедиста в дрибинском районе
Дрибин. Чтобы задержать виновника ДТП, сотрудни-
кам РОВД пришлось ввести план "Перехват". Под колеса 
ВАЗ-2105, за рулем которого находился 18-летний житель 
Краснопольского района, попал 36-летний житель Дрибин-
ского района. Мужчина лежал на проезжей части рядом со 
своим велосипедом. Автомобилист-бесправник скрылся с 
места происшествия, но был задержан через 40 минут. n

обзор

октябрь в Горках будет 
теплее обычного на 1 градус

лідар не змяніўся. 
Гульні апошніх вы-
ходных не змянілі 
расклад турнірнай 
табліцы. Фк 
"Горкі" застаецца 
лідарам.

подождать до де-
сятоГо. Первые де-
сять дней октября 
будут холоднее 
нормы.

TUT.BY

Количество безработных, зарегистрированных 
в органах по труду, занятости и социальной за-
щите, на конец августа составило 5,3 тыс. чело-
век – в 1,9 раза больше, чем год назад. об этом 
сообщили в главном статистическом управлении 
Могилевской области.

И все же безработных в регионе за последний 
месяц стало меньше на 2,2%. Уровень зарегистри-
рованной безработицы на конец августа составил 

1,1% от экономически активного 
населения. В экономике Моги-
левской области в августе 2015 
года было занято 468,8 тыс. че-
ловек – на 1,7% меньше, чем в 
августе прошлого года.

Рабочие места в организациях 
региона (без микроорганизаций 

и малых организаций без ведомственной под-
чиненности) в августе 2015 года получили 8,8 тыс. 
человек, или 2,5% среднемесячной численности. В 
том числе на дополнительно введенные рабочие 
места трудоустроены 200 человек.

Уволено по различным причинам 9,3 тыс. чело-
век, из которых 4,1% лишились мест за прогул и 
другие нарушения трудовой дисциплины. 93 чело-
века потеряли место работы в связи либо с сокра-
щением численности или штата работников, либо 
ликвидацией организаций. n

Безработных за год стало  
в два раза больше

9 300 челоВеК. 
такое количество 
было уволено по 
различным причи-
нам в могилев-
ской области.

Ягор клішэвіч

На выходных адбудзецца 22 тур чэмпіянату 
Магілёўскай вобласці па футболе.

У ім не будзе прымаць 
удзел ФК "Горкі". Камандзе 
аўтаматычна залічана перамога 
(0:3), бо са спаборніцтваў зняўся 
ФК "Друць" (Бялынічы). Другой 
нашай дружыне пашанцавала 
меней. У нядзелю 11 кастрычніка 
ФК "Міраж" згуляе ў гасцях у 
Асіповічах з ФК "Алімпія".

У мінулыя выходныя "Горкі" перамаглі чавускую 
"Ніву" з лікам 1:0, а "Міраж" саступіў крычаўскаму 
"Сожу" – 0:2. n

Апошні тур горацкія 
футбалісты адгуляюць  
на выездзе

татьяна ВладимироВа

На улицах нашего города 
каждый день возникают си-
туации, которые изрядно 
портят нервы как водите-
лям, так и пешеходам. Я за-
коренелый представитель 
последних. Некоторые из 
описанных ситуаций виде-
ла сама, о других рассказа-
ли друзья и знакомые. В об-
щем, это коллективный ма-
териал о том, что наболело.

Возраст не опраВдание

На днях на улице Якубов-
ского неподалеку от свето-
фора неожиданно остано-
вился красный "Фольксва-
ген". Едущие следом маши-
ны стали тормозить, нерв-
но сигналить, не понимая 
причины пробки.

Из одного авто выбе-
жал молодой мужчина 
подбежал к "Фольксваге-
ну" и стал громко кричать 
на шофера. Водитель на-
родной иномарки смутил-
ся и стал оправдываться: 
Мол, я старый человек, и 
"аварийку" включить про-
сто забыл. Ну, что тут ска-
жешь? Как-то ведь он про-
ходит медкомиссию и пра-
ва имеет. Возраст в дан-
ном случае не может быть 
"смягчающим обстоятель-
ством". Не будет возраст 
оправданием, и если слу-
чится ДТП.

не помешал Бы 
"полицейсКий"

Моя знакомая Светлана се-
тует по поводу отсутствия 
"лежачих полицейских" в 
районе улицы Строителей, 
где находится детсад. Дви-
жение тут ограничивают 

лишь знаки "Дети". Моло-
дая мама волнуется за безо-
пасность ребятни и у входа, 
и у выхода из детского уч-
реждения. Автомобилисты 
порой не обращают внима-
ния на знаки, висящие над 
головой. ГАИ не видит – и 
ладно.

Без стоянКи нерВы  
не В порядКе

Анна Петровна, пенсионер-
ка, обеспокоена большим 
скоплением машин по вос-
кресеньям около централь-
ного рынка. Картина при-
вычная. От бывшего Дома 
культуры до "Беларусбан-
ка" по улице Куйбышева 
сплошным потоком стоят 
авто. Из-за отсутствия сто-
янки водители вынужден-
но паркуются слева и спра-
ва на проезжей части. Уши 
просто вянут от колкостей 
в адрес автомобилистов и от 
их ответов в адрес пешехо-
дов. Если перенесли рынок, 
почему не предусмотрели 
стоянку?

"зеБра" ни К селу

Тротуар по Куйбышева 
только с одной стороны, 
правда, не доходя метров 
50 до банка, появляется ку-
сочек пешеходной дорожки 
и со второй стороны. "Зебра", 
перекинутая через эту ули-
цу, на мой взгляд, ни к селу, 
ни к городу. Она располо-
жена в стороне от основно-
го пешеходного потока. Ее 
самое место где-то рядом 
с банком.

чуть не сБили  
на переходе

Ирина, мама грудного ре-

бенка рассказала вообще 
вопиющий случай. Пару 
недель назад ее с коляской 
прямо на пешеходном пе-
реходе чуть не сбила ма-
шина. Инцидент произо-
шел днем возле СШ №2. 

Возмущенная и перепу-
ганная женщина подала 
заявление куда следует. 
Но у нее, в отличие от во-
дителя, не оказалось сви-
детеля, который мог бы 
подтвердить произошед-
шее. Ответ на заявление, 
с ее слов, пришел совер-
шенно формальный. Поче-
му не стали разбираться? 
Есть повод задуматься. 

БеГут, не Глядя  
по сторонам

Я сама частенько наблюдаю 
такую картину. На улице 
Якубовского, напротив "Ев-
роопта",  нагруженные объ-
емными пакетами женщи-
ны и мужчины, не глядя по 
сторонам мчатся напролом 
через дорогу, чтобы успеть 
на автобус или маршрутку. 

Грешат несоблюдени-
ем элементарных правил 
безопасности и родители 
с детьми – бегут, да еще и 
детей за собой тянут. Не 
думаете о своей жизни, 
так о малышах побеспо-
койтесь! Я уже не говорю 
о том примере, который 
взрослые преподают сво-
им чадам.

В эту субботу лично 
видела, как одна такая 
горе-мамаша едва не уго-
дила под колеса легко-
вушки. Все собравшиеся 
на остановке слышали, 
как ее ругал и отчитывал 
выскочивший из маши-
ны крайне перепуганный 
водитель. 

БарстВо или хамстВо?

Или вот еще картинка из по-
вседневной городской жиз-
ни. На автобусной останов-
ке (любой) притормаживает 
машина, высаживает попут-
чиков, и... продолжает сто-
ять. Подъезжает автобус – 
остановка занята, или сво-
бодна лишь наполовину.

Общественный транс-
порт приостанавливает-
ся, не доезжая до нее. Пас-
сажиры на посадку бегут, 
не зная, откроет водитель 
двери или же будет ждать, 
пока отъедет "барин" на 
частном транспорте. А шо-
фер легковушки спокойно, 
невозмутимо курит, вроде 
его это не касается. О ка-
ком уважении друг к дру-
гу можно говорить в такой 
ситуации? 

нет худа Без доБра

Описанные случаи – лишь 
малая толика из того, что 
происходит на наших ули-
цах и возмущает до глуби-
ны души как водителей, так 
и пешеходов. Уверена, каж-
дый из читателей смог бы 
добавить в эту копилку что-
то свое. Но справедливости 
ради надо сказать, что есть 
примеры положительного 
поведения на дороге.

Владимир, отец двоих 
детей, рассказывает, что 
был приятно удивлен – 
утром, возле гимназии, 
автомобиль остановил-
ся и простоял несколько 
минут, терпеливо дожи-
даясь, пока все учащиеся 
не спеша перейдут дорогу. 
Побольше бы таких прият-
ных моментов и тогда до-
рога перестанет быть та-
кой опасной. n

Водители против пешеходов. 
пешеходы тоже против
Особые мнения. Жители города Горки поделились своими 
историями о том, что приходится терпеть от автомобилистов.

Замначальника ЛТП: "Когда получается, 
понимаешь, что еще одна судьба спасена"

 fПродолжение.
 fНачало на с.2

Женщина начала борьбу 
с собой, и мы ей оказали 
психологическую и меди-
цинскую помощь. Уже бо-
лее пяти лет Ф. – на свобо-
де, она восстановилась в 
родительских правах, вер-
нула детей, вышла замуж 
и счастливо живет полной 
семьей.

Еще один хороший 

пример: 19-летняя К. ока-
залась в ЛТП по иници-
ативе родителей. Они 
устали от ее агрессивно-
го поведения, общения с 
непонятными компания-
ми. Попав к нам, девушка 
никого к себе не подпу-
скала, замкнулась в сво-
их проблемах. Она счи-
тала, что никому на све-
те не нужна. Психологи-
ческое состояние ее на-
столько ухудшилось, что 

стало вызывать серьез-
ные опасения. Далеко не 
сразу К. пошла на контакт 
с психологом. Ему при-
шлось приложить много 
усилий, чтобы девушка 
поверила: сотрудники уч-
реждения хотят помочь 
исправить ее жизненные 
ошибки. К. прошла психо-
логические тренинги по 
обучению бесконфликт-
ному поведению, по отка-
зу употреблять алкоголь. 

Ее поведение в условиях 
ЛТП заметно изменилось 
в лучшую сторону. Осво-
бодившись, девушка соз-
дала семью, где все счаст-
ливы.

На самом деле очень 
многие женщины, попав-
шие к нам, хотят вернуть-
ся к нормальной жизни. 
Организуя работу с ними, 
мы всегда настроены на 
конечный положитель-
ный результат. n

тамара Шулякова
начальник Горецкой агрометеостанции

Истекший сентябрь оказался теплым с количе-
ством осадков в пределах климатической нор-
мы. синоптики ждут, что и октябрь не будет нас 
морозить.

Средняя декадная температура воздуха в период 
с 1 по 10 октября в Горках ожидается на 1оС ниже 
климатической нормы. Это значит, что она составит 
всего +6оС. На этом уровне ожидается и среднеме-
сячная температура. Если прогноз подтвердится, то 
в конечном счете октябрь окажется теплее климати-
ческой нормы на 1оС.

Количество осадков предпо-
лагается около средних много-
летних значений. А вот 10-11 
октября в отдельных районах 
Могилевской области может вы-
пасть мокрый снег.

Прошедший сентябрь также 
радовал теплом. Лето не хотело уходить и первый 
месяц осени оказался в среднем теплее обычного 
на 3,1оС (температура воздуха составила 14,1оС 
при климатической норме 11,0оС). Максимум на 
термометре был зафиксирован 2 сентября. В этот 
день воздух прогрелся до +27,5оС. Минимум отме-
чен 22 сентября, термометр показал +3,5оС.

Осадков в прошедшем месяце выпало также 
больше обычного – 67,2 мм при месячной норме 
62 мм. Солнце в сентябре светило 155 часов, это на 
10 часов меньше климатической нормы. n

Фото с места происшествия: gaimogilev.BY.
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Беларусь может стать 
ядерным заложником россии
Ситуация. При негативном развитии событий Беларусь может 
стать заложником противостояния между Кремлем и Западом.
Андрей ФедороВ
naviny.by

Заявление представителя 
России о вероятных кон-
трмерах в связи с размеще-
нием США новых атомных 
бомб в Германии звучит 
тревожно для белорусов. 
Ведь недавно Москва ак-
тивизировала вопрос о соз-
дании на территории Бела-
руси своей авиабазы.

мосКВе ВыГодно 
отодВинуть линию 
сдержиВания на запад 

Реакция активной части 
гражданского общества Бе-
ларуси на то, что Влади-
мир Путин поручил 18 
сентября правительству 
договориться с Беларусью 
о размещении авиабазы, 
ожидаемо оказалась резко 
отрицательной. 

Трудно не согласиться с 
аргументацией принятого 
лидерами оппозиции за-
явления "За Беларусь без 
чужих военных баз!", 
главный смысл которого 
сводится к тому, что раз-
мещение базы создаст как 
чисто военную опасность, 
так и угрозу суверенитету 
и независимости страны. 

Эта озабоченность ста-
ла еще более актуальной 
после того, как в ответ 
на намерение США раз-
местить в Германии 20 
новейших ядерных ави-
абомб (речь идет о заме-
не технически устарев-
ших боеприпасов) пресс-
секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков заявил, 
что Москва примет "кон-
трмеры". 

По сведениям рос-
сийского "Коммерсан-
та", в этих целях возмож-
но развертывание под 
Калининградом ракет 

"Искандер-М" и перебази-
рование стратегических 
бомбардировщиков к за-
падным границам России. 

Хотя пока это Беларусь 
вроде бы не затрагивает, 
нет ни малейшей уверен-
ности в том, что она не фи-
гурирует в планах крем-
левских стратегов. Созда-
ние единого военно-стра-
тегического пространства 
на руку руководству Рос-
сии: таким образом можно 
отодвинуть линию сдер-
живания потенциального 
противника от своей тер-
ритории на 300-500 км, по-
лучить поддержку допол-
нительной военной груп-
пировки. 

В случае необходимо-
сти не исключается также 
появление в нашей стране 
ядерного оружия. Напри-
мер, в августе 2007 года 
посол РФ в Минске Алек-
сандр Суриков, говоря о 
готовности России разме-
стить в Беларуси новые 
военные объекты, упомя-
нул и такую возможность. 
Хотя позже и заявил, что 
журналисты его непра-
вильно поняли. 

ВозВращение  
В холодную Войну? 

По прошествии восьми 
лет выяснилось, что посол 
смотрел достаточно далеко. 
Первая фаза его прогноза, 
похоже, уже близка к реа-
лизации, не исключено и 
осуществление второй. В 
результате наша страна в 
геополитическом и воен-
но-стратегическом плане 
может быть отброшена в 
состояние четвертьвековой 
давности. 

Напомним, что Бела-
русь наряду с Россией, 
Украиной и Казахстаном 
была наследницей ядер-

ного потенциала СССР. В 
советское время под Ли-
дой, Мозырем и Постава-
ми стояли девять полков 
стратегических "Тополей" 
с 81 пусковой установкой. 
Кроме того, еще на 28 ба-
зах и объектах была разме-
щена крупнейшая в СССР 
группировка ядерных ра-
кет средней и меньшей 
дальности (РСМД), соот-
ветственно 318 и 271 носи-
тель. Не стоит забывать и о 
нескольких сотнях опера-
тивно-тактических и так-
тических комплексов. 

Правда, согласно дого-
вору о РСМД от 1987 го-
да весь арсенал не само-
го крупного калибра был 
ликвидирован или выве-
зен еще до распада СССР. А 
вот решение по стратеги-
ческим ракетам было при-
нято уже в независимом 
государстве. Беларусь 
присоединилась к Дого-
вору о нераспространении 
ядерного оружия и стала 
первым государством, ко-
торое добровольно отка-
залось от возможности об-
ладания ядерным оружи-
ем, оставшимся после рас-
пада СССР. 

Однако после первых 
президентских выборов, 
состоявшихся в 1994 году, 
настроения официально-
го Минска заметно изме-
нились. 

Хотя в декабре того же 
года на саммите ОБСЕ в 
Будапеште был подписан 
меморандум, в соответ-
ствии с которым при вы-
воде из Беларуси ядерно-
го оружия Великобрита-
ния, Россия и Соединен-
ные Штаты гарантировали 
ей суверенитет, террито-
риальную целостность и 
безопасность.

Вывод ракет был завер-
шен своевременно (кста-

ти, по иронии судьбы это 
случилось 27 ноября 1996 
года, на следующий день 
после печально известно-
го конституционного ре-
ферендума). 

Однако сооружения 
"Крона", предназначенные 
для размещения ракетных 
комплексов "Тополь", унич-
тожены не были, несмотря 
на то что Вашингтон выде-
лил на реализацию согла-
шения о ликвидации стра-
тегических наступатель-
ных вооружений, включая 
уничтожение площадок, 
28,9 млн долларов. Выи-
гравшая тендер американ-
ская фирма CDI была го-
това приступить к работе, 
но так и не получила раз-
решения на доступ к объ-
ектам. 

Примечательно, что, 
комментируя упомяну-
тое высказывание Сури-
кова, тогдашний помощ-
ник госсекретаря Союзно-
го государства России и 
Беларуси Иван Макушок 
подтвердил, что пусковые 
площадки для вывезен-
ных в Россию ракет нахо-
дятся в идеальном состо-
янии. 

Так что они вполне мо-
гут пригодиться… 

Вряд ли белорусское ру-
ководство устроит такое 
положение, когда оно фак-
тически не сможет кон-
тролировать находящиеся 
на территории страны чу-
жие вооруженные силы. В 
то же время по понятным 
причинам Минску крайне 
сложно сопротивляться 
давлению Москвы. 

Московская "Независи-
мая газета" уже поведа-
ла, что наша страна "может 
стать ядерным форпостом 
России". В действительно-
сти же, к сожалению – за-
ложником. n

до 500 человек собрались на площади свободы в минске на организованной оппозицией акции против размещения российской авиабазы в 
Беларуси. организаторы встречи считают, что размещение на белорусской территории российских военных объектов противоречит Конститу-
ции, угрожает независимости Беларуси и втягивает страну в военное противостояние с европейскими соседями. Фото: nn.BY.

Вячеслав Будкевич
БелаПАн 

Прокуратурой Могилевской области проведена 
проверка соблюдения требований земельного  
и природоохранного законодательства.

Как сообщается на сайте Генеральной прокура-
туры Беларуси, проверкой установлено, что прини-
маемые местными исполнительными и распоряди-
тельными органами, контролирующими службами 
меры по благоустройству и наведению порядка на 
земле не всегда эффективны.

Так, в Могилеве некоторые улицы, дворы и 
другие земли общего пользования загромождены 
строительными материалами, отходами производ-
ства и иным мусором.

Однако виновные к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной чч. 1, 2 ст. 21.14 
КоАП, привлекаются редко, на-
лагаемые штрафы в большин-
стве случаев минимальны, что 
порождает безнаказанность, 
не обеспечивает реальную за-
щиту прав, свобод и законных 

интересов граждан, юридических лиц, общества и 
государства.

Жилищно-коммунальными службами, пользо-
вателями земельных участков не принимаются сво-
евременные меры по удалению старых деревьев, 
находящихся в аварийном состоянии, в связи с чем 
существует угроза для жизни и здоровья граждан.

Многочисленны случаи парковки  транспортных 
средств на газонах либо озелененных территориях.

Возложенные в соответствии со ст. 28 Кодекса о 
земле на исполнительные комитеты функции в об-
ласти использования и охраны земель реализуются 
не в полной мере. 

Прокуратурой Могилевской области в 2015 году 
для устранения выявленных нарушений вынесено 
восемь предписаний, к административной ответ-
ственности привлечено десять граждан. 

По итогам проверки прокуратурой Могилевской 
области в Могилевский горисполком внесено пред-
ставление об устранении нарушений земельного 
и природоохранного законодательства, причин и 
условий, им способствующих. n

Прокуратура проверила 
порядок в области

моГилеВ. Про-
куратура нашла 
улицы, дворы и 
земли, загромож-
денные стройма-
териалами и иным 
мусором.

73 жителя могилевской 
области не смогли 
объяснить налоговой 
источники своих доходов
rm.tvrmogilev.by 

Как сообщил заместитель начальника инспекции 
Министерства по налогам и сборам по Могилев-
ской области Николай Панков, налоговая служба 
в текущем году усилила контроль за неработа-
ющими жителями региона, которые, не имея 
доходов, покупают крупные суммы валюты и 
вкладывают большие деньги в недвижимость.

Налоговики вместе с коми-
тетом по труду, занятости и 
соцзащиты недавно произвели 
сопоставление доходов и рас-
ходов финансово состоятельных 
неработающих. У более чем 300 
граждан налоговая истребовала 
декларации. И результат не за-
ставил себя ждать: 73 жителя 

региона не смогли подтвердить документами – от-
куда деньги при фактическом отсутствии доходов.

Этим жителям региона было предъявлено к 
уплате почти 800 миллионов налога, – констатиро-
вал Николай Панков. 

"Нам интересна та категория неработающих, ко-
торые покупают валюту, строят недвижимость, но 
в то же время, доходов не имеют. Мы сопоставля-
ем доходы и расходы. Мы имеем право востребо-
вать декларацию за 10 лет. Из суммы превышения 
расходов над доходами предъявляется к уплате 
налог. Объяснение человек не дал, документы не 
приложил подтверждающие – значит, необходи-
мо платить налог с суммы превышения по ставке 
13%", – объяснил заместитель начальника инспек-
ции Министерства по налогам и сборам по Моги-
левской области. n

800 млн руБ. 
Именно столько 
после проверки 
налоговой при-
дется заплатить  
73 жителям моги-
левской области.
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Ягор марціноВіч 
nn.by

За паўмесяца да прэзідэнцкіх 
выбараў-2010 некалькі ты-
сяч дэлегатаў сабраліся ў Па-
лацы рэспублікі на так званы 
Усебеларускі народны сход. На 
гэтым хурале ўхвалілі вынікі 
папярэдняй пяцігодкі, а такса-
ма прынялі праграму развіцця 
краіны на 2011–2015 гады. Гэ-
ты дакумент у 2011 годзе быў 
прыняты ўказам Аляксандра 
Лукашэнкі.

Сёлета пра рэспубліканскі 
сход узору тых, што адбыліся ў 
1996, 2001, 2006 і 2010, пакуль не 
чуваць. Аднак хто тады падсу-
муе, ці ўдалося выканаць план?

"Наша Ніва" вычленіла з даку-
мента асноўныя абяцанні, якія 
былі дадзеныя народу.

1. рост даБраБыту

План: рост ад $500.
Рэальнасць: падзенне да 

$400.
Паводле прынятай праграмы, 

яе галоўнай мэтай з’яўляецца 
"рост дабрабыту і паляпшэнне 
ўмоваў жыцця насельніцтва". Са-
мы просты індыкатар, які тлума-
чыць, наколькі багата жывуць 
беларусы, – сярэдняя зарплата.

У лістападзе 2010 года, перад 
выбарамі, заробак складаў $472.

Пяць гадоў развіцця пайшлі 
ўхаластую. Сярэдні заробак у 
жніўні 2015 года складаў $427. 
Аднак пасля жнівеньскай-
в е р а с н ё в а й  п л а ў н а й 
дэвальвацыі лічба апусцілася 
ніжэй за $400. Гэта адзін з най-
горшых вынікаў у Еўропе. Гор-
шыя паказчыкі толькі ва Украіне 
і Малдове. Нават албанцы бага-
цейшыя за беларусаў!

2. патэнцыял чалаВечаГа 
разВіцця

План: увайсці ў 50 найлеп-
шых краін па ўзроўні развіцця 
чалавечага патэнцыялу.

Рэальнасць: 53-е месца ў 
рэйтынгу.

Чыноўнікі спадзяваліся 
ўзняцца яшчэ ў адным сусвет-
ным рэйтынгу. У ім па скла-
даных формулах вылічваецца 
ўзровень дабрабыту. Улічваецца 
сярэдняя працягласць жыцця, 
працягласць адукацыі, а такса-
ма валавы нацыянальны даход 
у пераліку на чалавека.

Беларусь узнялася з 61-га на 
53-е месца. Гэта вышэй за Расію 
і Украіну, але ніжэй за краіны-
суседкі, якія ўвайшлі ў склад 
Еўрасаюза. Неаспрэчныя лідары 
рэйтынгу – нарвежцы.

3. рост Вуп

План: рост на 62–68% у 
параўнанні з 2010.

Рэальнасць: рост на 7% у 
параўнанні з 2010.

Гэты паказчык урад лічыў, ба-
дай, самым галоўным. Але ўсё 
адразу пайшло не так, як трэба…

За 2010–2014 ВУП вырас 
на 10%, а сёлета нават стаў 
адмоўным (прагноз дае каля 
мінус 2,8% за год). Пад ціскам 
фінансістаў прамыславікі выму-
шаныя адступіць. За прыгожымі 

правалы пяцігодкі
У цэнтры ўвагі. Што нам абяцалі ў 2010-ым, і што мы атрымалі ў рэальнасці: 
асноўныя вынікі развіцця краіны за пяць гадоў.

цяжка паверыць, але 1 кастрычніка 2010 года па афіцыйным курсе адзін даляр каштаваў 3 010 рублёў. ФотА: nn.BY.

лічбамі ВУП больш не гоняцца, 
імкнучыся спачатку даць рады 
інфляцыі.

4. Вуп на чалаВеКа  
па парытэце паКупніцКай 
здольнасці

План: рост да $28600 – 
$29800.

Рэальнасць: $18160.
Калі б лукашэнкаўская 

эканоміка сапраўды запрацавала 
паводле гэтага плана, Беларусь 
дагнала б братоў-славян Чэхіі. 
Але казкі рэдка спраўджваюцца.

Беларусь засталася ў сёмым 
дзясятку краін свету. Суседзі ў 
рэйтынгу – Ліван і Маўрыкій.

5. сальда замежнаГа Гандлю

План: плюс $500 мільёнаў 
у 2015.

Рэальнасць: мінус $4,4 
мільярда ў 2014; мінус 1,3 
мільярда за студзень-ліпень 
2015.

За пяцігодку сальда за-
межнага гандлю склала ка-
ля мінус $20 мільярдаў. Стра-
ты кампенсаваліся замежнымі 
крэдытамі. Аднак часам не хапае 
і іх, і таму нацыянальныя рэзер-
вы таксама ўпалі.

6. узроВень золатаВалютных 
рэзерВаў

План: больш за 3 месяцы 
імпарту.

Рэальнасць: 1,8 месяца 
імпарту.

Штомесяц Беларусь заку-
пляе імпарту на $2,5 мільярда. 
Падушка бяспекі мусіць быць 
утрая большай. Аднак пакуль 
што Нацбанк адклаў толькі $4,6 
мільярда – гэтага хопіць менш 
чым на два месяцы.

7. сВаБода 
прадпрымальніцтВа  
і рэйтынГ Вядзення Бізнэсу

План: увайсці ў 30 най-
лепшых краін для вядзення 

бізнэсу і прыцягвання замеж-
ных інвестыцый.

Рэальнасць: 57-е месца ў 
рэйтынгу.

Высілкі ўладаў не далі плёну. 
Беларусь застаецца ў шостым 
дзясятку краін у рэйтынгу Doing 
Business. Часткова чыноўнікам 
перашкодзілі змены ў методы-
цы падліку. Але факт застаецца 
фактам – сусветныя карпарацыі 
так і не прынеслі свае грошы ў 
краіну.

За ўвесь мінулы год пра-
мыя замежныя інвестыцыі (без 
уліку запазычанасці за працу і 
паслугі) не дацягнулі нават да 
$2 мільярдаў.

8. БудаўніцтВа жылля

План: 9,5–10 мільёнаў ква-
дратных метраў.

Рэальнасць: 4 мільёны ква-
дратных метраў (прагноз 2015).

Шматлікія крызісы прымусілі 
дзяржаву перагледзець планы 
будаўніцтва, скарачаючы іх год 
за годам. Ільготнае крэдытаван-
не ў сферы нерухомасці фактыч-
на згорнута. Выключэнне заста-
ецца толькі для шматдзетных 
сем’яў і сілавікоў.

9. чаКаная працяГласць 
жыцця

План: 72–73 гады.
Рэальнасць: 73 гады.
Гэта адзін з нямногіх паказ-

чыкаў, які аказаўся выкананым. 
Пры гэтым гендарны перакос 
захоўваецца: мужчыны цяпер 
дажываюць да 68 гадоў, а жан-
чыны – амаль да 79 гадоў. Людзі 
сталі жыць даўжэй, бо лепшымі 
сталі харчаванне і медыцына.

10. стаБільнасць БеларусКаГа 
руБля

Лічба пяцігодкі: 5,8 раза – у 
столькі абясцэніўся беларускі ру-
бель да даляра з дня папярэдніх 
прэзідэнцкіх выбараў.

Інфляцыйная мадэль раз-
віцця не дазваляе эканоміцы 

выйсці з дэвальвацыйнай 
спіралі. Не было ніводнага го-
да, калі цэны выраслі менш чым 
на 15%. А дэвальвацыя 2011 го-
да ўвогуле стала рэкорднай у 
Еўропе.

што ўдалося

1. Паляпшэнне дэмагра-
фічнай сітуацыі

Упершыню з 1994 года коль-
касць насельніцтва Беларусі 
стала павялічвацца, хай і 
перадусім за кошт мігрантаў.

2. Павелічэнне экспар-
ту сельскагаспадарчай пра-
дукцыі

Мяркуецца, што сёлета 
ўдасца дасягнуць $7 мільярдаў, 
як і было запланавана ў пра-
граме пяцігодкі. Вырашальна-
му скачку дапамагло эмбарга 
на пастаўку ў Расію еўрапейскіх 
тавараў.

3. Якасная сувязь і інтэрнэт
Беларусь перайшла да 

лічбавай перадачы тэле-
візійнага сігналу, інтэрнэт і 
мабільная сувязь павялічваюць 
х у т касці ,  а ле зас та юцца 
даступнымі па цане.

хто ВінаВаты?

У сёлетняй перадвыбарнай пра-
граме Лукашэнка прызнае, што 
папярэдні план не быў выкана-
ны, і называюцца вінаватыя ў гэ-
тым. Паводле фармулёвак, пры-
чына выключна ў знешніх фак-
тарах:

"Пяць гадоў таму мы ставілі 
перад сабой вялікія задачы ў 
эканоміцы. Скажу проста і шчы-
ра: не ўсё з таго, што задумва-
лася, удалося выканаць. Мы 
ў поўнай меры адчулі жор-
сткую ўзаемазалежнасць су-
часнай глабальнай эканомікі. 
Не мы правакавалі сусвет-
ны эканамічны крызіс. Не 
мы распальвалі ваенныя 
канфлікты. Не мы раскручвалі 
спіраль узаемных санкцый. Але 
ўсё гэта ўдарыла па нас, удары-
ла балюча і нечакана". n

По слЕДаМ

комментарии читателей  
на публикации газеты "УзГорак"  
и сайта horki.info

дыра во дворе 
стоматологической 
поликлиники 
В Горках во дворе стамотологической 
поликлиники около 2-й школы 
обнуражил "дыру в земле". наверное, 
это незакрытый вход в подвал или 
погреб.

 l БайКонур: "Последствия 
кариеса?"

 l даша: "Рядом ходят дети! 
Ужас!!!!"

 l observer: "Вот что пишут в 
группе сайта в Вк: "Это остатки 
тира второй школы, если раско-
пать в сторону школы, там целая 
канава обложенная кирпичом".

73 жителя могилевской 
области не смогли 
объяснить налоговой 
источники своих доходов 
Им было предъявлено к уплате в общей 
сложности порядка 800 миллионов 
рублей.

 l петр петроВич: "После этого 
мы удивляемся, что в бюджете 
не хватает денег на школы, сады 
и медицину".

 l rodman: "Пополняют бюджет, 
как могут, за счет населения. 
скоро будем за воздух налог 
платить. лучше бы разобрались 
с коттеджами под минском за 
миллионы долларов. неужели 
у них все законно заработано с 
уплатой налогов?"

 l БайКонур: " деньги надо 
хранить в рублях. Я вот спрятал 
деньги в куче рублей - там 
уж точно налоговая искать не 
будет".

3 октября в Горках – 
ярмарка 
В субботу 3 октября в Горках пройдет 
ярмарка. она приурочена ко дню 
пожилых людей.

 l сурен: "Ярмарка – это хоро-
шо! Жаль только, что большин-
ство пожилых людей придет 
на нее, чтобы не купить, а по-
смотреть на "свинину, говядину 
от горецких производителей", 
учитывая уровень пенсий".

 l сВетлана2: "Пенсии повысили 
на крохи, зарплаты – вообще 
молчу, цены растут. Ярмарка 
совсем не радует".

 l rodman: "Белорусская ярмар-
ка! Белорусские продукты! По 
ценам, выше чем в европе. Это 
же родное, почему бы и не пере-
платить в 1,5 раза?".

 l неместный: "Пока из Горок 
до европы доедешь, в три раза 
больше заплатишь".

 l БайКонур: "Родился анекдот 
по теме: на горецкой ярмарке 
бабуля торгует яблоками, а на 
них табличка "Чернобыльские". 
корреспондент horki.info интере-
суется: "У вас, наверное, бабуля, 
эти яблоки никто не покупает". 
Бабушка в ответ: "да что ты, 
сынок, кто для жены, кто для 
тещи!"

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info



6 "узГорак"
№40-41 (329-330), 
8 кастрычніка 2015

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiкампанія

пять "протиВ"

1. Выступления кандидата в телеэфире 
оставили тягостное впечатление. ему 
очень трудно дается роль лидера, само-
стоятельного политика. Заметно, что этот 
человек привык скорее работать, выпол-
нять приказы вышестоящего начальства, 
чем определять стратегию движения.

2. Этот кандидат – чемпион по 

Мнение. На популярном портале TUT.BY его автор Александр Кнырович опубликовал серию 
материалов под общим заголовком "Кому доверить будущее Беларуси". В них он предложил 
пять причин голосовать "за" и "против" каждого из кандидатов на главный пост страны. Предлагаем 
вам эти аргументы для обдумывания.

Кандидаты: пять "да" и пять "нет" – каждому

количеству групп населения, которые он 
постарался не обойти своим вниманием 
– от микробизнеса, основанного на 
вывозе физическими лицами товаров 
белорусской промышленности за рубеж, 
до детей в детских садах и "лимиты" 
(цитата), проживающей в общежитиях. 
Рекорд зафиксирован, но такая расфо-
кусировка привела к невозможности по-
нять, как же именно, какими способами 
будущий президент собирается решать 
проблемы граждан.

3. тема возрождения белорусского язы-
ка, культуры практически отсутствует и 
в программе и в выступлениях николая. 
Заметно, что он воспринимает бело-
русскую культуру лишь как часть более 
широкого, русскоязычного пространства.

4. В программе кандидата проскакивает 
огромное количество старосоветских 
штампов – от предложений возродить 
октябрят, придать большее значение 
комсомолу (БРсм) до тоски по тем вре-
менам, когда молодые люди с искренним 
трудовым энтузиазмом коллективно 
строили БАм или вступали в досААФ. 
Попытка возврата к советскому строю 
приведет к такой же ломке уже сложив-
шейся общественной системы, как и в 
1917. к тому же нет стран, демонстриру-
ющих одновременно и советский уклад 
жизни, и высокий уровень развития, 
динамику экономического роста. Возрож-
дение сссР в масштабах отдельно взятой 
страны приводит к деградации. Примеры 
северной кореи и кубы все-таки должны 
нас чему-то учить.

5. скромная экономическая часть 
программы не выдерживает критики. А 
предложение обеспечить 100% занятость 
выдает непонимание кандидатом законов 
развития рыночной экономики.

пять "за"

1. николай Улахович прошел большой 
жизненный путь. он сам себя на-
зывает "патриархом" и имеет для этого 
основания. В его подчинении работали 
17 500 военных строителей. ни один 
из конкурентов не может похвастаться 
таким опытом руководства серьезными 
производственными коллективами.

2. кандидат – приверженец глубоких 
христианских традиций. сторонник 

патриотического, духовного воспитания 
подрастающего поколения, сохранения 
и развития славянских семейных цен-
ностей. любые попытки перевести нашу 
страну на другой уклад жизни сопряжены 
с риском разрушения традиций, деграда-
ции. отказаться от того, что создавалось 
поколениями предков, – легко, на это 
не нужно много времени. но удастся ли 
на этом месте построить что-то новое? 
Подходят ли нам ценности западной 
цивилизации, могут спросить его по-
тенциальные избиратели.

3. Улахович хорошо знает сложившуюся 
номенклатурную систему. В случае его 
избрания ему, вероятно, будет проще 
ориентироваться в том, какие конкретно 
неразрушающие реформы необходимы 

сегодня власти для повышения качества 
госуправления.

4. 160 тысяч подписей в поддержку вы-
движения его кандидатом в президенты, 
если мы оставим в стороне сомнения в 
их реальности, говорят о достаточно ши-
рокой народной поддержке если не лично 
кандидата, то той идеологии, которая 
изложена в его предвыборной программе.

5. Это мирный кандидат. В его програм-
ме нет стремления к конфликту с кем бы 
то ни было. очевидно, что в случае своего 
избрания президент Улахович будет 
стремиться к общественному диалогу, 
к развитию компромисса между всеми 
частями общества, к дружбе со всеми 
странами – соседями Беларуси.

НИКолай УлаХоВИч

пять "протиВ"

1. сегодня законодательная, исполни-
тельная и судебная власти завязаны на 
единственную точку принятия решений. 
Решение стратегических задач в такой 
системе начинает зависеть от степени 
понимания проблемы, а иногда и от 
удачливости отдельного чиновника.

2. современная система предполагает 

обязательное наличие партий, пред-
ставляющих весь политический спектр. 
У нас же все депутаты парламента пред-
ставляют единый монолит – одни и те же 
политические взгляды.

3. Результаты президентских выборов 
имеют очень большие шансы быть 
признанными мировым сообществом. 
но это не приведет к существенному 
вовлечению нас в политические и эконо-
мические региональные процессы. Виной 
тому – экономическая ситуация и давно 
сложившийся имидж нашей Родины как 
страны с очень низкой инвестиционной 
привлекательностью.

4. сложившаяся экономическая ситуация 
не оставляет нам как государству выбора. 

Или мы сами занимаемся реформиро-
ванием, или мы будем наблюдать даль-
нейшее сползание в рецессию. И в этот 
момент все здоровые реформистские 
порывы части правительства натыкаются 
на принципиальное нежелание высшего 
руководства страны проводить широкую 
приватизацию.

5. При крепком российском рубле все 
увеличивающийся спрос россиян как 
губка втягивал в себя товары и услуги 
из Беларуси. но обвальное падение цен 
на углеводороды вместе с западными 
санкциями разрушило идиллию. мы 
оказались в роли пострадавших. оче-
видно, что при сохранении Александром 
лукашенко своего поста такая ситуация 
имеет все шансы на продолжение.

пять "за"

1. мир и независимость. В белорусском 
обществе существует внутреннее напря-
жение между теми, кто видит будущее 
развитие страны в рамках сотрудничества 
с условной "европой" и сторонниками со-
хранения текущего курса. но напряжение 
это благодаря принятым властью мерам 
не выливается в серьезное политическое, 
а тем более уличное, противостояния. 
до майдана – очень далеко. других 
линий раздела белорусского общества: 
на бедных и богатых, националистов или 
сепаратистов, сторонников отдельных 
религий – объективно не существует.

2. Занятость и социальная система. Про-
грамма кандидата в её экономической 

части ставит во главу обеспечение всему 
населению реального права на труд. ме-
добслуживание, образование, пенсионная 
система также будут охватывать всех 
белорусов.

3. Экономика изменений. новые 
экономические условия требуют новых 
решений. И сегодняшние действия 
финансового блока правительства по 
ограничению денежной массы и недо-
пущению разгона инфляционной спирали 
выглядят абсолютно обоснованными. 
если руководство страны проявит по-
литическую волю к реформам, можно 
надеяться на возобновление экономиче-
ского роста, постепенное увеличение до-
ходов населения, возвращение доступных 
ставок кредитования.

4. стабильность и преемственность. 
сегодняшний руководитель, как 
"старый друг", хорошо знаком белорусам. 
Границы открыты, право на получение 
объективной информации сегодня вполне 
реализуемо через интернет-источники. 
сегодня действительно можно зареги-
стрировать предприятия за один день и 
работать в условиях низких налоговых 
ставок. Правительство и президент сегод-
ня не лезет "ни на кухню, ни в постель" к 
собственным гражданам.

5. отсутствие коррупции. она, конечно, 
как понятие в Беларуси есть. но формы 
ее настолько девственны, а размеры 
малы, что этот факт можно, безусловно, 
отнести к плюсам многолетнего правле-
ния лукашенко.

алЕКсаНДр лУКаШЕНКо

пять "протиВ"

1. отказ от "сильной власти". Распреде-
ление полномочий между выборными 
мэрами, местными советами и т. п. само 
по себе внешне позитивное предложение 
в реальности может привести к хаосу, 
особенно в период проведения реформ.

2. Программа кандидата содержит 
большое количество обещаний по 

увеличению социальных выплат. такие 
обещания легко создают имидж "борца 
за интересы простого белоруса". однако 
источники поступлений этих средств 
либо не указаны, либо обозначены 
настолько оптимистично (рост доходов от 
частного бизнеса), что вызывает большое 
сомнение практическая исполнимость 
этих обещаний. конкретные же расчеты, 
планы в программе не представлены.

3. Экономическая политика "по коротке-
вич" представляет собой сплав с одной 
стороны отказа от жесткого государствен-
ного регулирования, с другой стороны 
– обещание формирования "антикри-
зисных" планов, комиссий по каждому 
предприятию. слова "приватизация", 
"реформа системы экономических взаи-

моотношений в обществе" в программе 
если и встречаются, то крайне редко. По-
пытка же такого исполнения сразу "двух 
мелодий" может привести к углублению 
существующих экономических проблем.

4. короткевич обещает увеличить 
соцвыплаты, доходы бюджетников, 
в том числе и за счет существенного 
сокращения финансирования силовых 
ведомств. можно только представить, 
насколько это "понравится" сотрудникам 
этих подразделений.

5. она принципиальный противник 
иностранных военных баз, в том числе 
и российских, на нашей территории. 
Это здоровое предложение. но его 
реализация сегодня крайне затруднена 

нашей "связанностью", "вплетенностью" 
во внешнеполитическую орбиту кремля. 
не будет ли плата за такое решение 
(навскидку – возврат ранее полученных 
кредитов, отказ от финансирования АЭс, 
нефть и газ по мировым ценам) слишком 
большой ценой нейтралитета?

пять "за"

1. татьяна – единственный кандидат, 
предлагающий глубокую реформу 
общества, возвращение в него много-
стороннего диалога. В ее версии, такие 
преобразования возможны без суще-
ственных потрясений, через компромисс 
и внимание к интересам всех групп.

2. В программе кандидата значительное 

место занимают вопросы ослабления 
контроля со стороны государства за 
всеми сторонами жизни общества. 
Абсолютно справедливо указано, что 
судебная реформа через предоставление 
судебному корпусу самоуправления, 
иммунитета может сделать для развития 
страны значительно больше, чем любые 
экономические реформы. такой же 
подход – к возвращению свободы слова, 
к самостоятельности нацбанка и к выбор-
ности чиновников местных уровней.

3. короткевич предлагает сохранить 
заботу государства о своем гражданине 
через бесплатную медицину и образова-
ние, поддержку инициативной молодежи, 
семьи, через поддержку создания новых 
предприятий, рабочих мест.

4. осуществить это предполагается через 
привлечение представителей бизнеса к 
управлению профильными отраслями, 
организацию открытых конкурсов на за-
мещение должностей в сфере госуправле-
ния, через возврат большого количества 
белорусов, ранее уехавших из страны.

5. Большое внимание уделено ненасиль-
ственной поддержке белорусского язы-
ка, для чего предполагается открытие в 
столице университета с преподаванием 
всех предметов на белорусском языке, 
а в каждом райцентре – такой школы 
либо гимназии. требование, чтобы 
чиновник, депутат или глава государства 
обязательно владели обоими государ-
ственными языками, выглядит абсо-
лютно адекватным и справедливым.

татьяНа КоротКЕВИч

пять "протиВ"

1. на четырех страницах программы 
фамилия самого сергея Гайдуке-
вича упоминается 37 раз. Читая 
текст, складывается ощущение, 
что столь навязчивое упоминание 
фамилии было рекомендовано 
PR-специалистами с начальными на-
выками нлП (нейролингвистического 
программирования).

2. В программе в принципе отсутствуют 
какие-либо конкретные ориентиры 
будущего экономического и полити-
ческого развития общества. Цифры 
встречаются в тексте лишь дважды. 
Первый раз при обещании передать 
предпринимателям в бесплатное поль-
зование неиспользуемую госсобствен-
ность на три года. Второй раз – при 
очередном упоминании количества 
членов собственной партии.

3. При наличии большого количе-
ства пожеланий относительно роста 
уровня доходов граждан каких-либо 
конкретных способов, методов 
изменения сложившийся крайне не-
гативной ситуации в программе этого 
кандидатат не предложено.

4. Блок вопросов, связанных с на-
циональной культурой, не получил 
освещения.

5. общий лейтмотив программы: 
"обоснованного плана развития у 
меня нет, но вы просто поверьте в 
меня – я справлюсь. А как – я вам 
потом расскажу". В целом чтение 
программы кандидата в президен-
ты сергея Гайдукевича оставляет 
несколько скомканное ощущение. 
Из программы кандидата непо-
нятно, будет ли он придерживаться 
курса развития, который уже 21 
год выбирает народ Беларуси. Или 
собирается развернуть общество в 
какую-то новую, не исследованную 
еще сторону.

пять "за"

1. Гайдукевич выступает за воз-
рождение политической жизни в 
Беларуси, за усиление влияния 
политических партий через переход 
"уже на следующих парламентских 
выборах к пропорционально-мажо-
ритарной избирательной системе 
с участием всех конструктивных 
сил, настроенных на созидательную 
работу во благо граждан и Беларуси." 
Это очень серьезное реформаторское 
предложение. оно должно в корне 
изменить сложившееся политическое 
поле.

2. кандидат предлагает расширить 
полномочия местных органов само-

управления. единственный способ 
такого изменения – передача части 
полномочий от вышестоящих органов 
управления. И это можно только 
приветствовать. Перенос принятия 
решения как можно ближе к месту 
реализации этих решений – общеми-
ровой тренд.

3. Большой акцент сделан на разви-
тие частного бизнеса, на ликвидации 
схем "проедания" народных денег че-
рез финансирование неэффективных 
предприятий. кандидат выступает за 
передачу таких хозяйствующих субъ-
ектов "эффективному собственнику". 
Вероятно, на практике это означает 
массовую приватизацию, хотя в 
самом тексте упоминаний об этом 

нет. "Хватит вкладывать баснос-
ловные деньги в заведомо слабые 
предприятия!"

4. сергей Гайдукевич выступает за 
превращение Беларуси в восточносла-
вянскую Швейцарию, за ликвидацию 
нашей опоры "на одно крыло". образ 
Беларуси как небольшой, уютной, 
нейтральной и финансово успешной 
страны можно только приветствовать.

5. Исходя из официально заявленной 
численности партии (почти 50 000 
человек), лидер лдПБ опирается 
на широкую поддержку населения 
и в случае его избрания, вероятно, 
сможет реализовать все изложенные 
в программе прогрессивные новации.

сЕрГЕй ГайДУКЕВИч
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Голос НароДа

с таким вопросом мы об-
ратились к молодым людям 
на улицах Горок. ребята 
смущались, многие отказы-
вались отвечать. Несколько 
человек, увидев наведенный 
фотоаппарат, моментально 
ретировались. Но некоторых 
молодых людей нам все же 
удалось разговорить – точно, 
потенциальные кандидаты 
на пост президента.

андрей, 
студент:

На такой 
вопрос 
ответить 
без пред-
варитель-

ного обдумывания очень 
трудно. Наверное, все так, 
как делается теперь, так бы 
и оставил. Шел по этому же 
пути. Менять ничего бы не 
стал. Считаю, что нынешний 
руководитель государства 
действует правильно. У него 
есть опыт руководства. Если 
бы я стал президентом, то 
пошел бы к нему или бы его 
к себе пригласил и попросил 
бы поделиться опытом.  

ольга,  
студентка:

Я бы уве-
личила 
стипендию 
всем сту-
дентам в 

нашей стране. Знаю, что в 
БГСХА стипендия тех, кто по-
лучает высшее образование, 
не превышает миллион. В 
зависимости от успеваемо-
сти, конечно, она разная, но 
ни разу не слышала, чтобы 
кто-то получал больше этой 
суммы. Так что я в первую 
очередь позаботилась бы о 
студентах.

александр, 
студент:

Я как-то 
об этом 
не думал 
никогда. 
Меня все 

устраивает в нашей стране. 
Кризис сейчас везде, не толь-
ко у нас. Ничего здесь осо-
бенно отрицательного нет, 
выпутываемся, как можем. Я 
полностью поддерживаю по-
зицию действующего главы 
государства. Политикой я не 
интересуюсь, информацию 
получаю из теленовостей. 
Настораживает ситуация, 
связанная с Украиной. На-
деюсь на скорейшее раз-
решение конфликта у наших 
южных соседей.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Что бы вы 
сделали,  
если бы стали 
президентом 
Беларуси?

У цэнтры ўвагі. Навошта патрэбныя назіральнікі?
Антон ВаладзьКо

Назіральнікі – гэта людзі, якія 
на законных падставах знаход-
зяцца на ўчастку ў дзень галаса-
вання і пры падліку бюлетэняў. 
Яны могуць быць вылуча-
ны грамадзянамі, грамадскімі 
арганізацыямі або палітычнымі 
партыямі. Таксама назіраць мо-
гуць журналісты зарэгістраваных 
і акрэдытаваных у Беларусі СМІ 
ды давераныя асобы кандыдатаў.

чаму яны Важныя?

Назіральнікі ажыццяўляюць на-
родны кантроль выбарчага пра-
цэсу. Яны прысутнiчаюць пры 
пламбiраваннi або апячатваннi 
скрынак для галасавання. Нагля-
даюць за выдачай бюлетэняў, 

Андрей БороВКо

Выборы президента Беларуси яв-
ляются свободными. То есть из-
биратель лично решает, голосо-
вать или нет. Также избиратель 
самостоятельно решает, за кого из 
кандидатов ему голосовать. Это 
касается и досрочного голосова-
ния. На него отводится пять дней.

В досрочном голосовании 
имеет право (но не обязан) при-
нимать участие избиратель, не 
имеющий возможности в день 
выборов находиться по месту 
своего жительства.

То есть никто не вправе при-
нуждать граждан к участию или 
неучастию в досрочном голосо-
вании.

Никто не вправе осущест-
влять контроль (например, про-

верять в списке граждан на 
участке, проголосовали вы или 
нет) за волеизъявлением граж-
дан.

Вообще же, если вы решили 
принять участие в голосовании, 
то 11 октября – наиболее удоб-
ный для этого день. Это воскре-
сенье, выходной.

В это время на избирательные 
участки пойдут голосовать ваши 
родственники, соседи, знакомые.

В помещении для голосова-
ния будут присутствовать все 
члены избирательной комиссии 
(а при досрочном голосовании их 
может быть только двое).

Также на участке будут на-
блюдатели, которые обеспечат 
открытость и прозрачность из-
бирательного процесса.

Не спешите голосовать до-

срочно, обдумайте все, ведь вы-
боры президента в Беларуси про-
водятся не каждый день.

Голосуя 11 октября, вы остав-
ляете себе время взвешенно 
принять решение, ознакомить-
ся внимательно с программами 
всех кандидатов, посоветовать-
ся с людьми, которым вы дове-
ряете.

Именно поэтому лучше всего 
проголосовать не досрочно, а 11 
октября.

Не забывайте также, что го-
лосуя досрочно, вы оставляете 
свой бюллетень в ящике на не-
сколько дней. Если днем за ур-
ной ведется наблюдение, то но-
чью контроль за ящиком для го-
лосования и сохранностью его 
содержимого со стороны незави-
симых наблюдателей исключен.

Каждый голос важен, поэто-
му, возможно, не стоит риско-
вать и торопиться на досрочное 
голосование.

Важно знать, что принужде-
ние к участию в досрочном го-
лосовании является грубым на-
рушением действующего зако-
нодательства и влечет за собой 
установленную законом ответ-
ственность для лиц, осущест-
вляющих такое принуждение.

Если вы стали жертвами или 
свидетелями такого принуж-
дения со стороны администра-
ций организаций (предприятий, 
учебных заведений, общежитий 
и т.д.), государственных органов 
или должностных лиц, вы име-
ете право сообщить об этом на-
блюдателям, журналистам или в 
ЦИК (+375 17 327-19-03). n

што не дазВолена назіральніКу?
 f аказваць кандыдатам iнфармацыйную, метадычную, фiнансавую  

або iншую дапамогу;
 f займацца агiтацыяй;
 f ствараць перашкоды ў правядзеннi галасавання;
 f распачынаць дзеяннi, якiя парушаюць тайну галасавання;
 f весцi апытаннi грамадзян, якiя прыбылi для галасавання  

i якiя прагаласавалi;
 f запаўняць за грамадзянiна па яго просьбе бюлетэнь;
 f ствараць перашкоды для нармальнай работы камiсiй i правядзення 

галасавання;
 f знаходзiцца каля сталоў выдачы бюлетэняў, каля кабiн i скрынак для 

галасавання;
 f умешвацца ў работу камiсiй.

ходам галасавання, захаваннем 
устаноўленага Выбарчым Кодэк-
сам парадку галасавання.

Заўвагі назіральнікаў робяць 
выбары больш празрыстымі і 
кантраляванымі з боку простых 

грамадзянаў. Можна сказаць, 
што назіральнікі дзейнічаюць, 
перадусім, у інтарэсах выбар-
шчыкаў.

Калі на ўчастку адбываецца 
парушэнне (напрыклад, выда-

юць два і болей бюлетэняў у ад-
ны рукі, выносяць ці хаваюць 
скрынкі для папярэдняга гала-
савання, укідваюць бюлетэні ці 
мяняюць іх), назіральнікі мо-
гуць звяртацца з заўвагамі і 
прапановамі ў выбарчыя камісіі 
і ў Цэнтральную камісію.

Акрамя гэтага назіральнікі 
маюць права атрымліваць 
інфармацыю аб вынiках падлiку 
галасоў, што вельмі важна, каб 
ніхто не змог памяняць агуча-
ныя на ўчастку лічбы.

Н а  ж а л ь ,  б е л а р ус к а е 
заканадаўства не гарантуе пра-
ва назіральнікам кантраля-
ваць падлік галасоў, бачыць, 
ці правільна падлічваюцца 
бюлетэні, а тым больш самім 
ажыццяўляць падлік ці пералік 
бюлетэняў. n

что нужно знать о досрочном 
голосовании?
Ликбез. Согласно белорусскому законодательству участие в выборах –  
не обязанность, не гражданский долг, а право каждого.

Александр дмитриеВ,
помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

Согласно статье 49 Избиратель-
ного кодекса Республики Беларусь 
лица, препятствующие свободно-
му осуществлению гражданином 
Беларуси права свободно избирать 
и быть избранным, распространя-
ющие призывы, которые побуж-
дают или имеют своей целью по-
будить к срыву, или отмене, или 
переносу срока выборов, к отка-
зу от совершения избирательных 
действий, препятствующие работе 
комиссий по выборам Президента 
Беларуси, занимающиеся агитаци-
ей в день выборов, а также члены 
комиссий, должностные лица го-
сударственных органов и обще-
ственных объединений и иные 
лица, совершившие подлог доку-
ментов по выборам, заведомо не-
правильный подсчет голосов или 
иное искажение результатов голо-
сования, нарушившие тайну голо-
сования, не представившие комис-
сиям необходимые документы, 
или не выполнившие их решения, 
или допустившие незаконное ис-
пользование денежных средств и 

материальных ресурсов при под-
готовке и проведении выборов ли-
бо совершившие другие наруше-
ния требований Избирательного 
кодекса и иных актов законода-
тельства Республики Беларусь о 
выборах несут ответственность, 
установленную законодательны-
ми актами Республики Беларусь.

В случае распространения 
ложных сведений о кандидате 
Центральная комиссия либо со-
ответствующая территориаль-
ная, окружная комиссия впра-
ве по письменному обращению 
кандидата принять решение о 
предоставлении ему возможно-
сти выступить публично с опро-
вержением ложных сведений.

При нарушении лицом, вы-
двигаемым кандидатом в Пре-
зиденты Республики Беларусь, 
или кандидатом в Президенты 
Республики Беларусь, его дове-
ренным лицом или инициатив-
ной группой граждан по сбору 
подписей избирателей в под-
держку лица, предлагаемого для 
выдвижения кандидатом, и про-
ведению агитации за его избра-
ние требований Избирательно-
го кодекса Республики Беларусь 

Человек и закон. Законодательство о выборах должны 
соблюдать все

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

 f9.000 рублёў ............на месяц
 f27.000 рублёў ...... на квартал
 f54.000 рублёў ...... на паўгода

и иных актов законодательства 
Республики Беларусь о выборах 
лицо, выдвигаемое кандидатом, 
кандидат, инициативная группа 
предупреждаются соответству-
ющей территориальной, окруж-
ной комиссией или Центральной 
комиссией, а в случае повторно-
го нарушения требований на-
стоящего Кодекса и иных актов 
законодательства Республики 
Беларусь о выборах соответству-
ющая территориальная, окруж-
ная комиссия или Центральная 
комиссия могут отказать в реги-
страции или отменить решение 
о регистрации кандидата.

Решение Центральной комис-

сии о вынесении предупрежде-
ния лицу, выдвигаемому канди-
датом в Президенты Республи-
ки Беларусь, или инициативной 
группе либо кандидату в Прези-
денты Республики Беларусь, мо-
жет быть обжаловано лицом, вы-
двигаемым кандидатом в Пре-
зиденты Республики Беларусь, 
кандидатом в Президенты Ре-
спублики Беларусь, в Верховный 
Суд Республики Беларусь в трех-
дневный срок со дня принятия 
решения. Верховный Суд Респу-
блики Беларусь рассматривает 
жалобу в трехдневный срок, его 
решение является окончатель-
ным. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
сегодня 
старайтесь 
не браться 
за что-либо 
сложное. 
лучше посвя-
тите время 
привычным 
делам, до-
полнительно-
му отдыху и 
развлечени-
ям. Вечер 
обязательно 
проведите с 
семьей.

Гороскоп.
Проявив об-
щительность 
и умение 
договари-
ваться, вы 
сможете 
обрести 
поддержку в 
интересу-
ющем вас 
деле. Полез-
ным может 
оказаться не 
раскрывать 
своих планов 
полностью.

Вт
13/10

пн
12/10

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-3 руссКое Киномир дом КиноеВроспорт discovery Tb-1000rTvi

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-3 руссКое Киномир дом КиноеВроспорт discovery Tb-1000rTvi

07:15 "дабраранак"
07:50, 14:55, 17:40, 

23:40 "калейда-
скоп"

08:05 Х/ф "Вайна і мір"
15:05, 23:15 "святло 

далёкай зоркі".
15:35, 21:25 Х/ф "Высо-

кая кроў"
16:55 "дазвольце раска-

заць". Янка крук
17:10 "Зберагчы і вырата-

ваць". дакумен-
тальны фільм

17:55 "Аляксей дудараў. 
крыніца часу". 
дакументальны 
фільм

18:20 "Аляксей дудараў. 
Рака часу". даку-
ментальны фільм

18:45 м/ф "Белыя росы"
20:10, 22:45 "дыя@

блог". "Пра мову"
20:40 "калыханка"
21:00 "неба і зямля"

06:00 "180 минут"
09:00 "общий интерес"
09:30, 23:00 Х/ф 

"Идеальное пре-
ступление"

11:15 Х/ф "два дня"
13:00, 16:00, 19:00, 

00:30 новости 
(бегущая строка)

13:20, 19:20 т/с "Развод"
15:05 "дела семейные"
16:20 д/с "другой мир"
16:50 д/с "Земля. терри-

тория загадок"
17:20, 03:20 т/с "Безмолв-

ный свидетель"
21:05 т/с "Школа выжи-

вания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса"

22:05 "слово за слово"
00:40 Х/ф "В плену обмана"
02:25 д/с "давайте раз-

беремся!"
05:05 д/с "красота 

требует!"

05:20 Х/ф "китайская 
бабушка"

06:50, 07:55 Х/ф "соло-
менная шляпка"

09:00 Х/ф "Здрасьте, я 
ваш папа!"

10:25, 11:30, 12:35 При-
ключения/драма 
"Узник замка Иф"

14:10 Х/ф "Иуда"
16:00 криминальное 

кино "Презумпция 
вины"

17:45 Х/ф "Чемпионы"
19:20 Х/ф "однажды"
21:10 Х/ф "друзья 

друзей"
22:50 Х/ф "Про жену, 

мечту и еще 
одну…"

00:10, 01:50 Х/ф "син-
дром шахматиста"

03:30 Х/ф "Высота 89"

04:15 Х/ф "метод лавро-
вой" 29, 30 с.

05:55 Х/ф "морской 
охотник"

07:10 Х/ф "оглянись"
08:45 Х/ф "Гость с 

кубани"
10:00 Х/ф "Парад планет"
11:40, 02:30 т/с "Военная 

разведка. Первый 
удар: троянский 
конь"

13:30, 01:30 Х/ф "Пятый 
угол"

14:30 Х/ф "метод лавро-
вой" 31, 32 с.

16:15 Х/ф "Убить 
дракона"

18:20 Х/ф "Ход конём"
19:50 Х/ф "страх высоты"
21:25 Х/ф "Было у отца 

три сына"
23:50 Х/ф "табор уходит 

в небо"

05:13 Игра на жизнь
06:00, 10:30 Быстрые и 

громкие.
06:50, 07:15 Портер-Ридж
07:45, 08:10, 12:20, 

12:45 как это 
устроено? 

08:40, 09:05, 15:05, 15:30 
Битвы за контейнеры

09:35 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера

11:25, 11:50 Что было 
дальше?

13:15, 23:00 коллекцио-
неры авто

14:10, 14:35 махинаторы
16:00 Речные монстры
17:00 В поисках со-

кровищ
18:00 Уйти от погони
19:00, 19:30 как это 

сделано?
20:00 Быстрые и громкие
21:00 махинаторы: alfa 

Romeo alfasud
22:00 Уличные гонки: 

Замкнутый круг

07:25 Х/ф "к чуду"
09:15 Х/ф "10 шагов к 

успеху"
10:35 Х/ф "Голодные 

игры"
12:55 Х/ф "Голодные 

игры: и вспыхнет 
пламя"

15:20 Х/ф "Гарри поттер 
и тайная комната"

18:00 Х/ф "Выживут толь-
ко любовники"

20:00 Х/ф "Иллюзия 
обмана"

21:55 Х/ф "Пленницы"
00:25 Х/ф "супруги 

морган в бегах"
02:10 Х/ф "давай, до 

свидания!"
03:35 Х/ф "любовники"
05:25 Х/ф "Гарри Поттер 

и узник Азкабана"

06:00, 17:08, 19:08, 22:25 
"особое мнение"

07:00 "мультфильмы"
08:00, 17:00, 19:00, 

22:00 "сейчас в 
мире"

08:30, 15:30, 23:00 
"Американский 
ликбез"

09:00 т/с "Заложники 
любви"

10:00, 21:00, 01:00 т/с 
"любить и нена-
видеть"

11:00 Х/ф "стукач"
13:00 "телемагазин"
14:00 т/с "дом с лили-

ями"
15:00, 00:30 "неизвест-

ная планета"
16:00 т/с "Заложники 

любви"
18:00, 05:00 т/с "Иванов 

и Рабинович"
20:00, 23:30 т/с "дом с 

лилиями"
02:00 Х/ф "тайная сила"

05:30, 06:25, 11:00, 11:55 
Футбол. евроголы

05:35, 11:05 Футбол. 
mlS. лучшие 
моменты

06:00, 11:30 Футбол.
06:30, 09:30 WaTTS!
07:30 снукер. европей-

ский тур. Ruhr 
open. Финал

09:25 "спортивные при-
ключения"

09:45 Велоспорт. 
Групповая гонка. 
Париж - тур

12:00 "Время скачек"
12:15 Футбол. Чемпионат 

mlS. 32-й тур. 
колорадо Рэпидз - 
монреаль Импакт

13:30, 21:00, 23:00 тен-
нис. турнир WTa

19:00 Футбол. товарище-
ский матч. (U-20). 
Германия - Англия

23:30 Автоспорт. серия 
World endurance

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:40, 23:35 Зона Х
09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "20 лет 

без любви"
12:10, 16:35 "семейные 

мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

городе
14:00 т/с "думай как 

женщина"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:45 Х/ф "Вик-

тория"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:55 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 15:55 "орел и 

Решка. на краю 
света "

10:05 Анимация для всей 
семьи. "Гарфилд"

11:30 Азбука вкуса
12:05 "Понять и обезвре-

дить"
13:00, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

14:00, 22:10 т/с "кости"
14:55, 19:05 т/с "не 

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

детективы"
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
23:55 Х/ф "Призраки"
00:55 Х/ф "Всемогущие 

джонсоны"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "новые русские 
сенсации"

07:10 т/с "Возвращение 
мухтара"

08:05 "лолита"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 т/с "лесник"
12:00, 13:15 "суд при-

сяжных"
14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:05, 16:20 т/с "литей-

ный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта. Про-

должение"
21:25 т/с "ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Шахта"

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 "дом у озера"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 10"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 "Зеленый огурец"
14:35, 23:40 т/с "Энигма"
16:50 "Центр. регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Убить ностра-

дамуса"
20:00 "столичные под-

робности"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:25 д/ф "Бегущие в 

небеса"

07:35 Футбол. Че- 2016 
г. квалификация. 
обзор игрового дня

08:05 Футбол. Че- 2016 
г. Беларусь - маке-
дония

10:00 Хоккей.Чемпионат 
Беларуси. Юность 
минск - Шахтер 
(солигорск)

12:00 Бокс. Полуфиналы
14:35 Пит-стоп
15:05, 23:25 Баскетбол. 

енисей (красноярск) 
- Цмокi - мiнск

16:55 Гандбол. лЧ. Чехов-
ские медведи

18:20 спорт-кадр
18:50, 23:15 PRo спорт.
18:55 Хоккей. кХл. 

торпедо (нижний 
новгород) - динамо 
минск

22:10 Волейбол. Че. муж-
чины. Плей-офф. 
1/8 финала

01:00 европокерный тур

07:00, 08:00, 12:35, 
13:35, 18:30, 
19:30, 01:00 
студыя "Белсат"

07:15, 12:55 Форум 
(ток-шоу)

10:10, 15:50 Асабісты 
капітал

10:35, 16:10 Рэмарка
11:00 Усё, што люблю, 

м/ф
16:40 Ратаўнікі, т/с
17:25 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:10 Закапаная 

цывілізацыя,
22:30 маналог. Прыват-

ныя хронікі, д/ф
00:05 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, дак. 
т/с: Грошы Гітлера

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

20:00 Вести
11:35 "моя планета"
12:20 "Поединок в 

лефортово. Шах 
и мат Бурбону". 
"следственный 
эксперимент. 
Баллада о пуле"

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 "Рожден-
ная звездой"

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 "нюхач"
23:05 Х/ф "отбой"
01:20 ночные новости

07:15 "дабраранак"
07:50, 14:20, 00:20 

"калейдаскоп"
08:00 м/ф "суседзі"
09:05 Хіт-парад
10:00 "наперад у мінулае"
10:30, 21:00 "Размаўляем 

па-беларуску".
11:00 "Зямля, якая дае 

мне сілы".
11:30 м/ф "Аршын мал 

Алан"
13:05 "Жыццё - музыка".
14:35 Х/ф "Абеліск"
16:10, 18:10 "Падполле".
16:40 Х/ф "крэпасць"
18:35 Х/ф "…22 чэрвеня, 

роўна ў 4 гадзіны…"
20:10, 23:50 "дыя@блог"
20:40 "калыханка"
21:30 "Рана ў сэрцы. міхал 

клеафас Агінскі". д/ф
22:10 "міхал клеафас 

Агінскі. невядомы 
партрэт".

00:30 "Геапалітыка: свет 
за тыдзень"

06:00 "180 минут"
09:00 "Беларусь сегодня"
09:30 т/с "Поцелуй судьбы"
13:00, 16:00, 19:00, 

00:30 новости 
(бегущая строка)

13:20 т/с "одна семья"
16:20 д/с "другой мир"
16:50 д/с "Земля. терри-

тория загадок"
17:20, 03:20 т/с "Безмолв-

ный свидетель"
19:20 т/с "Развод"
21:05 т/с "Школа выжи-

вания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса"

22:05 "слово за слово"
23:00 Х/ф "сегодня-но-

вый аттракцион"
00:40 Х/ф "Проверка на 

любовь"
02:25 д/с "давайте раз-

беремся!"
05:05 д/с "красота 

требует!"

05:20 Х/ф "соломенная 
шляпка"

06:30 криминальное кино/
драма "Царская 
охота"

08:45 Х/ф "Храни меня, 
мой талисман"

10:00 криминальное 
кино "Презумпция 
вины"

11:35 Х/ф "Верность"
13:05 Х/ф "Баллада о 

бомбере"
16:10 Х/ф "отель"
17:40 Х/ф "Весёлые 

ребята;)"
19:20 Х/ф "стальная 

бабочка"
21:10 Х/ф "Вот это 

любовь!"
22:50 Х/ф "другое небо"
00:20 Х/ф "Похороните 

меня за плинтусом"
02:20 Х/ф "Исключение из 

правил"
03:55 Х/ф "Анна и 

командор"

04:15, 14:30 Х/ф "метод 
лавровой"

05:55 Х/ф "крик дель-
фина"

07:30 Х/ф "молодые 
люди"

08:50 Х/ф "душечка"
10:15 Х/ф "добряки"
11:40, 02:30 т/с "Во-

енная разведка. 
Первый удар: 
экономический 
удар"

13:30, 01:30 Х/ф "Пятый 
угол"

16:15 Х/ф "свадебный 
подарок"

17:45 Х/ф "королевская 
регата"

19:20 Х/ф "Из жизни 
отдыхающих"

20:50 Х/ф "Жёлтый 
карлик"

22:40 Х/ф "дети дон-
кихота"

00:00 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина"

06:00, 06:25, 10:30, 
10:55 В погоне за 
классикой

06:50 Всё и ничего
07:45, 08:10, 12:20, 12:45 

как это устроено?
08:40, 09:05, 15:05, 

15:30 охотники за 
складами

09:35 Игра на жизнь
11:25 Портер-Ридж
13:15 Быстрые и громкие
14:10 махинаторы
16:00 Через магию к 

звёздам
17:00 И снова не пытай-

тесь повторить
18:00 Разрушители 

легенд
19:00 как это сделано?
19:30 как это устроено?
20:00 Уйти от погони
21:00 В поисках со-

кровищ
22:00 Речные монстры
23:00 львиная кровь

06:00, 15:40 Х/ф "Гарри 
поттер и философ-
ский камень"

08:40 Х/ф "давай, до 
свидания!"

10:10 Х/ф "Полет длиною 
в жизнь"

11:50, 02:40 Х/ф "Волк"
14:00 Х/ф "Жестокие 

игры"
18:20 Х/ф "как украсть 

бриллиант"
20:00 Х/ф "Женщина в 

черном"
21:35 Х/ф "джобс: импе-

рия соблазна"
23:40 Х/ф "Ищу друга на 

конец света"
01:20 Х/ф "Резня"
04:45 Х/ф "Гарри Поттер 

и тайная комната"

06:00 "мультфильмы"
07:15 Х/ф "Приключения 

Буратино"
08:30, 15:30, 23:00 

"Американский 
ликбез"

09:00 "За границей"
10:00 "тайм-код"
11:00 Х/ф "миллионы 

Ферфакса"
12:30 "Русский акцент"
13:00 "телемагазин"
14:00 т/с "дом с лилиями"
15:00, 00:30 "неизвест-

ная планета"
16:00 т/с "Заложники 

любви"
17:00, 19:00, 22:00 

"сейчас в мире"
17:08, 19:08, 22:25, 04:00 

"особое мнение"
18:00, 05:00 т/с "Иванов 

и Рабинович"
20:00, 23:30 т/с "дом с 

лилиями"
21:00, 01:00 т/с "любить 

и ненавидеть"

05:00, 09:30, 12:30, 
15:00, 20:30 сну-
кер. европейский 
тур. Ruhr open. 
Финал

07:00 теннис. aTP Tour. 
St. Petersburg 
open. Финал

08:30, 14:00 Велоспорт. 
тур ломбардии

11:30, 17:30, 22:15 Ве-
лоспорт. Групповая 
гонка. Париж - тур

19:00 Футбол. Чемпионат 
mlS. 32-й тур. 
колорадо Рэпидз - 
монреаль Импакт

22:00 WaTTS!
23:45 "тележурнал 

"Время скачек"
23:55 "тележурнал 

"спортивные при-
ключения"

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

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 
19:00, 23:35 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

09:10, 00:10 т/с "сва-
ты-3"

11:00, 13:00, 16:00 
"90 с."

15:15, 18:40 новости 
региона

17:40 Белорусское 
времечко

19:20 Арена
20:00 Х/ф "20 лет без 

любви"
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:55 день спорта

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

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг".
10:40 "Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая".

12:50, 17:55 т/с "Баффи 
- истребительница 
вампиров"

13:45 Х/ф "метод Фрейда"
15:45 Х/ф "команда-а"
19:00 суперлото
19:55 т/с "не родись 

красивой"
21:10, 23:45 Время 

футбола
21:35 кено
21:45 Футбол. евро- 2016 

г. квалификация. 
Беларусь - маке-
дония

23:55 Репортер
00:40 Футбол. евро- 2016 г. 

обзор игрового дня
01:10 т/с "кости"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "Чудо техники"
07:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
08:05 "лолита"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "едим дома"
15:05, 16:20 т/с "литей-

ный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта. Про-

должение"
21:25 т/с "ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Шахта"

06:00, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 "24 часа"

06:20, 17:25 "минщина"
06:30, 07:55 "Утро"
07:50, 20:40, 22:55 "стВ 

спорт"
09:20 "Большой завтрак"
10:00 "такова судьба"
10:50 "Большой город"
11:50 д/ф "Звездные 

шепоты"
13:55 Х/ф "Идеальный 

шторм"
16:10 "дальние родствен-

ники"
16:55 "Зеленый огурец"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:45 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "Граница рас-

света"
01:25 д/ф "дурман 

Вселенной"

07:35 Волейбол. Че. муж-
чины. Беларусь 
- Польша

09:40 овертайм
10:15 Хоккей. кХл. ЦскА 

(москва) - динамо 
(минск)

12:10, 21:05 Бокс. Полу-
финалы

14:35 теннис. турнир 
ВтА. Пекин. Финал

16:40 Бильярдный 
спорт. командный 
чемпионат мира. 
Женщины. Финал. 
Беларусь - Украина

18:15 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

18:45, 23:40 PRo спорт. 
новости

18:55 Хоккей. Белнефте-
хим - Чемпионат 
Беларуси. Юность 
- минск - Шахтер 
(солигорск)

23:50 европейский по-
керный тур

07:00, 11:25 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10, 18:45 Форум
08:55 два на два
09:30 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, д/с
10:20, 17:35 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10:35, 17:50 мова нанова
10:55 Эксперт
12:00, 12:55, 16:25, 

17:00 невядомая 
Беларусь

13:30 "Жыве Беларусь!"
15:25 сведкі: Гуканне 

вясны
15:35 Утрапёныя iv, т/с
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 "Жыве Беларусь!"

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

20:00 Вести
11:35 "моя планета"
12:10 Х/ф "Иван мака-

рович"
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 "Рожден-
ная звездой"

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:05 "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 поженим-

ся!"
18:20 "секретный ко-

рабль. тайна двух 
инженеров"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:30 "любовь в большом 

городе"
00:05 ночные новости
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Гороскоп.
если у вас 
существует 
конфликтная 
ситуация с 
кем-либо, ее 
возможно 
прекратить, 
используя 
дипломатич-
ный подход. 
однако в 
этот день 
идти на 
откровенные 
уступки не-
разумно.

Гороскоп.
При колеба-
ниях между 
различными 
решениями 
в первую 
очередь 
обращайте 
внимание на 
то, что вам 
подсказыва-
ют чувства, 
а не логика. 
В этот день 
она будет 
определять 
вашу судьбу.

чт
15/10

ср
14/10

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-3 руссКое Киномир дом КиноеВроспорт discovery Tb-1000rTvi

Беларусь-3 руссКое Киномир дом КиноеВроспорт discovery Tb-1000rTvi

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10, 19:35, 23:35 Зона Х
08:50 слово митрополита 

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

без любви"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

городе
14:00 т/с "думай как 

женщина"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:25 Х/ф "Виктория"
17:35 Бел. времечко
19:20 наши
21:00 Панорама
21:45 Актуальное 

интервью
00:15 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка. на 

краю света".
10:05, 21:10 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
11:05 Анимация для всей 

семьи. "Гарфилд 
2" (Великобрита-
ния - сША)

12:20, 17:55 т/с "Баффи 
- истребительница 
вампиров"

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

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

краю света".
17:00, 23:10 "Пин_код"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
23:55 "Понаехали". 

Реалити-шоу
01:00 Х/ф "Всемогущие 

джонсоны"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "ты не поверишь!"
07:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
08:05 "лолита"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:05, 16:20 т/с "литей-

ный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта. Про-

должение"
21:25 т/с "ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Шахта"

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 "Белые росы"
10:10 "дальние родствен-

ники"
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 "Энигма"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Битва за 

троном"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Ирония любви"
21:50 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
01:05 "секретные терри-

тории"

07:30 спорт-кадр
08:00 Хоккей. кХл. торпедо 

(нижний новгород) - 
динамо минск

09:55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. енисей 
(красноярск) - 
Цмокi - мiнск

11:35 Волейбол. Че. муж-
чины. Плей-офф. 
1/8 финала

13:40 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

14:10 Футбол. Че- 2017 г. 
U-21.квалифи-
кация. Беларусь 
- турция

16:05 козел про футбол
16:25 Футбол. лига чем-

пионов УеФА. БАтЭ 
(Беларусь) - Рома

18:20 Гандбол. лига 
чемпионов

18:50, 23:40 PRo спорт
19:00 Бокс. Финалы
21:35 Волейбол. Че. муж-

чины. 1/4 финала

07:00, 07:55, 12:45, 
13:40, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:15 Рэпартэр
10:05, 15:50 два на два
10:35 Закапаная 

цывілізацыя
10:55, 11:25 невядомая 

Беларусь
12:00 Беларусы ў 

Польшчы
12:20 кулінарныя пада-

рожжы
16:25 маналог. Прыват-

ныя хронікі, д/ф
18:00 Рэмарка
18:55 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
23:45 Парадокс, т/с
00:25 студыя "Белсат"

07:00, 11:30 "комната 
смеха"

07:45 Х/ф "Чужое имя"
09:25 Х/ф "третья 

ракета"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:50 Х/ф "Я родом из 

детства"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "Шифры на-
шего тела. смех и 
слезы"

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 "Рожден-
ная звездой"

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 "нюхач"
23:05 Х/ф "не отпускай 

меня"
00:55 ночные новости

07:15 "дабраранак"
07:50, 11:00, 18:05, 00:05 

"калейдаскоп"
08:00, 11:10, 18:20, 

00:15 "Размовы 
пра духоўнае"

08:15 Жанчыны сяла
08:40 м/ф "сабрына"
10:30, 23:35 "святло 

далёкай зоркі"
11:20 "той самы 

мюнхгаўзен", м/ф
13:40 "славянскі базар у 

Віцебску-2011"
15:20 Х/ф "мінін і 

Пажарскі"
17:05 "маскоўскі 

крэмль", д/ф
18:30 "Жанчыны", м/ф
20:10, 23:10 "дыя@блог". 

"Пра прыгожае"
20:40 "калыханка"
21:00 "Гэтага быць не 

магло. Але так 
было…" д/ф

21:30 Х/ф "стварэнне 
кахання"

06:00 "180 минут"
09:00 "сделано в сссР"
09:30, 23:00 Х/ф "Школь-

ный вальс"
11:15 Х/ф "Проверка на 

любовь"
13:00, 16:00, 19:00, 

00:30 новости 
(бегущая строка)

13:20, 19:20 т/с "Развод"
15:05 "дела семейные"
16:20 д/с "другой мир"
16:50 д/с "Земля. терри-

тория загадок"
17:20, 03:20 т/с "Безмолв-

ный свидетель"
21:05 т/с "Школа выжи-

вания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса"

22:05 "слово за слово"
00:40 Х/ф "Продается 

кошка"
02:25 д/с "давайте раз-

беремся!"
05:05 д/с "красота требует!"

05:20 Х/ф "Верность"
06:50 Х/ф "олимпийская 

деревня"
08:15 Х/ф "Брестская 

крепость"
10:35 Х/ф "Вот это 

любовь!"
12:10 криминальное 

кино/драма "Цар-
ская охота"

14:30 Х/ф "мусорщик"
16:10 Х/ф "околофут-

бола"
17:50 Х/ф "8 первых 

свиданий"
19:20 Х/ф "Шагал-ма-

левич"
21:20 Х/ф "Разговор"
22:40 Х/ф "стальная 

бабочка"
00:30 Х/ф "китайская 

бабушка"
02:00 Х/ф 

"Франц+Полина"
04:10 Х/ф "Черная кури-

ца, или подземные 
жители"

04:15 Х/ф "метод лавро-
вой" 31, 32 с.

05:55 Х/ф "куколка"
08:15 Х/ф "матрос с 

"кометы"
09:50 Х/ф "лермонтов"
11:40, 02:30 Х/ф "не-

придуманное 
убийство" 1, 2 с.

13:30, 01:30 Х/ф "другая 
жизнь" 1 с.

14:30 Х/ф "метод лавро-
вой" 33, 34 с.

16:15 Х/ф "Под северным 
сиянием"

18:25 Х/ф "одиноким 
предоставляется 
общежитие"

20:00 Х/ф "люди в 
океане"

21:25 Х/ф "Покровские 
ворота"

23:50 Х/ф "Цветы от 
победителей"

05:13 Рыбацкие легенды 
Якуба Вагнера

06:00, 10:30 коллекцио-
неры авто

06:50, 07:15 Что было 
дальше?

07:45, 12:20, 19:30 как 
это устроено?

08:10, 12:45, 19:00 как 
это сделано?

08:40, 15:05 сокровища 
из кладовки

09:35, 23:00 невероят-
ные бассейны

11:25, 11:50 наука магии
13:15 мятежный гараж
14:10, 14:35 махинато-

ры: vW Beetle
16:00 Уличные гонки
17:00 Быстрые и громкие
18:00 махинаторы: alfa 

Romeo alfasud
20:00, 20:30 склады: 

битва в канаде
21:00 охотники за релик-

виями
22:00 Гаражное золото

07:45, 18:10 Х/ф "супру-
ги морган в бегах"

09:30 Х/ф "тот самый 
человек"

10:55 Х/ф "два дня в 
париже"

12:35 Х/ф "два дня в 
нью-Йорке"

14:10 Х/ф "Полет длиною 
в жизнь"

15:50 Х/ф "Гарри поттер 
и узник азкабана"

20:00 Х/ф "Хотел бы я 
быть здесь"

21:50 Х/ф "Професси-
онал"

23:50 Х/ф "даю год"
01:30 Х/ф "Рождество с 

неудачниками"
03:20 Х/ф "открытое 

окно"
05:10 Х/ф "Резня"

06:00, 17:08, 19:08, 
22:25, 04:00 
"особое мнение"

07:00 "мультфильмы"
08:00, 17:00, 19:00, 

22:00 "сейчас в 
мире"

08:30, 15:30, 23:00 
"Американский 
ликбез"

09:00? 16:00 т/с "Залож-
ники любви"

10:00, 21:00, 01:00 т/с 
"любить и нена-
видеть"

11:00 Х/ф "тайная сила"
13:00 "телемагазин"
14:00 т/с "дом с лили-

ями"
15:00, 00:30 "неизвест-

ная планета"
18:00, 05:00 т/с "Иванов 

и Рабинович"
20:00, 23:30 т/с "дом с 

лилиями"
02:00 Х/ф "секонд хенд"

05:00, 08:15, 11:00, 13:30 
теннис. турнир 
WTa в линце

08:35 Футбол. mlS. 
лучшие моменты

09:00 Футбол. Величие 
футбола

09:30 Академия gT. 
Автоспорт

09:45 Футбол. товарище-
ский матч. (U-20). 
Германия - Англия

17:45 Футбол. лига чем-
пионов. Женщины. 
1\16 финала. Воль-
фсбург - спартак 
суботица

20:00 Велоспорт. Че по 
трековым велогон-
кам. Гренхен

22:30 WaTTS!
22:55 "спортивные при-

ключения"
23:00 "Выбор лючии"
23:05 "Время скачек"
23:15 Гольф. THe 

PReSiDenTS CUP

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, 
23:20 Зона Х

09:10, 21:45 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "20 лет 

без любви"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

городе
14:00 т/с "думай как 

женщина"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:25 т/с "Черные 

кошки"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера интересов
21:00 Панорама
00:15 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 15:55 "орел и 

Решка. на краю 
света". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

10:05, 21:10 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

11:00 Вот это да!
11:35 Белорусская кухня
12:10, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

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

родись красивой"
17:00, 23:10 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

00:00 Х/ф "Всемогущие 
джонсоны"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "Поедем, поедим!"
07:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
08:05 "лолита"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 т/с "лесник"
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:05, 16:20 т/с "литей-

ный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта. Про-

должение"
21:25 т/с "ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Шахта"

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 "Ирония любви"
10:05 "добро пожало-

ваться"
10:40 д/ф "дурман 

Вселенной"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:40 т/с "Энигма"
16:50 культурная столица
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Уйти, чтобы 

остаться"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "любовь к со-

бакам обязательна"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"

07:15 Гандбол. лига 
чемпионов

07:45 Волейбол. Че. муж-
чины. 1/4 финала

09:45, 21:10 Бокс. 
Финалы

12:20 Гандбол. лига 
чемпионов. БГк им. 
мешкова (Беларусь) 
- логроньо (Испания)

13:50 Баскетбол. УнИкс 
(казань) - Цмокi 
мiнск

15:30 Бильярдный спорт. 
мужчины. Финал. 
Украина - Беларусь

17:00 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. динамо 
минск - динамо 
(Брест)

18:50, 23:15 РRo спорт
18:55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. неман 
(Гродно) - Шахтер 
(солигорск)

23:25 Футбол. на пути к 
Чм- 2018 г.

07:00, 08:00, 12:35, 
13:35, 18:30, 
19:30, 23:40 
студыя "Белсат"

07:25, 13:05 Асабісты 
капітал

07:50, 11:00, 13:25 
Гісторыя пад 
знакам Пагоні

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

белым
11:10 Парадокс, т/с
11:55, 17:30 Форум
16:40 невядомая 

Беларусь
17:15 сведкі: Гуканне 

вясны
18:10 Закапаная 

цывілізацыя
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:05 Відзьмо-невідзьмо
22:35 надзея саўчанка, д/ф
23:25 сталін. Чаму б і 

не?, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
11:55 Похищение евро-

пы". "страшный 
суд"

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 "Рожден-
ная звездой"

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

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

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

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "нюхач"
23:30 Х/ф "Воды сло-

нам!"
01:40 ночные новости

07:15 "дабраранак"
07:50, 11:50, 14:30, 

18:10, 01:05 
"калейдаскоп"

08:00 "Жанчыны", м/ф
09:45 Х/ф "камедыянт"
11:25, 00:40 "святло 

далёкай зоркі"
12:05 Х/ф "стварэнне 

кахання"
13:45 "Гэтага быць не 

магло. Але так 
было…" д/ф

14:15 "дазвольце рас-
казаць"

14:40 "лутра", м/ф
15:50 "сіла веры"
16:20 м/ф "сабрына"
18:20 Х/ф "ніхто, акрамя 

нас"
20:10, 00:10 "дыя@блог"
20:40 "калыханка"
21:00 "кінаіндустрыя 

краіны саветаў", 
д/ф

21:55 "той самы 
мюнхгаўзен".

06:00 "180 минут"
09:00 "Второй дом"
09:30, 23:00 Х/ф 

"транссибирский 
экспресс"

11:15 Х/ф "В плену обмана"
13:00, 16:00, 19:00, 

00:30 новости 
(бегущая строка)

13:20, 19:20 т/с "Развод"
15:05 Программа "дела 

семейные с еленой 
дмитриевой"

16:20, 04:55 д/с "другой 
мир"

16:50, 05:25 д/с "Земля. 
территория загадок"

17:20, 02:25 т/с "Безмолв-
ный свидетель"

21:05 т/с "Школа выжи-
вания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса"

22:05 "слово за слово"
00:40 Х/ф "солнцекруг"
04:00 "По поводу"

05:20 Х/ф "Баллада о 
бомбере"

08:30 криминальное 
кино/детектив 
"десять негритят". 
[??+]

10:50 Х/ф "Весёлые 
ребята;)"

12:30 Х/ф "друзья 
друзей"

14:10 Х/ф "личный 
номер"

16:00, 17:40 Х/ф "син-
дром шахматиста"

19:20 Х/ф "одинок по 
контракту"

21:10 Х/ф "смешанные 
чувства"

22:50 Х/ф "китайская 
бабушка"

00:30, 01:50, 03:20 При-
ключения/драма 
"Узник замка Иф"

04:15 Х/ф "метод лавро-
вой" 33, 34 с.

06:00 Х/ф "стакан воды"
08:20 Х/ф "Чудный 

характер"
10:00 Х/ф "москва, 

любовь моя"
11:40, 02:30 Х/ф "не-

придуманное 
убийство"

13:30, 01:30 Х/ф "другая 
жизнь" 2 с.

14:30 Х/ф "метод лавро-
вой" 35, 36 с.

16:10 Х/ф "Право 
любить"

17:40 Х/ф "морозко"
19:10 Х/ф "Повторная 

свадьба"
20:45 Х/ф "Хорошо 

сидим!"
22:05 лидер кинопроката. 

"курьер"
23:40 Х/ф "никто, кроме 

нас..."

05:13 невероятные 
бассейны

06:00, 10:30 мятежный 
гараж

06:50, 07:15 наука магии
07:45, 12:20, 19:30 как 

это устроено?
08:10, 12:45 19:00 как 

это сделано?
08:40, 09:05, 15:05, 

15:30 Багажные 
войны

09:35, 23:00 Голые и 
напуганные

11:25, 11:50 Эффект 
карбонаро

13:15 Полный форсаж:
14:10, 14:35 махинаторы
16:00 Гаражное золото
17:00 охотники за релик-

виями
18:00 склады: битва в 

канаде
20:00 крупный улов
21:00 смертельный улов
22:00 дорожные ковбои

06:40, 15:40 Х/ф "Гарри 
поттер и кубок 
огня"

09:25, 04:05 Х/ф "Ангелы 
и демоны"

11:55 Х/ф "на самом дне 
океана"

13:50 Х/ф "Радостное 
событие"

18:20 Х/ф "Женщина в 
черном"

20:00 Х/ф "лучшее пред-
ложение"

22:10 Х/ф "Выживут толь-
ко любовники"

00:10 Х/ф "два дня в 
париже"

01:50 Х/ф "семь лет в 
тибете"

06:00, 17:08, 19:08, 
22:25, 04:00 
"особое мнение"

07:00 "мультфильмы"
08:00, 17:00, 19:00, 22:00 

"сейчас в мире"
08:30, 15:30, 23:00 

"Американский 
ликбез"

09:00 т/с "Заложники 
любви"

10:00, 21:00, 01:00 т/с 
"любить и нена-
видеть"

11:00 Х/ф "секонд хенд"
13:00 "телемагазин"
14:00 т/с "дом с лили-

ями"
15:00, 00:30 "неизвест-

ная планета"
16:00 т/с "Заложники 

любви"
18:00, 05:00 т/с "Иванов 

и Рабинович"
20:00, 23:30 т/с "дом с 

лилиями"
02:00 Х/ф "джокер"

14:15 Футбол. лига чем-
пионов. Женщины. 
1\16 финала. 
Вольфсбург - спар-
так суботица 15:30 
0+ теннис. турнир 
WTa в линце 20:00 
0+ Велоспорт. Че 
по трековым вело-
гонкам. Гренхен. 
день 1-й

23:30 теннис. турнир 
WTa в линце 00:20 
0+ Футбол. mlS. 
лучшие моменты
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. 10 "узГорак"
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8 кастрычніка 2015 тэлевiзар

Гороскоп.
не увлекай-
тесь сильно 
делами 
сугубо мате-
риального ха-
рактера. не 
забывайте о 
том, что про-
сто является 
приятным 
и приносит 
радость, 
это будет 
получаться 
у вас лучше 
всего.

пт
16/10

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

Гороскоп.
В этот деь 
некие обсто-
ятельства 
могут под-
талкивать 
вас к кон-
фликтному 
поведению 
в семье или 
на работе. но 
вы поступите 
намного раз-
умнее, если 
не станете 
этого делать.

сБ
17/10

Беларусь-3 руссКое Киномир дом КиноеВроспорт discovery Tb-1000rTvi

Беларусь-3 руссКое Киномир дом КиноеВроспорт discovery Tb-1000rTvi

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

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

без любви" 
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:10 день в большом 

городе
14:00 думай как женщина
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:25 т/с "Черные 

кошки"
17:40, 21:45 сделано в 

Беларуси
18:00 Беларусь неизвестная
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
22:05 Х/ф "мой белый и 

пушистый"
00:15 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:00 "орел и 

Решка. на краю 
света"

10:10 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

11:10 Вот это да!
11:40 копейка в копейку
12:15, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

13:15 т/с "кости"
14:05 т/с "не родись 

красивой"
17:00, 23:25 "Пин_код"
19:15 Х/ф "люди в 

черном"
21:10 "Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:15 Репортер
01:00 Х/ф "Всемогущие 

джонсоны"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "следствие вели…"
07:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
08:05 "лолита"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 т/с "лесник"
12:00, 13:15 "суд при-

сяжных"
14:20 обзор. ЧП
14:40 "дело вкуса"
15:05, 16:20 т/с "литей-

ный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта. Про-

должение"
21:35 Х/ф "моя фамилия 

Шилов"
23:15 "Большинство"
00:25 "Герои "ментов-

ских войн"

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 "любовь к со-

бакам обязательна"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40 д/ф "Бегущие в 

небеса"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 т/с "Энигма"
16:50 "Здравствуйте, 

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

робности"
20:15 1/4 финала кВн
22:10 "смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "Рестлер"

07:15 Хоккей. ЧБ. неман 
(Гродно) - Шахтер 
(солигорск)

09:10 Бокс. Финалы
11:10 Футбол. ле УеФА. 

динамо-минск - 
Рапид (Австрия)

13:05 Волейбол. Че. 
Женщины. 1/4 
финала. Польша - 
Беларусь

15:30 Футбол. Че- 2016 
г. квалификация. 
словакия - Беларусь

17:20 современное пятибо-
рье. кубок мира

17:50 мир английской 
премьер-лиги

18:20 Пит-стоп
18:50, 23:30 PRo спорт
18:55 Футбол. ЧБ. Фк 

Витебск- БАтЭ
20:55 Фактор силы
21:25 смешанные едино-

борства. ммА. м-1 
Challenge

23:40 европокерный тур

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

07:25, 12:55 два на два
10:10, 15:40 Рэпартэр
10:40, 16:10 Відзьмо-

невідзьмо
11:05, 16:40, 19:20 

Гісторыя пад 
знакам Пагоні

11:20, 16:50 надзея 
саўчанка. наша 
надзея, д/ф

12:05, 17:40 сталін. Чаму 
б і не?, д/ф

18:00 Чорным па белым
18:55 маю права
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:15 ПмР - у падвеша-

ным стане, д/ф, 
рэж. мээліс муху, 
2014 г. Эстонія

23:55 Альманья. Вітаем у 
нямеччыне!, м/ф

01:35 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:05 "маршал Язов. По 

своим не стреляю"
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 т/с "Рожден-
ная звездой"

23:55 Х/ф "Время со-
бирать"

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 "дача"
18:20 "Жди меня. 

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

ложь"
22:40 Что? Где? когда?
23:50 "легенды live". 

"маме нравится"
00:30 ночные новости

07:15 "дабраранак"
07:45, 11:20, 16:45, 00:00 

"калейдаскоп"
08:00 "лутра", м/ф
09:05 Х/ф "ніхто, акрамя 

нас"
10:55 "сіла веры"
11:35 м/ф "Чартоўкі"
13:25 "Беларускаму 

дзяржаўнаму ан-
самблю "Песняры" 
- 45". Юбілейны 
канцэрт

14:35 "Гэты дзіўны свет…"
15:05 опера "міхал кле-

афас Агінскі. не-
вядомы партрэт"

17:00 Х/ф "камедыянт"
18:40 "Балада пра Берынга 

і яго сяброў", м/ф
20:15, 23:35 "камертон".
20:40 "калыханка"
21:00 "марк Шагал. 

майстэрства 
кахання", д/ф

21:55 "Развод па-
італьянску".

06:00 "180 минут"
09:00 "любимые актеры"
09:30 Х/ф "красиво жить 

не запретишь"
10:45 Программа "сдела-

но в сссР"
11:15 Х/ф "Продается 

кошка"
13:00, 16:00, 19:00 

новости (бегущая 
строка)

13:20 т/с "Развод"
15:05, 05:00 Программа 

"дела семейные 
с еленой дмитри-
евой"

16:20 Программа 
"секретные 
материалы"

17:20, 03:30 т/с 
"Безмолвный 
свидетель"

19:25 т/с "У реки два 
берега"

23:15 т/с "Благочестивая 
марта"

01:55 Х/ф "мошенники"

05:20 Приключения 
"Андерсен. Жизнь 
без любви"

07:45 Х/ф "Военно-По-
левой Роман"

09:20 Х/ф "Высота 89"
11:10 Х/ф "мусорщик"
12:50 Х/ф "Анна и 

командор"
14:20 Х/ф "Про жену, 

мечту и еще 
одну…"

15:40 Х/ф "Похороните 
меня за плинту-
сом"

17:40 Х/ф "небесный суд"
19:20, 21:10 Х/ф 

"небесный суд. 
Продолжение"

22:50 Х/ф "околофут-
бола"

00:30 Х/ф "Брестская 
крепость"

02:55 Х/ф "Царская 
охота"

04:15 Х/ф "метод лавро-
вой" 35, 36 с.

06:00 Х/ф "Зелёный 
огонёк"

07:15 Х/ф "на графских 
развалинах"

08:30 Х/ф "Ход конём"
09:55 Х/ф "Богиня: как я 

полюбила"
11:40, 02:30 Х/ф "Пять 

шагов по облакам" 
1, 2 с.

13:30, 01:30 Х/ф "другая 
жизнь" 3 с.

14:30 Х/ф "метод лавро-
вой" 37, 38 с.

16:15 Х/ф "дюймовочка"
17:55 Х/ф "орёл и 

решка"
19:30 Х/ф "доживём до 

понедельника"
21:20 Х/ф "труффальди-

но из Бергамо"
23:45 новый хит. Во-

енный фильм 
"кукушка"

05:13 Голые и напуганные
06:00, 10:30 Полный 

форсаж
06:50 Эффект карбонаро: 
07:45, 12:20 как это 

устроено?
08:10, 12:45 как это 

сделано?
08:40, 15:05 стальные 

парни
09:35 Аквариумный 

бизнес
11:25 Всё и ничего
13:15 В погоне за клас-

сикой
14:10 махинаторы
16:00 дорожные ковбои
17:00 смертельный улов
18:00 крупный улов
19:00 как это сделано?
19:30 как это устроено?
20:00 как устроена 

Вселенная
21:00 космос наизнанку
22:00 Человек и Все-

ленная
23:00 львиная кровь

06:20, 16:00 Х/ф "Гарри 
поттер и орден 
феникса"

08:35 Х/ф "Полет длиною 
в жизнь"

10:10 Х/ф "настроение 
индиго"

12:15 Х/ф "семь лет в 
тибете"

14:30, 05:00 Х/ф "Путе-
шествие к центру 
земли"

18:15 Х/ф "Иллюзия 
обмана"

20:10 Х/ф "джобс: импе-
рия соблазна"

22:15 Х/ф "Хотел бы я 
быть здесь"

00:00 Х/ф "два дня в 
нью-Йорке"

01:35 Х/ф "открытое 
окно"

03:10 Х/ф "к чуду"

06:00, 17:08, 19:08, 22:25 
"особое мнение"

07:00 "мультфильмы"
08:00, 17:00, 19:00, 

22:00 "сейчас в 
мире"

08:30, 15:30, 23:00 
"Американский 
ликбез"

09:00, 16:00 т/с "Залож-
ники любви"

10:00 т/с "любить и нена-
видеть"

11:00 Х/ф "джокер"
13:00 "телемагазин"
14:00 т/с "дом с лилиями"
15:00, 00:30 "неизвест-

ная планета"
18:00, 05:00 т/с "дюжи-

на правосудия"
20:00, 23:30 т/с "дом с 

лилиями"
21:00, 01:00 т/с "любить 

и ненавидеть"
02:00 Х/ф "4 листа фане-

ры, или 2 убийства 
в баре"

06:00, 09:30 теннис. 
турнир WTa в 
линце

08:00, 10:30, 20:00 
Велоспорт. Че по 
трековым вело-
гонкам. Гренхен. 
день 1-й

17:00 теннис. турнир 
WTa в линце. 1\4 
финала

23:30 Футбол. mlS. 
лучшие моменты

07:25 Існасць
07:50 Х/ф "мой папа 

летчик"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:40 т/с "как выйти 

замуж за миллио-
нера-2"

10:45 "50 рецептов 
первого"

11:20 дача
12:10 "Здоровье"
12:50 Беларусь неиз-

вестная
13:30 Выход есть
14:05, 00:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
15:15 краіна
15:45 Х/ф "Четверг 12-е"
17:25 Х/ф "мать и мачеха"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Формула 

счастья"
23:30 т/с "как выйти 

замуж за миллио-
нера -2"

00:25 день спорта

06:50 т/с "друзья ангелов"
07:25 научное шоу проф. 

открывашкина
07:55 т/с "моя прекрас-

ная няня"
10:00 Азбука вкуса
10:35 т/с "Приключения 

дино"
10:50, 21:05 телебарометр
10:55 Битва экстрасенсов
13:00 копейка в копейку
13:35 т/с "счастливы 

вместе"
15:20 "Хортон"
16:50 23:00 "орел и 

Решка"
17:45 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: битва 
за лос-Анджелес"

19:50 "Понаехали"
21:10 Х/ф "Путешествия 

гулливера"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:05 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 Х/ф "Ад-

вокат"
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 

поединок" с дми-
трием назаровым

11:55 "квартирный 
вопрос"

13:20 "Я худею!"
14:15, 16:20 т/с "Час 

волкова"
18:05 "следствие вели…"
19:00 "Центральное теле-

видение"
20:00 "новые русские 

сенсации"
20:55 "50 оттенков. 

Белова"
21:55 "ты не поверишь!"
22:55 "Время Г"
23:30 Х/ф "двое"

06:30 Х/ф "кромвель"
08:45 "Анфас"
09:00 "тайны мира с 

Анной Чапман"
10:00 "другая страна". 

"Армения: государ-
ство с выдержкой"

10:45 "дорогая передача"
11:00 "минск и минчане"
11:40 т/с "солдаты 5"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 23:15 Х/ф "Париж-

ские тайны"
15:35 "смотреть всем!"
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт михаила 

Задорнова
17:20 Х/ф "смертельное 

оружие 4"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "стиратель"
22:15 д/ф "Ангелы-хра-

нители"
01:00 "москва. день и 

ночь".

07:35 современное 
пятиборье. кубок 
мира

08:05 теннис. турнир 
ВтА. Ухань. Финал

10:10 мир английской 
премьер-лиги

10:40 Пит-стоп
11:10 Фактор силы
11:45 Футбол. ЧБ. Фк 

Витебск - БАтЭ
13:35 селфи
13:55 Футбол. на пути к 

Чм- 2018 г.
14:25 Хоккей. кХл. си-

бирь (новосибирск) 
- динамо-минск

16:50 Футбол. лига 
чемпионов

17:25 Волейбол. кубок 
Победы

19:30 Гандбол. лЧ
21:35 Волейбол. Че. муж-

чины. 1/2 финала
23:40 PRo спорт. новости
23:50 европейский по-

керный тур

07:00, 08:00, 00:30 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:50 Гісторыя
10:10 мультфільмы
10:50 машына зменаў, т/с
11:20 Рок-карона: 94-96
11:50 два на два
12:25 Асабісты капітал
14:25, 00:40 Прасвет
15:05, 01:10 ПмР - у падве-

шаным стане, д/ф
16:45 Рэпартэр
17:10 над нёмнам
17:25 Утрапёныя iv, т/с
18:15 Ратаўнікі, т/с
18:55 Загадкі гісторыі
19:10 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, д/с
20:00 Зона "свабоды"
20:40 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 людскія справы
21:40 невядомая Беларусь
22:15 мне патрэбная ты, 

муз. фільм
23:35 Відзьмо-невідзьмо

07:00 "комната смеха"
07:35 Х/ф "Ради тебя"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

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

тополя" на плю-
щихе"

14:35 Х/ф "Время со-
бирать"

16:20 "Эдита Пьеха. 
Русский акцент"

17:10 Х/ф "любовь до 
востребования"

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

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"
12:55 Реалити-шоу 

"Автобус"
13:25 Х/ф "Формула 

любви"
15:10 "следствие по-

кажет"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "теория заговора"
17:30 т/с "серафима 

прекрасная"
21:05 "сегодня вечером"
22:45 кВн летний кубок 

в сочи- 2015 г.
01:00 Х/ф "Автора! 

Автора!"

08:00, 12:45, 18:05, 
23:50 "калейда-
скоп"

08:15, 18:20 "сказ пра 
тое, як цар Пётр 
арапа жаніў", м/ф

09:55 "Размаўляем па-
беларуску"

10:25 Х/ф "на шляху ў 
берлін"

11:55 "нябачны фронт"
13:00 "Запаведнай 

сцежкай"
13:25 "спадарожнік пла-

неты Уран", м/ф
15:00 "наступны прыпы-

нак… месяц"
15:45 "Адпачынак у 

верасні", м/ф
20:00 "смерць артыста". 

д/ф
20:40 "калыханка"
21:00 "дазвольце рас-

казаць…" 
21:15 Х/ф "ноч святога 

лаўрэнція"
23:00 "дыліжанс-джаз".

06:00, 08:40 мультфильмы
08:10 "союзники"
09:00 "ой, мамочки"
09:30, 05:30 Программа 

"нет проблем"
10:00, 16:00 новости 

(бегущая строка)
10:15 Программа "сдела-

но в сссР"
10:45 Х/ф "Благочестивая 

марта"
13:40 Х/ф "мольер"
16:15 т/с "Школа выжи-

вания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса"

18:15 т/с "склифосов-
ский 2"

00:30 Программа "куль-
тпросвет"

01:15 т/с "Валландер"
03:05 д/ф "По поводу. По 

прозвищу мосгаз"
03:55 Х/ф "таинственный 

остров"

05:20 криминальное 
кино/детектив 
"десять негритят".

07:55 Х/ф "одинок по 
контракту"

09:50 Приключения/на-
учная фантастика 
"трудно быть 
богом"

12:10 Х/ф "Разговор"
13:40 "Андерсен. Жизнь 

без любви"
16:10 Х/ф "Вот это 

любовь!"
17:50 Х/ф "Здрасьте, я 

ваш папа!"
19:20 Х/ф "караси"
21:10 Х/ф "однажды"
23:00 Х/ф "смешанные 

чувства"
00:30 Х/ф "стальная 

бабочка"
02:20 Х/ф "Верность"
03:55 Х/ф "Внук Гагарина"

04:15 Х/ф "метод 
лавровой"

05:50 Х/ф "Под северным 
сиянием"

08:00 лидер кинопроката. 
"маленькая Вера"

10:15 Х/ф "неподдаю-
щиеся"

11:40, 02:30 Х/ф "Пять 
шагов по облакам"

13:30, 01:30 Х/ф "другая 
жизнь"

14:30 Х/ф "метод 
лавровой"

16:20 Х/ф "девушка без 
адреса"

17:55 Золото "мосфиль-
ма". "Раба любви"

19:35 Х/ф "космос как 
предчувствие"

21:10 Х/ф "карнавал"
23:50 "короткое замы-

кание"

05:13 Аквариумный 
бизнес: опять 
выходные

06:00, 13:15 махинаторы
06:50 дорожные ковбои
07:45 смертельный улов
08:40 крупный улов
09:35 Гаражное золото
10:30, 22:00 склады: 

битва в канаде
10:55, 22:30 склады: 

битва в канаде
11:25 охотники за релик-

виями
12:20 Быстрые и громкие
14:10, 23:00 Уличные 

гонки
15:05 космос наизнанку
16:00 как устроена 

Вселенная
17:00 Человек и Вселен-

ная: наш марс
18:00 смотри в оба
21:00 Уйти от погони: За 

кадром

06:30 Х/ф "10 шагов к 
успеху"

07:55, 03:10 Х/ф 
"двухсотлетний 
человек"

10:05 м/ф "облачно, воз-
можны осадки в 
виде фрикаделек"

11:40 Х/ф "Разум и 
чувства"

13:55 Х/ф "лучшее пред-
ложение"

16:05 Х/ф "Прекрасные 
создания"

18:10 Х/ф "Хотел бы я 
быть здесь"

20:00 муз/ф "торже-
ственный финал"

21:40 Х/ф "даю год"
23:20 Х/ф "Женщина в 

черном"
01:10 Х/ф "Професси-

онал"

06:00 "мультфильмы"
07:45 Х/ф "с кошки всё и 

началось"
09:00, 18:00 "тайм-код"
10:00 "открытый урок 

с дмитрием 
Быковым. Русская 
литература"

11:00 "телемагазин"
12:00 "В нью-Йорке с 

Виктором топал-
лером"

13:00, 21:00, 03:00 Х/ф 
"Бубен, барабан"

15:00 Х/ф "Завещание 
сталина"

17:00 "Русский акцент"
17:30 "Американский 

ликбез"
19:00 "сейчас в мире"
19:15 "особое мнение"
20:00, 00:00 "Израиль за 

неделю"
23:00, 05:00 "За грани-

цей"
01:00 Х/ф "максим Пере-

пелица"

06:00, 09:30, 13:30 
теннис. турнир 
WTa в линце. 1\4 
финала

08:00, 10:30, 18:30 
Велоспорт. Че по 
трековым вело-
гонкам. Гренхен. 
день 1-й

14:45, 21:30 теннис. тур-
нир WTa в линце. 
1\2 финала

23:15 Боевые искусства. 
король королей
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Гороскоп.
В вас может 
появиться 
склонность 
к грубости. 
ничего 
полезного 
в этом не 
будет. ста-
райтесь быть 
доброжела-
тельнее, это 
поспособ-
ствует успеху 
в любого 
рода делах.
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Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеКанал Белсатртр-Беларусь

ИП Брянцев дмитрий михайлович, УнП 790528523

ремонт КВартир!!! 
Все виды отделочных работ

vel. 80445131251
мтс 80295491251

Год 
Гарантии

Беларусь-3 руссКое Киномир дом КиноеВроспорт discovery Tb-1000rTvi

07:25 Х/ф "Все и сразу"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09:40, 00:30 т/с "как 

выйти замуж за 
миллионера-2"

10:45 "50 рецептов 
первого"

11:20 XXl Woman Tv. 
Женский журнал

12:10 новости. Централь-
ный регион

12:35 Итоги недели
13:15 наши
13:30 коробка передач
14:10 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Формула 

счастья"
17:25 Х/ф "отпечаток 

любви" 1, 2 с.
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Четверг 12-е"

07:05 т/с "друзья ангелов"
08:20 т/с "счастливы 

вместе"
10:00 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

11:10, 23:30 Хочу в теле-
визор!

11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:20 "Понять и обезвре-

дить"
12:55 т/с "моя прекрас-

ная няня"
15:05 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: битва 
за лос-Анджелес"

17:15 Х/ф "люди в черном"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "метод Фрейда"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:35 Х/ф "Призраки"
00:40 Х/ф "Всемогущие 

джонсоны"

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 08:20 Х/ф "Адвокат"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны"
09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20, 16:20 т/с "Час 

волкова"
17:05 "следствие ведут…"
18:00 "Акценты недели"
18:55 "точка"
20:00 "ментовские войны"
23:20 "Пропаганда"
23:50 Х/ф "Эффект домино"

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

ваться"
07:35, 16:50 "Автопано-

рама"
08:05 Х/ф "смертельное 

оружие 4"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 5"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:00 Х/ф "Анна 

каренина"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "треугольник"
22:10 "Званый ужин". 

самые яркие 
недели

07:35 Волейбол. Че. муж-
чины. 1/2 финала

09:40 Футбол. ЧА. тоттен-
хэм - ливерпуль

11:35 Футбол. ЧА. Челси - 
Астон Вилла

13:30 Футбол. ЧА. Эвертон 
- манчестер 
Юнайтед

15:25 Футбол. лЧ
15:55 Гандбол. кубок 

еГФ. 2-й квалифи-
кационный раунд. 
скА (минск, Бела-
русь) - Волендам 
(нидерланды)

17:30 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - Зенит 
(санкт-Петербург)

19:20 овертайм
19:50 Фактор силы
20:20 селфи
20:40 Волейбол. Че. 

мужчины. Финал
22:40 Футбол. ЧА. нью-

касл - норвич

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 12:55 Прасвет
07:45, 10:55 мультфільмы
08:25, 15:25 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:25 над нёмнам
09:45 два на два
10:15 Рэпартэр
10:40 Загадкі гісторыі
11:35 машына зменаў, т/с
12:05 мова нанова
12:25 Чорным па белым
13:30 салідарныя з Бела-

руссю, канцэрт
14:05 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, д/с
14:55 Відзьмо-невідзьмо
16:00 людскія справы
16:35 мне патрэбная ты
18:00 кулінарныя пада-

рожжы
18:25 ерэван, д/ф
19:10 невядомая Беларусь
19:45 сведкі: друя
20:00 Эксперт
20:30 Іспанія, д/ф
21:25 "Жыццё тае іншай"

07:00, 14:25 Х/ф "Ха"
07:35 Х/ф "Шанс"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режиссер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 "моя планета"
14:45 "смеяться раз-

решается"
16:35 Х/ф "Шаг навстречу"
18:00 Х/ф "Улыбка дли-

ною в жизнь"
20:00 Вести недели
21:30 "Что происходит"
23:00 Х/ф "Будущее 

совершенное"
00:40 "Воскресный вечер"

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"
12:15 "Вместе с дельфи-

нами"
14:00 Х/ф "контуже-

ный, или уроки 
плавания вольным 
стилем"

16:15 новости спорта
16:20 "Гении и злодеи"
17:00 "точь-в-точь"
20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:20 Что? Где? когда?
00:30 Х/ф "Веселые 

ребята"

08:00, 12:40, 15:20, 
17:55, 23:55 
"калейдаскоп"

08:15 "нестар Бурма", т/с
09:40 "Адпачынак у 

верасні", м/ф
12:00 "Подых струн"
12:55 "наперад у мінулае"
13:25 Хіт-парад "сто пе-

сень для Беларусі"
14:20 "справы 

фамільныя"
14:50 "музеі Беларусі"
15:30 "Бусляня", м/ф
16:15 "Развод па-

італьянску", м/ф
18:10 м/ф "не бойся, я з 

табой!"
20:40 "калыханка"
21:00 Гурт "Пава"
21:55 "нестар Бурма". 

крымінальны 
дэтэктыў (Фран-
цыя, 1992 г.)

23:20 леанід млечын 
прадстаўляе.

06:00 "миллион вопросов 
о природе"

06:15 мультфильмы
08:35 Программа "Знаем 

русский"
09:30 Программа "с миру 

по нитке"
10:00, 16:00 новости 

(бегущая строка)
10:15 Программа "По-

чему я?"
10:45 т/с "У реки два 

берега"
14:05 Х/ф "мошенники"
16:15, 22:00 т/с "дело 

гастронома №1"
21:00 Итоговая програм-

ма "Вместе"
00:50 т/с "Валландер"
02:50 Х/ф "мольер"
05:00 д/ф "По повод. 

кристиан диор. 
Империя жен-
ственности"

05:20 Х/ф "Анна и 
командор"

06:45 Х/ф "Исключение 
из правил"

08:15 Х/ф 
"Франц+Полина"

10:20 Х/ф "караси"
12:05 Х/ф "Военно-По-

левой Роман"
13:35 Х/ф "Похороните 

меня за плинту-
сом"

15:30 Х/ф "Шагал-ма-
левич"

17:30 Х/ф "однажды"
19:20 Х/ф "Весёлые 

ребята;)"
21:00 Х/ф "одинок по 

контракту"
22:45 Приключения/

комедия "курьер 
из "Рая"

00:20 Х/ф "небесный суд"
02:00, 03:40 Х/ф 

"небесный суд. 
Продолжение"

05:19 "конец дня".

04:15 Х/ф "метод 
лавровой"

05:55 Х/ф "Плюмбум, или 
опасная игра"

07:35 Х/ф "Перехват"
09:05 Х/ф "снежная 

сказка"
10:20 Х/ф "Вий"
11:40, 02:30 Х/ф "Закон 

обратного волшеб-
ства"

13:30, 01:30 Х/ф "другая 
жизнь"

14:30 Х/ф "Экстренный 
вызов: лишний 
свидетель" 

16:05 Х/ф "совершенно 
серьёзно"

17:20 Х/ф "мы из джаза"
18:50 Х/ф "Человек с 

бульвара капуци-
нов"

20:35 Х/ф "турецкий 
гамбит"

22:50 Х/ф "дамы пригла-
шают кавалеров"

00:10 Х/ф "два бойца"

05:13 Через магию к 
звёздам

06:00 склады: битва в 
канаде

06:50 В поисках со-
кровищ: змеиный 
остров

07:45 Речные монстры
08:40 Уйти от погони
09:35 как устроена 

Вселенная
10:30 космос наизнанку
11:25 Человек и Вселенная
12:20, 20:00 И снова 

не пытайтесь по-
вторить

13:15, 21:00 Разрушите-
ли легенд

14:10, 22:00 трой
15:05 охотники за релик-

виями - ломбард
15:30 охотники за релик-

виями
18:00 крупный улов: 

Золотая рыба
19:00 дорожные ковбои
23:00 Быстрые и громкие

05:40 м/ф "облачно, воз-
можны осадки в 
виде фрикаделек"

07:15 Х/ф "Разум и 
чувства"

09:30 Х/ф "Прекрасные 
создания"

11:40 Х/ф "джобс: импе-
рия соблазна"

13:50, 04:10 Х/ф "Развод 
по-американски"

15:40 Х/ф "настроение 
индиго"

17:50, 01:40 Х/ф "Почти 
знаменит"

20:00 Х/ф "Повар на 
колесах"

22:00 Х/ф "Шеф"
23:40 Х/ф "как украсть 

бриллиант"
05:59 новости/текущие 

события "конец 
дня".

06:00, 13:00 "Израиль за 
неделю"

07:00 "мультфильмы"
08:15 Х/ф "Валькины 

паруса"
09:30, 00:00 "Американ-

ский ликбез"
10:00, 16:00 "открытый 

урок с дмитрием 
Быковым. Русская 
литература"

11:00 "телемагазин"
12:00 "неизвестная 

планета"
14:00, 21:00, 01:00 Х/ф 

"тихая семейная 
жизнь"

17:00, 23:00 "тайм-код"
18:00 ток-шоу "За 

границей"
19:00 "сейчас в мире"
19:15 "особое мнение"
20:00 "В нью-Йорке"
00:30 "Русский акцент"
03:00 Х/ф "Пётр первый"
05:00 "тайм-код"

06:00, 13:30 теннис. турнир 
WTa. 1\2 финала

08:00 настольный теннис. ку-
бок мира. мужчины

09:45, 13:00 "Автоспорт. 
Этап мировой серии 
"Рено". Заезд 1-й."

10:15 марафон. Амстердам
15:00 теннис. турнир WTa 

в линце. Финал
16:30 "Автоспорт. Этап 

мировой серии 
"Рено". Заезд 2-й."

17:30 Футбол. Чемпионат 
mlS. 33-й тур

18:30 супербайк. катар. 
квалификация

19:00, 20:00 супербайк. 
катар

20:50 коннный спорт. 
кубок мира. осло

21:45 "Время скачек"
22:00 супербайк. катар. 

Заезд 2-й
23:00 Автоспорт. события 

выходных
23:15 Футбол. Чемпионат

зЕрКало НЕДЕлИ

Выборы. Студентов призывают голосовать досрочно. Что обещают взамен  
и какими последствиями грозят
дмитрий пеКарсКий 
Полный текст на TUT.by

От студентов в социальных сетях 
стала появляться информация, 
что администрации вузов насто-
ятельно рекомендуют им не тя-
нуть с участием в президентских 
выборах и проголосовать досроч-
но. Молодые избиратели расска-
зали порталу TUT.BY, как прохо-
дит голосование в их универси-
тетах.

"поменял постельное Белье,  
а заодно и проГолосоВал"

В первый день досрочного голо-
сования TUT.BY отправился на 
избирательный участок № 38 – 
здесь голосуют исключительно 
студенты. Участок расположился 
в 11 общежитии БГУ в студенче-
ской деревне на Петровщине, а 
проголосовать здесь могут ребя-
та, которые живут в общежитиях 
БГУ и БГПУ им. М. Танка по трем 
адресам: Чюрлениса, 3, Чюрле-
ниса, 7, и пр-т Дзержинского, 87.

До открытия избирательного 
участка после обеденного пере-
рыва остается 15 минут, а перед 
дверью уже стоят студенты. К 16 
часам образуется внушитель-
ная очередь.

– А почему мы сегодня приш-
ли? – уточняет одна студентка 
у другой.

–  Сказали же сегодня прого-
лосовать!

– Но желающих сегодня мно-
го…

– Ну как вам сказать… жела-
ющих? Принужденных, скорее, 
– улыбаясь, говорит студент, а 
после смешков и шума толпы 
кто-то добавляет. – Молчи, мы 
же добровольно!

проГолосоВать и сразу уехать 
домой "за теплыми Вещами"

В своих (чаще всего анонимных) 
письмах в редакцию ребята бо-
лее многословны: тема выборов, 
кажется, коснулась каждого сту-
дента. Одни рассказывают, что 
деканат, кураторы и заведующие 
кафедрами дипломатично напо-
минают о том, что гражданский 
долг должен выполнить каждый. 
Другие говорят о запугиваниях – 
мол, не проголосуете досрочно, 
будете разговаривать напрямую с 
ректором, а там и до исключения 
из университета недалеко.

Сразу несколько сообщений 
поступило в редакцию TUT.BY 
от студентов БНТУ.

– У нас всех общажных за-
ставляют идти проголосовать 
в первый день и сразу уехать по 
домам до понедельника. Ска-
зали, чтобы все написали офи-
циально заявление, что нужно 
домой за теплыми вещами, а 
минчанам очень рекомендуют 
сидеть дома во время выборов. 
Сказали прямо: если идешь на 
митинг – исключат из универ-
ситета.

Не молчат и студенты БГЭУ. 
По их словам, электоральная 
кампания в университете про-

ходит спокойно.
– Про досрочное голосование 

речи не идет. От деканата был 
получен ответ, что никаких вы-
ходных не будет. Все в обычном 
режиме. Правда, пообещали от-
пустить в субботу иногородних, 
которые не могут голосовать 
при университете. Про санкции 
к тем, кто не проголосует, тоже 
пока ничего сказано не было, – 
рассказывает студентка факуль-
тета менеджмента.

"Девочки, кто живет в общаге, 
с 6 по 8 число нужно проголосо-
вать", – такие лаконичные сооб-
щения от деканата через старо-
сту получают другие студенты 
в том же БГЭУ.

В БГПУ им. М. Танка за "до-
срочное голосование" студентов 
обещают поощрить.

– В нашем университете те, 
кто проголосует досрочно, мо-
гут в субботу (учебный день) на 
занятия не приходить, и в поне-
дельник по желанию, – пишет в 
редакцию студентка.

В Академии управления при 
президенте молодым избирате-
лям тоже предлагают проголо-
совать досрочно.

замдеКаны и деКаны лично 
оБъясняют студентам 
Важность ГолосоВания

Пишут и студенты из региональ-
ных вузов. Так, третьекурсник 
БрГУ им. А.С.Пушкина говорит, 
что "на уши" все стали еще с сере-
дины сентября.

– В университете говорят: 
"Вы, главное, с этим не тяните". 
Если проголосуем досрочно, да-
дут выходные.

А в ГрГУ им. Я. Купалы декан 
факультета психологии вызы-
вает к себе студентов, имеющих 
регистрацию по адресу главно-
го корпуса.

– Объясняет, что выборы – это 
жутко дорого для страны и не-
хорошо, если явка будет низкая 
и придется проводить второй 
тур. Давит на то, что если мы не 
проголосуем досрочно, то при-
дется в день выборов вызвани-
вать всех не проголосовавших 
студентов и "обеспечивать яв-
ку", а он (декан) хочет побыть в 
выходной с семьей. За кого-то 
из кандидатов не агитирует, в 
этом плане хотя бы все хорошо.

Немало писем в редакцию 
прислали студенты самых раз-
ных факультетов БГУ.

– Нашу группу куратор чи-
сто по-человечески попросил: 
проголосуйте. Его, мол, если не 
все студенты группы проголо-
суют, премии лишат. Не застав-
лял, угроз не применял. Просто 
напомнил – гражданский долг 
нужно выполнить, – говорит 
четверокурсница журфака БГУ.

Ситуация, как выяснилось, 
разнится не только от вуза к ву-
зу, но даже от группы к группе. 
Студенты считают, что всему 
виной "перегибы на местах" и 
"активная электоральная пози-
ция" некоторых руководителей 
факультетов и университетов.

администрация БГу: 
"последстВий за ВыБор даты 
ГолосоВания не последует"

Начальник пресс-службы БГУ 
Елена Марцулевич заверила, 
что никакие санкции из-за вы-
бранного для голосования дня к 
студентам университета приме-
няться не будут.

– Студенты БГУ могут вос-
пользоваться своим правом – 
правом досрочного голосования. 
Напомню, что сделать это они 
могут без подтверждающего до-
кумента об отсутствии возмож-
ности проголосовать в основной 
день – 11 октября.

Елена говорит, что досрочное 
голосование – это самостоятель-
ное решение студентов, а пред-
положения о том, что в настоя-
щее время со стороны руковод-
ства университета и факульте-
тов в адрес избирателей – сту-
дентов БГУ поступают ультима-
тивные и другого рода заявле-
ния, считает несостоятельными 
и провокационными.

– Некоторые студенты гово-
рят, что за отказ участия в до-
срочном голосовании к ним 
могут быть применены некие 
"штрафные санкции" – вплоть до 
выселения из общежития. Уве-
ряю, что никаких последствий за 
право выбора даты голосования 
в БГУ не последует: студент на-
шего университета должен пози-
ционировать себя как свободный 
человек, отвечающий за свои по-
ступки. n
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Антон ВаладзьКо

У рэдакцыі газеты "УзГорак" 
адбыўся круглы стол "Традыцыі 
Магдэбургскага права на 
Магілёўшчыне". На ім прысут-
ныя даведаліся пра сістэму ся-
рэднявечнага самакіравання ў 
Горках і Мсціславе, якая можа 
шмат у чым служыць мадэллю 
для арганізацыі сучаснага гарад-
скога жыцця.

аБы Каму таКое праВа  
не даВалі

– Горкі атрымалі ад тагачас-
нага свайго ўладальніка кан-
цлера Вялікага княства Льва 
Сапегі "Статут аб вольнас-
цях" у 1619 годзе, гэта і ёсць 
так званае "малое Магдэбург-
скае права", – патлумачыў кан-
дыдат гістарычных навук Ігар 
Пушкін, які прыехаў у наш горад 
з Магілёва. – У дакуменце былі 
пералічаны пэўныя абавязкі і 
правы мясцовых жыхароў. І хоць 
гараджане не цалкам вызваляліся 
ад ранейшых павіннасцяў, 
сістэма адносінаў для іх ужо 
грунтавалася не па лініі "феадал 
– прыгонныя", а як "феадал – воль-
ныя людзі". Для таго часу гэта 
быў вялікі прагрэс.

Як паведаміў Ігар Анатоль-
евіч, звычайна Магдэбургскае 
права гарадам даваў кароль, ча-
ста па просьбе саміх жыхароў. 
Своеасаблівасць Горак у тым, 
што такое права, хоць і ў мен-
шым аб'ёме, нашаму горада даў 
ягоны ўласнік. 

Невядома, ці прасілі пра гэта 
мясцовыя людзі, але абы каму 
такое б права не далі. Значыць, 
у Горках на той час жылі сама-
дастатковыя грамадзяне, якія 
бачылі, як павінен развівацца іх 

за плячыма ў жыхароў ГораК доўГая 
Гісторыя і БаГаты досВед. 
 
– Абласная арганізацыя таварыства 
беларускай мовы імя Ф.скарыны 
праводзіць серыю круглых сталоў 
пад назвай "традыцыі магдэбург-
скага права на магілёўшчыне", каб 
нагадаць жыхарам гарадоў, якія 
з'яўляюцца сёння раённымі цэнтрамі, 
што ў іх некалі было мясцовае 
самакіраванне, і папулярызаваць 
гэтыя веды, – патлумачыў прыезд у 
Горкі журналіст Уладзімір лапцэвіч.  
 
Ён дадаў, што падобныя імпрэзы 
ўжо адбыліся ў Шклове, Чавусах, 
Чэрыкаве і Бялынічах, а плануюц-
ца яшчэ ў Бабруйску і крычаве. 
на сустрэчах мясцовыя жыхары 
даведваюцца, беларуская гісторыя 
ўзніклі не разам з савецкай уладай 
ці пасля вайны, а была задоўга да 
таго. Яшчэ ў 17 стагоддзі продкі 
жыхароў многіх населеных пунктаў 
нашай вобласці кіравалі гарадскімі 
фінансамі, мясцовай судовай 
сістэмай, выбіралі сабе ўладу, бо 
карысталіся магдэбургскім правам, 
як у тагачаснай еўропе.  
 
калі людзі адчуваюць сваю датыч-
насць да доўгай гісторыі, яны з 
большай адказнасцю будуць ставіцца 
і да сённяшняга дня, да свайго го-
рада, да выбараў органаў мясцовага 
самакіравання. тое ж тычыцца і мяс-
цовай улады, якія ў пэўнай ступені 
з'яўляюцца спаткаемцамі мясцовага 
самакіравання, якому на тэрыторыі 
Горак каля 400 гадоў.  
 
– Беларусь мае ўласную доўгую 
і цікавую гісторыю, якая 
адрозніваецца ад гісторыі суседзяў. 
Гэта наш досвед, назапашаны 
стагоддзямі. мы можам і павінны 
яго выкарыстоўваць цяпер, – мяркуе 
Уладзімір лапцэвіч.

магдэбургскае права – гэта сістэма мясцовага самакіравання, якая ў 16-19 
стагоддзях давала жыхарам многіх гарадоў магілёўскай вобласці магчымасць 
самім вырашаць свае праблемы. магдэбургскае права ў Горках працавала 
часткова з 1619 года паводле "статута аб вольнасцях", які выдаў тагачас-
ны ўладальнік нашага горада леў сапега. А поўнасцю з бліжэйшых да нас 
гарадоў – у мсціславе і Шклове.

горад, і былі гатовыя несці за яго 
адказнасць.

Гэта аБсалютна 
недаследаВаная тэма

"Статут аб вольнасцях" спрыяў 
імкліваму эканамічнаму 
развіццю горада. Тут дазваляла-
ся праводзіць кірмашы, дзе маглі 
гандляваць не толькі мясцовыя, 
але і прыезджыя. Для гэтага было 
пабудавана спецыяльнае месца. 
Горад вызваляўся ад большасці 
феадальных павіннасцяў, меў 
ільготы. На рынку было адведзе-
на спецыяльнае месца (склад), ку-
ды прыезджыя купцы і гандляры 
маглі здаваць свае тавары, а мяс-
цовыя потым іх прадавалі – такі 
быў тады прынцып. Апроч усяго ў 
мястэчку з'явілася самакіраванне 
і свой незалежны суд.

Атрымаўшы "вольнасці" 
Горкі маглі нарэшце скары-
стацца сваім спрыяльным 
геаграфічным становішчам 
па м і ж в а ж ны м і на т ой 
час гандлёвымі цэнтрамі: 
Магілёвам, Оршай і Смален-
скам.

– Але як працавала ў Горках 
мясцовае самакіраванне, якімі 
паўнамоцтвамі валодала, дзе 
адбываліся пасяджэнні, якія 
былі канкрэтныя дасягненні? 
На сёння гэта ўсё пытанні без 
адказу і магчымасць для новых 
цікавых адкрыццяў гісторыкаў, 
– тлумачыць Ігар Пушкін. – 
"Статут аб вольнасцях" улас-

на я не бачыў і невядома, ці 
захаваўся гэты дакумент. Уво-
гуле, спецыфіка ў тым, што ў 
Беларусі захавалася вельмі ма-
ла крыніц, прывілеяў на атры-
манне Магдэбургскага права. 
Большая частка з іх захоўваецца 
ў Санкт-Пецярбургу.

Як такое атрымалася? Га-
радское самакіраванне на 
беларускіх землях пачалі 
ліквідоўваць пасля далучэн-
ня нашай краіны да Расійскай 
імперыі. Спачатку Кацяры-
на ІІ абяцала не парушаць 
адносінаў, якія склаліся са 
старажытных часоў на нашай 
тэрыторыі, але гэта абяцанне 
не было магчыма выканаць ва 
ўмовах самаўладдзя: якія воль-
ныя людзі, якое самакіраванне? 
Аднак мясцовыя жыхары 
спрабавалі захаваць свае правы. 
У сувязі з гэтым Сенат Расійскай 
імперыі патрабаваў прадставіць 
у Санкт-Пецярбург арыгіналы 
прывілеяў на самакіраванне, 
каб разгледзець нормы, якія ў 
іх былі закладзены. Там гэтыя 
дакументы і засталіся. 

Тое, што ў нас няма тэксту 
"Статута аб вольнасцях", не даз-
валяе нам нават сказаць, калі 
дакладна ён быў падпісаны 
Ільвом Сапегам. Ні дня, ні ме-
сяца, мы ведаем толькі год. Не-
вядомы склад магістрата, яго 
паўнамоцтвы, сістэма выбараў 
ды іншае. Напрыклад, па 
Мсціславу або Магілёву такая 
інфармацыя ў нас ёсць і яна шы-

рока вядома.
Гэта і была адна з праблемаў, 

паднятая падчас круглага ста-
ла ў рэдакцыі "УзГорка". Гэтая 
тэма патрабуе дэтальнага дас-
ледавання. Неабходна правесці 
пошук дакументаў, звярнуць 
увагу мясцовых уладаў, якія б 
маглі спрыяць раскрыццю гэ-
тай гістарычнай таямніцы. На-
прыклад, накіраваць мясцо-
вых краязнаўцаў, навукоўцаў у 
расійскія, літоўскія, польскія 
архівы, каб скласці больш дэ-
тальную карціну тагачаснага 
жыцця на Горацкай зямлі.

Каму Гэта ўсё патрэБна 
цяпер?

– У іншых гарадах за асно-
ву сістэмы самакіравання 
браўся прыклад нямецкага го-
рада Магдэбурга. У Горках ака-
залася свая рэгіянальная мяс-
цовая спецыфіка, бо тут былі 
адметнасці, замацаваныя ў 
"Статуце аб вольнасцях". А гэта 
для гісторыка яшчэ цікавей, – 
упэўнены Ігар Пушкін.

Дзіўна і адначасова шка-
да, што тэма сярэднявечнага 
самакіравання ў Горках нікім 
да гэтага часу не даследавана 
падрабязна. Таму адна з мэтаў 
круглага стала – падштурх-
нуць навукоўца ці нейкага не-
абыякавага чалавеку да такіх 
даследаванняў. А яны вельмі 
важныя для сучаснасці, бо той 
шматгадовы досвед Магдэбург-
скага права, які мы мелі, гэта 
наш стартавы капітал. Аказва-
ецца, нашы продкі жылі пры 
самакіраванні і дзякуючы гэ-
таму той час быў перыядам 
эканамічнага росквіту. У нас 
ёсць гэты досвед, чаму ім зараз 
не карыстацца? n

досвед, які нашы продкі назапашвалі 
стагоддзямі, мы можам выкарыстоўваць зараз
Традыцыі. Гарадское самакіраванне, якое пачало працаваць у Горках 400 гадоў таму, аказалася 
мала даследаванай тэмай, хоць тыя практыкі з'яўляюцца надзейным падмуркам для сучаснасці.

пяць ФаКтаў  
пра маГдэБурГсКае праВа  
ў мсціслаВе

1. Мсціслаўцы самі ініцы-
явалі працэс надання гора-

ду самастойнасці ў вырашэнні 
сваіх нутраных справаў. Гэту тэ-
му выдатна даследаваў канды-
дат гістарычных навук Аляк-
сандр Доўнар.

16 верасня 1634 г. кароль 
Уладзіслаў Ваза  “места 
Мсціслаўскае з юрысдыкцыі зам-
кавай выняўшы.., права нямец-
кае, то есць Магдэбургскае” даў.

2. Гэта вызваляла мсціс-
лаўцаў ад большасці 

павіннасцей, паслуг і падаткаў 
на карысць старасты і замка. 
Пад уладу горада адышлі кра-
мы і каморы для захоўвання 

рэчаў і тавараў, пастрыгальня, 
гарадскую лазню і гасцёўня. 

3. Прывілей даў права выба-
ру схемы працы гарадскіх 

уладаў самім мсціслаўцам. Ад-
нак найбольш важныя пытанні 
павінны былі вырашацца на 
агульных пасяджэннях войта 
“разам з бурмістрамі, гарадской 
радай па апісанні Магдэбург-
скага права”.

4. Прывілей прадугледжваў 
наяўнасць у Мсціславе 

двух бурмістраў, трох радцаў і 
чатырох лаўнікаў. Па прыклад-
зе звычаю, які ўзнік у Магілёве, 
мяшчане мусілі выбіраць са 
свайго асяродка 24 прысяжных, 
якія б кантралявалі дзейнасць 
магістрата, і са свайго складу 
выбіралі чатырох бурмістраў, 
шэсць радцаў і восем лаўнікаў, 

палова якіх займала свае паса-
ды на працягу аднаго года, дру-
гая палова – у наступны год, і 
так кіравалі горадам папера-
менна.

5. Штогод магістрат даваў 
справаздачу. І калі мяшча-

не былі не задаволены працай 
якога-небудзь яго прадстаўніка, 
дык мелі права адазваць яго, 
пазбавіць даверу. n
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НароДНый КалЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

сКорбИМ...

8 оКтября. Наши предки приметили, если на 
Сергия первый снег выпадет, то зима установится 
на Михайла (21 ноября). А если хорошая погода в 
этот день, то стоять ей целых три недели.

9 оКтября.  Если в этот день дождь со снегом – с 
середины января и до середины февраля трижды 
стоит ждать сильных оттепелей. Если солнечно и 
тепло – июль будет дождливым и холодным.

10 оКтября. В этот день раньше заканчивалась 
уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка уносит 
ключики от лета в далекие края". Если сегодня слу-
чится гром, то зима будет бесснежной, короткой и 
мягкой.

11 оКтября. Существует поверье, будто бы имен-
но в этот день дьявол плюет на ягоды черники, а 
потому тот, кто их съест, будет осквернен. Погоду в 
этот день определяли по инею: если утром на дво-
ре много инея – быть сухой, солнечной погоде.

12 оКтября. Раньше в этот день был возможен 
первый снегопад. Часто бывали сырые туманы. 
Погода этого дня предсказывала погоду на 2 мар-
та: если день бывал солнечный, то можно было 
ожидать солнечного начала весны.

13 оКтября. В былые временя в этот день крестья-
не вытрушивали из своих постелей старую солому 
и жгли ее "от призора недоброго глаза" и для того, 
чтобы "прибавить ходу зиме".

14 оКтября. Праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы у православных. На Покров наблюдали за ве-
тром: если ветер с востока или севера – зима будет 
холодной; с юга – теплой; с запада – снежной.

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fМарк Потапов
 fВасилий Дерилов
 fСофия Лебедева
 fМария Цыркунова

 fИлья Павлюченок
 fМария Сухубаевская
 f Глеб Матюшевский
 fКсения Радькова

ГорКи
 f Грищенко Анатолий Алексеевич, 1936 г.

 fПилецкая Галина Ивановна, 1950 г.

 f Кравцова Лидия Ивановна, 1924 г.

 f Глебова София Ивановна, 1938 г.

 f барковская Анастасия Давыдовна, 1925 г.

 fлитовченко Виктор Павлович, 1950 г.

 f Голуб Нина Калистратовна, 1949 г.

 fПанкрутский Николай Николаевич, 1944 г.

 fШарполев Сергей Викторович, 1965 г.

 fПавлов Виктор Иванович, 1951 г.

 f Ермакова Алла Алексеевна, 1936 г.

 f

мстислаВль
 f болдесова Татьяна Захаровна, 1925 г.

 fМинин Валерий Александрович, 1939 г.

 f Куприянов Виталий Владимирович, 1982 г.

семь вещей в каждом доме, 
которые вызывают рак

ГорКи
 f Елизавета Щербачук и Николай Шкредов
 fЯна Храмко и Игорь Лебедев
 fКсения Агеенко и Александр Мазуров
 f Елена Бекешко и Игорь Мойсеенко
 fВероника Цыркунова и Дмитрий Хмелевский
 fКристина Галакова и Денис Козлов
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АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Мы переехали! ждеМ ваС  
по адреСу: г.горки, 

ул.Спортивный проезд, 3.
здание "золотого теленка"

nv-online.info 

Многие вещи, которые мы 
считаем безопасными, на 
самом деле имеют в своем 
составе вещества, отравля-
ющие наш организм. Про-
сто эти яды действуют не 
моментально, а накапли-
ваются в организме года-
ми или даже десятилети-
ями, вызывая серьезные 
проблемы со здоровьем, 
сообщает Обозреватель.

Эксперты составили 
список бытовых вещей, 
присутствующих в каждом 
современном доме, кото-
рые могут вызывать онко-
логические заболевания.

1. осВежители Воздуха

Каждый любит, когда у не-
го дома хорошо пахнет. И 
едва ли не каждый держит 
в туалете баночку с освежи-
телем воздуха.

Но почти любой такой 
спрей содержит фталаты 
– канцерогены, которые 
оказывают серьезное не-
гативное влияние на ваше 
репродуктивное здоровье. 
Согласно ряду исследова-
ний еще они провоциру-
ют астму.

Если вы никак не може-
те смириться с запахом в 
туалете, который остается 
после его посещения, ис-
пользуйте дистиллирован-
ный уксус и несколько ка-
пель эфирных масел (на-
пример, мяты). Добавьте их 
в пустую бутылку из-под 
магазинного спрея, встрях-
ните ее и распылите.

2. сВечи

Ароматические свечи мо-

гут содержать токсины и 
канцерогены. Проблема, 
главным образом, кроется 
в фитилях.

Чтобы проверить те 
свечи, что используете вы, 
возьмите лист бумаги и 
попробуйте нарисовать на 
нем фитилем свечи пря-
мую линию. Если она не 
проявилась, вероятно, ваш 
фитиль – из свинца.

Зажигая такую свечу, 
вы серьезно вредите сво-
им легким. Дышать ее за-
пахом – все равно что сто-
ять на перекрестке боль-
шого города, пока автомо-
били на нем стоят в проб-
ке.

3. пластмассоВые 
занаВесКи для душа

Вы, конечно, об этом не 
думали, но, к сожалению, 
пластмассовые занавески 
для душа могут содержать 
поливинилхлорид (PVC). 
Это один из самых деше-
вых видов термопластика, 
который регулярно выпу-
скает ядовитые канцеро-
генные соединения.

Это безвредно, когда 
речь идет об использова-
нии PVC в канализацион-
ных трубах. Но если он – 
в душевых занавесках, то 
может выделять токсины, 
которые вы затем вдыхае-
те или наносите на кожу. 
Страдает от этого, в пер-
вую очередь, дыхательная 
система.

Используйте занавески 
из натурального хлопка: 
это наиболее безопасный 
вариант. Или поставьте, 
наконец, стеклянную за-
навеску!

Учтите, что PVC ча-

сто находят и в детских 
игрушках. Не покупайте 
самые дешевые!

4. средстВа для чистКи 
КоВроВ

Те химикаты, которые соз-
даны для удаления тяже-
лых пятен на ковре, потен-
циально могут вызывать 
рак легких.

В большинстве из них 
главное действующее ве-
щество – перхлорэтилен, 
или тетрахлорэтилен. 

Он провоцирует сра-
зу несколько видов рака. 
Другой опасный элемент 
– нафталин. Он увеличи-
вает вероятность разви-
тия рака горла и рака лег-
ких.

Так что попробуйте все, 
что можно, чистить пи-
щевой содой и уксусом, а 
не покупными чистящи-
ми средствами. Посыпь-
те пятно на ковре содой, а 
затем смойте его чистой 
водой, смешанной с уксу-
сом.

Еще одна прекрасная 
альтернатива – пароо-
чиститель. Хороший та-
кой прибор стоит поряд-
ка $100, но при этом он 
абсолютно эффективен и 
абсолютно безопасен для 
здоровья.

5. сухие чистящие 
средстВа

В них часто содержатся те-
трахлорэтилен или Перх-
лорэтилен. Оба – канцеро-
гены. Убедитесь, что вы не 
используете содержащие 
их моющие средства для 
мытья посуды и уборки на 
кухне.

6. средстВа для 
домашних жиВотных

Это может быть очевид-
ным, но мы все же считаем 
важным напомнить: поч-
ти все ядовитые вещества, 
которые используются для 
избавления собаки или ко-
та от блох, очень опасны 
для людей. Они содержат 
фосфорорганические инсек-
тициды, перметрин и кар-
баматы, которые весьма 
опасны для людей.

Так что если уж заве-
ли домашнего питомца, 
старайтесь содержать его 
в идеальной чистоте. Не 
допускайте, чтобы на нем 
появлялись блохи.

7. антиБаКтериальные 
продуКты

Не используйте мыло и 
косметические продукты с 
антибактериальным эффек-
том. Они содержат много 
канцерогенных ингредиен-
тов. Например, триколсан, 
запрещенный в странах ЕС.

Если уж вы очень силь-
но боитесь микробов, ис-
пользуйте для умывания 
средства, содержащие се-
ребро. А еще лучше – те, 
которые состоят только из 
натуральных ингредиен-
тов и безопасных эфирных 
масел.

Каждый раз, когда по-
купаете новое гигениче-
ское средство, обращайте 
внимание на то, из чего 
оно состоит. Это куда важ-
нее, чем вы думаете. По-
тому что никто не забо-
тится об этом в должной 
мере, и в магазинах могут 
продаваться потенциаль-
но опасные вещи. n

Здоровье. Предметы, который давно стали привычной частью 
нашей жизни, часто незаметно вредят нашему здоровью.
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Это история первой любви 
в 14 лет, разворачиваю-
щаяся в спальном районе 
большого города. Родите-
ли не готовы принять тот 
факт, что дети взрослеют.

аФиша Кинотеатра "Крыніца" 
(расписание на субботу, в воскресенье сеансов не будет)

11:00 "Мы братья…"

13:00 "14+" в 2D

15:00 и 19:00 "Воин" в 2D

17:00 "14+" в 2D

21:00 "Пэн: Путешествие в Нетландию" в 3D

яков михалев – ученый из деревни машково
Земляки. Окончил семилетку за два года, написал две докторские диссертации, был прекрасным 
семьянином, но так любил свою работу, что не выходил на пенсию до 76 лет. 
Владимир лиВшиц

В 2013 году во время работы над 
книгой об ученых-уроженцах 
Горецкого района, в газете "Уз-
Горок" и сайте horki.info я раз-
местил просьбу помочь найти 
сведения об ученом из деревни 
Машково Якове Михалеве. Это 
прочли его дети, благодаря чему 
появился этот материал.

семилетКу за дВа Года

Яков родился 20 марта 1909 г. в 
деревне Мошково Горецкого 
района в крестьянской семье Ки-
рилла Михалева. Есть такая вер-
сия, что все жители этой деревни 
с фамилией Михалев пошли от 
одного предка по имени Михаль. 
Так что все они состоят в дальнем 
или близком родстве.

Окончил три класса церков-
но-приходской школы. Зани-
мался крестьянским трудом, а 
в свободное время много читал. 
Очень хотел учиться и в 16 лет 
пришел в семилетнюю школу. 
Приняли Якова с испытатель-
ным сроком (без зачисления в 
ученики и без оценок), так как он 
был намного старше остальных 
школьников. 

Своему сыну Юрию наш герой 
рассказывал, что оставался в та-
ком статусе, пока учитель мате-
матики однажды ни попросил 
решить задачу, с которой никто 
в классе не мог справиться. Яков 
сумел, чем удивил наставника.

Математик рассказал о спо-
собном ученике другим педа-
гогам, и те устроили Михалеву 
экзамены по своим предметам 
и убедились, что он имеет зна-
ния по всем дисциплинам. Так 
наш герой был зачислен в школу.

За два года Яков прошел пол-
ный курс, сдал все экзамены и 
получил свидетельство о семи-
летнем образовании.

аКадемию – за три

Яков Михалев решил учиться 
дальше, подал документы в Бе-
лорусскую сельскохозяйственную 
академию и стал единственный 
из абитуриентов, которого допу-
стили к вступительным экзаме-
нам с семилетним образованием.

Испытания прошел отлично, 
а его сочинение было признано 
лучшим на вступительных эк-
заменах. Так в 19 лет наш герой 
стал студентом инженерно-ме-
лиоративного факультета.

Но и здесь не пришлось дол-
го учиться. Стране нужны были 
специалисты: на факультете ото-
брали наиболее способных сту-
дентов, и они за три года прошли 
все предметы, сдали все экзаме-
ны и получили дипломы. Среди 
этих молодых людей был и Яков 
Михалев.

Однако по специальности сра-
зу работать не пришлось. Не хва-
тало учителей, и Михалева на-
правили в Дрибин. Работал пять 
лет учителем в двух школах – в 
белорусской и еврейской. Пре-
подавал почти все дисциплины: 
естественные и гуманитарные.

В 1940 г. был переводом назна-
чен на должность замдиректора 
по научной работе на опытной 
станции в поселок Турсковой 
Рогачевского района.

от расстрела спасли подписи 
жителей родной дереВни

22 июня 1941 г., за неделю до за-
щиты диссертации, Яков Кирил-
лович оказался в командировке в 
Бресте, где на рассвете встретил 
войну. Из окна гостиницы видел, 
как обстреливала Брестскую кре-
пость немецкая артиллерия. Вы-
бравшись, направился на восток 
пешком по железной дороге. В 
группе беженцев под обстрела-
ми и бомбежками дошел до стан-
ции Жабинка, по дороге полу-
чил контузию.

Вернувшись домой, предло-
жил директору эвакуировать 
имущество опытной станции, 
оборудование, архивы, племен-
ной скот. Но в НКВД на Якова 
поступил донос о "паникере и 
немецком шпионе". Михалев 
был арестован и ждал решения 
"тройки". И только благодаря ак-
тивным действиям жены Вар-
вары Михайловны и подпи-
сям всех жителей Мошкова в 
его защиту Яков Кириллович 
оказался на свободе.

Воевал на Брянском фронте 
с июля по ноябрь 1941 г. Попал 
в окружение, но с группой сол-
дат прорвался к своим войскам. 
В одном из боев получил силь-
ную контузию, временно лишил-
ся слуха, был госпитализирован, 
а в начале 1942 г. – комиссован.

До 1946 г. работал в Халтури-
не Кировской области директо-
ром техникума и одновременно 
директором учебного хозяйства. 
В это время жена с двумя ма-
ленькими детьми находилась 
в оккупированной Беларуси. 
У Варвары были сведения, что 
муж погиб, у Якова – что всю его 
семью расстреляли фашисты.

И только в 1944 г. Михалев 

смог связаться с отцом супруги, 
который жил в Дрибине, и семья 
воссоединилась.

пришлось писать дВе 
доКторсКие диссертации

В 1946 г. Яков Кириллович с же-
ной и детьми вернулся в Турско-
вой. Варвара Михайловна всю во-
йну хранила диссертацию мужа. 
Благодаря этому, в 1947-ом он ее 
успешно защитил и стал кандида-
том сельскохозяйственных наук.

В 1949 г. был назначен дирек-
тором опытной станции и про-
работал по 1959 г. В этот период 
Михалев наработал огромный 
научный материал и доктор-
скую диссертацию по выращи-
ванию в условиях Беларуси кор-
мовых трав. У нашего земляка 
были самые большие исследо-
вания в СССР по возделыванию, 
выращиванию и использованию 
в качестве кормов клевера. Но за-
щите не суждено было сбыться. 
Тогдашний руководитель СССР 
Н.С.Хрущев объявил войну "тра-
вопольщикам" и рекомендовал 
выращивать только кукурузу.

Пришлось Якову Кириллови-
чу сменить тему работы, поло-
жить на полку свои научные ис-
следования и уехать на новое 
место работы в Могилевскую 
областную сельскохозяйствен-
ную опытную станцию в дерев-
не Дашковка Могилевского 
района. Там он прошел путь от  
младшего научного сотрудника 
до замдиректора.

Продолжая научную деятель-
ность, наш земляк в 1954 г. опу-
бликовал монографию "Паляп-
шэнне лугоў і пашаў БССР". Во-
обще же, он автор более 200 на-
учных работ по агротехнике зер-
новых и зернобобовых культур.

В 1974 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни доктора сельскохозяйствен-
ных наук.

В эти годы Яков Кирилло-
вич часто приезжал в свою Аlma 
mater в Горки, так как являлся 
членом ученого Совета акаде-
мии. Многократно избирался де-
путатом местных Советов.

В 1967 г. его нашла награда 
за последний бой на фронте – 
медаль "За отвагу", которой он 
очень гордился. За несколько 
дней до смерти Якову Михалеву 
вручили орден Отечественной 
войны второй степени.

Был аВторитетом, 
соВетчиКом и поКроВителем

Его дети Тамара, Альберт и Юрий 
вспоминают, что отец был всегда 
спокойным, уравновешенным че-
ловеком. Никогда не участвовал 
ни в каких интригах и скандалах, 
уважительно относился к колле-
гам по работе, друзьям, соседям, 

родственникам. Приоритетами в 
жизни были работа, семья и дом. 
Был занят всегда: с утра до позд-
ней ночи писал статьи, составлял 
отчеты о научной работе.

Дом для Якова Кирилловича 
был надежным тылом. Хоть се-
мья жила и в служебном жилье, 
в нем был образцовый порядок, 
а вокруг дома – ухоженный сад и 
огород. Когда в 1941 г. Турск за-
хватили немецкие войска и воен-
ные интенданты искали жилье 
для своего генерала, выбрали 
квартиру Михалева как самую 
аккуратную во всей деревне.

Когда семья переехала из Тур-
ска в Дашковку, Яков Кирилло-
вич вокруг нового дома посадил 
черешни, вишни, сливы, ягод-
ные кустарники, плантации 
клубники. Делал он это с боль-
шим удовольствием.

Желанными гостями всег-
да были многочисленные род-
ственники, особенно летом. 
Многие жили у Михалевых по 
несколько месяцев. Приезжали 
на отдых, за советом, за помо-
щью. Дядя Яша, как его называ-
ли родные, для всех был авто-
ритетом, советчиком и покро-
вителем.

Раз в год он обязательно от-
правлялся в родную деревню 
Мошково проведать мать и род-
ню. Отца во время войны рас-
стреляли фашисты. В Мошкове 
жили две сестры и еще одна – в 
Дрибине. К приезду Якова Ки-
рилловича к дому приходила вся 
деревня, посиделки длились до 
утра, вспоминали молодые го-
ды.

К своим детям относился с 
большой любовью, но строго. Ни-
когда не наказывал, а старался 
объяснить и поправить. В 1948 
г. взял специально отпуск и по-
вез дочь Тамару и сына Альбер-
та в Москву, где они посмотрели 
музеи, выставки, впервые побы-
вали в таком большом городе. 
Когда прилетал первый само-
лет сельхозавиации для обра-
ботки лугов и полей, Михалев в 
первый ознакомительный полет 
брал пятилетнего сына Юрия, 
что вызывало восторг и зависть 
деревенских мальчишек.

Особой любовью у Якова Ки-
рилловича пользовались внуки.  
Их нельзя было наказать при де-
душке, и они всегда находили у 
него защиту за все свои продел-
ки, только получали вежливое 
разъяснение о своей неправоте 
или ошибке. 

В доме Михалевых всегда бы-
ла хорошая библиотека: литера-
тура по физике, астрономии, ме-
ханике, детская, художественная 
и, конечно, по сельскому хозяй-
ству. Яков Кириллович выписы-
вал огромное количество газет и 
различных журналов.

Характер у Якова Кириллови-

ча был добрый, он был веселым 
человеком, хорошим рассказчи-
ком, любил делиться интерес-
ными историями из своей жиз-
ни, анекдотами, некоторые при-
думывал сам.

Якова Михалева часто при-
глашали на семейные торжества 
друзья и соседи, где он был ду-
шой компании, хорошо пел, тан-
цевал, но к алкоголю относился 
как к ритуальной обязанности и 
выпивал чисто символически.

Со времени крестьянской 
юности многое умел делать по 
хозяйству. Хорошо косил, пахал, 
мог сплести лапти, вязал отмен-
ные веники для бани, с удоволь-
ствием занимался резьбой по 
дереву.

Был физически развитым, 
выносливым, обладал хорошим 
здоровьем. Во времена студенче-
ства был чемпионом академии 
по борьбе на поясах, однажды 
поспорил со своими однокурсни-
ками, что пробежит зимой пять 
верст быстрее лошади, запря-
женной в сани, и выиграл пари.

На пенсию не выходил и ра-
ботал до последних дней жизни 
– до 76 лет. Умер Яков Кирилло-
вич в один день со своей женой 
Варварой Михайловной 26 мая 
1985 г.

Они вырастили троих детей: 
дочь Тамару, сыновей Альберта 
и Юрия, дождались шестерых 
внуков. Дети и внуки получили 
высшее образование, стали учи-
телями, инженерами, экономи-
стами, чем отец и мать очень 
гордились.

За научные достижения имя 
Якова Кирилловича Михалева 
внесено в 18-томную Белорус-
скую энциклопедию. По праву 
имя этого человека внесено и в 
книгу "Гордость и слава Горец-
кой земли". n

у якова михалева были самые боль-
шие исследования в ссср по возделы-
ванию, выращиванию и использованию 
в качестве кормов клевера. 

Однажды по-
спорил со 

своими однокурсни-
ками, что пробежит 
зимой пять верст 
быстрее лошади, за-
пряженной в сани,  
и выиграл пари.

пэн: путешестВие  
В нетландию

 fсШа
 fфэнтези, приключения

История о сироте, который 
попал в волшебную Нет-
ландию. Там он понял, что 
его судьба – стать героем-
Питером Пэном.
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 f откос
 f установка
 f доставка
 f подоконник
 f отлив
 fмаскитная сетка
 f гарантийное  
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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 Гараж в Гск нижнее озеро. тел. 
8-029-160-40-49.

 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 участок, 8 соток, в садовом това-
риществе, с кирпичным домом, рядом 
речка и криница, р-н Аэропорта, прива-
тизирован, недорого, и сруб дома, в хоро-
шем состоянии, размер 8х6,5, навывоз, 
недорого. тел. 8-029-196-54-05.

 f Коттедж с земельным участком 14 
соток в г.Горки, центральные вода, кана-
лизация, отопление. Цена договорная. 
тел. +37529-655-05-43.

 f срочно большую 2-ком. кв. в 10 км. 
от г. Горки, недорого (пос. старинка). Га-
раж, зем. участок. тел: 8044 734 21 26.

аВто И заПчастИ

 f Ваз 2107, 99 г.в., состояние хоро-
шее, цена договорная. тел. 8-029-747-
92-23, 8-029-302-11-98.

 fФольксваген Пассат В3, 1.9тD, 
88 г.в., седан, цвет мокрый асфальт, 
Фольксваген Гольф, 85 г.в., бордового 
цвета, 5-дверный, 1.6D, л/д, широкие 
бампера, в хорошем состоянии. тел. 
8-029-640-98-25.

 fФорд транзит 90 г. в., 2,5 дизель, 
цвет белый состояние отличное. тел. 
8-029-747-92-23, 8-029-302-11-98.

 f ситроен ксара универсал 1998 г.в., 
1.4 бензин, пробег 254 тысячи, недорого. 
тел. 8-044-721-65-88, 8-044-762-83-85.

 fФорд транзит, 98 г.в., синий, 14-8 
мест, 15 резина, 80 млн руб. или меняю 
на жилье. тел. 8-029-541-53-21.

 fмазда-323, 1987 г.в., 1.7 D, седан, 
серая, фаркоп, хорошая зимняя резина, 
много нового, цена договорная, остальное 
по телефону. тел. 8-029-833-96-30 мтс.

 f ниссан санни 1996 г.в., 1.6 бензин, 
цвет голубой, мкПП, универсал, автомо-
биль в хорошем состоянии, есть неболь-
шие вопросы по кузовщине, 27 миллио-
нов  рублей. тел. 8-029-847-85-24.

 f двигатель к опель Астра б/у, 1,4 
моно, бензин, недорого. тел. 8-044-58-
35-897.

 f "мерседес - 240" W-123, простой 
дизель v-2,4, коричневого цвета. срочно! 
торг, возможен обмен. Цена 22 млн. руб. 
тел: 5 90 21, 61 22 096 Вел.

 f Ваз 2109 v-1,5Б, красный, срочно! 
торг. Цена 8 млн. руб. Подробности по 
телефону. тел: 5 90 21, 61 22 096 Вел.

 fФольксваген пассат 1987г.в., 1,6 
турбодизель, универсал, в рабочем со-
стоянии. тел: 8029 156 99 53.

тЕХНИКа

 f станок деревообраб. быт. много-
операционный 1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. 
станок деревообраб. фрезерн. и токарн. 
быт. 220 Вольт. двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Электроплуг-ле-
бедка для обраб. почвы. 220В. Измельчи-
тель кормов быт. 220В. качели садовые 
на 3 места мягкие. тел.: 80445180250.

МЕбЕль

 f угловой шкаф, немного б/у в хоро-
шем состоянии, можно с комодом. тел. 
7-16-12.

жИВотНыЕ И ПтИЦа

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

 f овец, гусей, швейную машину, спаль-
ню. тел. 8-029-711-45-82 мтс.

 f овцы породы прекос, поросят породы 
крупная белая, картофель столовый, мо-
локо с доставкой в район академии. тел. 
207-52, 8-029-383-06-11 Вел.

 f привитых племенных кроликов 
класс элита следующих пород: бель-
гийский великан, белый великан, кали-
форнийская, новозеландская белая и 
красная, французский баран, немецкая 

пестрая, всех возрастов,  свиной жир, 
козье молоко. тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66, 5-52-84 вечером.

 fжеребенка, пять месяцев, девочка.  
тел. 8-029-248-20-33, 7-50-51.

 f Корову 5 телем, поросят 2-4 месяца. 
тел. 8-029-848-86-37.

 f Корова. тел. 8-044-761-78-61 Вел.
 f поросят. тел. 8-029-247-26-55 мтс, 

3-61-29.
 f Гусей и уток, луковицы лилий. тел.: 

71-00-1 моб.8-044 7329379.

Для ДЕтЕй

 f детский велосипед и самокат, б/у, в 
хорошем состоянии. тел. 7-16-12.

ПроДУКты

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

 f Крупный сортовой картофель. тел. 
8-029-146-83-65 Вел, 5-45-36 после 
17:00.

 f зерно 100 тыс. мешок. тел. 34-604, 
8-029-748-23-71 мтс.

 f свинину, поросят, подсвинков 75-80 
кг, доставка. тел. 8-033-67-26-238 мтс.

 f зерно - пшеница, ячмень и крупный 
картофель по цене 100 тыс. за мешок. 
тел: 8029 165 42 41.

Для ДоМа

 f печь в баню. тел. 45-5-58, 8-029-
658-99-14 Вел.

 f дрова чурками. тел. 5-49-54, 8-025-
972-974-5 лайф.

 fшифер б.у. в хорошем состоянии 
по цене 20тыс. за лист. тел: 8029 836 
35 46.

сДаЮ

 f Комнату студентам заочникам на 
октябрь и ноябрь в районе учебных кор-
пусов №9 и №10 академии. тел. 8-033-
69-45-777 мтс.

 f Квартиру в районе Академии, сту-
дентам заочникам, без хозяев,  просьба 
шумных не беспокоить. тел. 8-025-722-
09-22, 8-033-628-53-66.

 f 2-комнатную квартиру без хозяев, 

в районе академии. тел. 8-025-768-27-
14 лайф.

 f 1-комнатную квартиру со всеми 
удобствами на длительный срок, для се-
мьи. тел. 8-029-242-84-45 мтс.

 f Квартиру в районе центра, есть 
все необходимое, можно на длительный 
срок. тел. 8-029-24-46-488 мтс.

 f Комнату в 2-комнатной квартире, 
студентам, студентам заочникам, ра-
бочим, можно семейным. тел. 55-166, 
8-029-12-17-401 Вел.

 f Квартиру в районе Академии,  без 
хозяев для студентов заочников, студен-
тов стационара, командированных. тел. 
8-033-627-78-03 мтс, 8-029-108-33-29 
Вел.

 f 1-комнатную квартиру в новом 
доме студентам заочникам, Интернет, 
кабельное, стиральная машина, телеви-
зор, холодильник. тел. 8-029-962-49-81.

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

 f Квартира без хозяев в районе Ака-
демии для одной, двух пар. тел: 8029 
746 21 31.

КУПлЮ

 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 алю-
миниевую, либо из стекловолокна, ПВХ 
не предлагать. тел. 8-029-687-87-09, 
8-029-241-38-88.

 f дрова чурками. тел. 8-029-174-88-
65 Вел.

 f Крупный картофель. тел. 7-16-21, 
8-0257-89-22-71.

 f Крупный картофель. тел. 8-029-
843-77-01 мтс.

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

 f сено. тел.: 71-00-1 моб.8-044 
7329379.

разНоЕ

 f нуждаюсь в устройстве армируемо-
го фундамента с подводкой коммуника-
ций. тел. 8-033-614-13-42 мтс (Вадим).

 f 2 октября утеряна связка ключей от 
автомобиля и квартиры, просьба вернуть 
за вознаграждение. тел. 8-025-515-07-
06, Инна.

 f подарю серо-голубых, черную с цвет-
ным подпушком кошечек, черно-дымча-
того котика, 1.5 месяца, все пушистые, 
самостоятельные. тел. тел. 8-029-938-
44-55 Вел, 555-75 (после 18.00).

ИЩУ работУ

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

дриБин
 f Картофель крупный и мелкий. тел. 

8-033-658-28-71.

мстислаВль
 f Крупный картофель с доставкой. 

тел. 8-044-469-70-79 Вел.
 f прицеп к мотоблоку. тел. 8-029-248-

85-05 мтс.

Доставка за наш счет!


