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УзГорак
Телепрограмма
+ 122 частных

объявления   

 � в Мстиславле в доме обваливаются кирпичи с.2
 � “поющие города”: в Минск от Горок поедет виктория павловская с.3
 � 90 лет лидии котцовой. судьба, вплетенная в историю с.7

“Дажынкі” в Горках 
продолжаются?

Чтобы довести до 
ума культурно-
развлекательный 
центр на берегу 
Нижнего озера в 
Горках, не хватило 
ни потраченных 
миллиардов, ни 
времени. Ремонт 
продолжается. 

Груды плитки, метал-
лической сетки и других 
строительных материа-
лов – этим снова “украше-
на” внешняя часть куль-
турно-развлекательного 
центра на территории 
БГСХА (в Горках в наро-
де его называют просто 
– амфитеатр). Открыв-
шись на несколько дней 
на время “Дажынак”, один 
из главных объектов про-
шлогоднего праздника 
так и не начал полноцен-
но работать.

Уникальный на 
все СНГ

“Сооружение в виде 
огромного полушария, 
вторгнувшегося в водное 
плато Нижнего озера, за-
вораживает величествен-
ностью и смелостью фан-
тазии зодчих”, – так по-
этически описывали раз-
влекательный центр для 
горецкой молодежи стро-
ители и архитекторы.

Некоторые СМИ сооб-
щали: “Подобного соору-
жения пока нет ни в од-
ной стране Содружества 
Независимых Государств”. 
И, видно, оказались правы 
на все 100%. Такого, бес-
конечно ремонтирующе-
го объекта, наверное, на 
все СНГ не сыщешь. Хотя 
будем надеятся, что есть 
ситуации и похуже – а то 
за державу обидно.

Планировалось, что 
культурный центр летом 
сможет проводить кон-
церты, а зимой здесь бу-
дет каток. И действитель-
но, в теплую погоду в этом 

году здесь было несколь-
ко массовых мероприя-
тий. Но это снаружи, а вну-
три должны были уже год 
работать боулинг-клуб, 
танцзал, интернет-кафе, 
ресторан, кухня, летний 
кинотеатр и пивбар…

Оставим реализацию 
этих планов на совести 
тех, кто о них рассказы-
вал. И посмотрим на то, 
что же мы имеем в сухом 
остатке.

“Мы же 
предупреждали”

Так теперь могут ска-
зать многие жители Го-
рок, которые, узнав, что 
ради амфитеатра будут 
вырубать сотни деревьев 
на берегу Нижнего озера, 
еще зимой 2012 года об-
ратились в райисполком. 
Там даже были органи-
зованы общественные 
слушания. Но несмотря 

на протесты людей, было 
решено: строить объект 
нужно.

О том, что все может за-
кончиться для этого объ-
екта нехорошо, говорила, 
например, инженер-ги-
дротехник Ольга Сове-
льева. Она даже написала 
развернутое письмо с ар-
гументами в администра-
цию президента. В своем 
обращении специалист 
объясняла почему развле-
кательный центр строит-
ся с риском для его полно-
ценной эксплуатации. 

Например, крутой 
склон Нижнего озера до 
его укрепления корнями 
подросших деревьев был 
“изрезан глубокими рва-
ми, образование и раз-
витие которых вызывало 
частые обрушения дороги, 
угрожая наступлением на 
близлежащие учебные 
корпуса и жилые дома”. 
Женщина была уверена, 

что механические свой-
ства местных грунтов та-
ковы, что возможно даль-
нейшее смещение грунта. 
Однако и это письмо дей-
ствия не возымело.

Открылся и 
потек

Первым мероприятием 
развлекательного центра 
стала молодежная диско-
тека. Она прошла в 2012 
году 16 сентября. То есть 
еще до “Дажынак”. Дис-
котеку “Осенние ритмы” 
проводил отдел культуры 
райисполкома и дворец 
культуры БГСХА. 

Под куполом амфите-
атра прошли и основные 
концерты, а также награж-
дение тружеников села на 
республиканских “Дажын-
ках”. Никто тогда не мог 
предполагать, что пойдут 
осенние дожди и в октя-
бре станет известно, что 

развлекательный центр 
буквально потек. “По сте-
нам бегут ручьи воды”, – 
утверждали очевидцы.

“Выходит, дожди не бы-
ли запроектированы при 
строительстве?” – спраши-
вали друг у друга жители 
Горок.

В апреле 2013 года над 
развлекательным цен-
тром, часть которого на-
ходится под землей, обра-
зовалась яма. Уложенная 
к “Дажынкам” плитка про-
валилась, оставив впадину. 
Хорошо, что обошлось без 
жертв.

Кто все это 
придумал?

Официально сообща-
лось, что проектировщи-
ком этого уникального со-
оружения выступал Моги-
левский институт “Граж-
данпроект”.

Генподрядчиком высту-

пил Бобруйский домостро-
ительный комбинат. Среди 
субподрядчиков называ-
лись трест №17 могилев-
ского “Лавсанстроя”, 12-й 
трест, 8-й “СтройБрест”, 
трест №13 “Водстроя”, об-
ластной “Зеленхоз”, “Белэ-
лектромонтаж”, ММУ “Про-
вентиляция”, “Ротан” (Жо-
дино), 14-й трест Гомеля, 
“Спецавтомонтаж” и дру-
гие, в том числе частные 
фирмы.

Год прошел
Как только стало яс-

но, что развлекательный 
центр не сможет работать 
на полную силу, его начали 
ремонтировать. Год назад 
СМИ сообщали: “Ведутся 
работы по сооружению до-
полнительного дренажа, 
чтобы устранить доступ 
воды на нижние этажи зда-
ния”.

А о причинах говорили, 
что сработал “комплекс не-
дочетов”: “тут и проектный 
институт немного ошибся, 
и подрядчик некачествен-
но выполнил работу”.

Но все это было в 2012, а 
конца пока не видно.

Только цифры
При нормативе строи-

тельства 24 месяца объект 
был возведен в течение 8 
месяцев.

По сообщениям СМИ, 
стоил развлекательный 
центр 75 миллиардов ру-
блей. К примеру, сейчас 
всем миром пытаются со-
брать средства на хоспис 
в Могилеве (это медицин-
ское учреждение должно 
помочь избавиться от по-
следних мук умирающим 
от онкологии людям). Как 
пишут СМИ, “для исполне-
ния строительных работ” 
на этом объекте нужно 27 
миллиардов. Выходит, это 
почти в три раза меньше, 
чем потратили на берегу 
Нижнего озера в Горках.

�� Антон�Володько

Год�назад�сообщалось,�что�на�культурно-развлекательный�центр�на�берегу�Нижнего�озера�в�Горках�
потратили�75�миллиардов�рублей.
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 z В центре Внимания

навіны

 z реклама

Драма с печальными 
последствиями 
разразилась на 
прошлой неделе в 
деревне Комаровичи 
Горецкого района. 
Местный 22-летний 
парень, чтобы забрать 
себе автомобиль, 
избил 47-летнюю 
женщину и бросил 
в бессознательном 
состоянии умирать.

Как сообщило областное 
УВД, это произошло в семь 
утра в минувший четверг 24 
октября.

Преступник не просто 
избил жертву, но и нанес 
ей несколько ударов топо-
ром – позднее уточнил TUT.
BY. Когда к месту трагедии 
выехала следственно-опе-
ративная группа и бригада 
медиков, они обнаружили 
женщину без сознания с 
многочисленными теле-
сными повреждениями.

Скрыться от 
погони не удалось

Пострадавшую достави-
ли в Горецкую районную 
больницу на госпитализа-
цию.

Ориентировки с при-
метами подозреваемого и 
описанием угнанного им ав-
томобиля Kia Shuma были 
разосланы во все ОВД Бела-
руси. В тот же день преступ-
ника удалось выследить в 
Минской области в городе 
Крупки.

Требования сотрудни-
ков милиции остано-
виться водитель про-
игнорировал, однако 
скрыться ему не уда-
лось: в результате пре-
следования подозрева-

емый был задержан.
Оказывается, безжалост-

ный молодой человек ранее 
неоднократно был судим 
за кражи и угоны, а осво-
бодился из мест лишения 
свободы только в этом году.

За покушение на убий-
ство из корыстных побуж-
дений суд может наказать 
парня не просто лишением 
свободы на срок до 25 лет, 
но пожизненным заклю-
чением или даже высшей 
мерой.

Еще и знакомого 
убил

Но это еще не все! Ока-
залось, что этот парень из 
Комаровичей убил еще од-
ного человека, забрал и его 
автомобиль, а тело спрятал 
в диване. Об этом стало из-
вестно только после поим-
ки злоумышленника.

Сельчанин из Панкра-
товки считался без вести 
пропавшим с 25 октября. 
Раньше его не искали – род-
ственники считали, что уе-
хал в Питер. Ужас в том, что 
об этом родным погибшего 
рассказал сам убийца. Он, 
расправившись со своим 
знакомым, спрятал его те-
ло в диване и преспокойно 
раскатывал на автомобиле 
своей жертвы.

По информации област-
ного УВД, 61-летний жи-
тель Панкратовки умер 
от ударов металлическим 
предметом по голове еще 
17 октября...

�� Егор�Клишевич

В Мстиславле 
в доме обваливаются 
кирпичи

 z ПроисшестВия

Избил до 
полусмерти 
и отобрал 
автомобиль

Прокуратура 
Могилевской 
области проверила 
порядок безопасной 
эксплуатации 
жилищного фонда. 

Проверка показала, что 
факты ненадлежащего со-
стояния жилищного фонда 
области носят распростра-
ненный характер, сообща-
ют в пресс-службе Генпро-
куратуры.

По результатам про-
верки прокуратурой Мо-
гилевской области в Мо-
гилевский облисполком 
внесено представление об 
устранении нарушений за-
конодательства.

Могилев
Так, например, в доме 

№57 по улице Лазаренко в 
Могилеве три балкона име-
ют разрушения бетонного 
основания. Аналогичные 
нарушения выявлены в до-
ме №53 по улице Лазарен-
ко, а также в других домах и 
зданиях, находящихся на ба-
лансе КУП “ЖРЭУ Ленинско-
го района города Могилева”.

На козырьке второго 
подъезда дома №53 по ули-
це Лазаренко обнаружили 
разрушения в бетонном ос-
новании, существует опас-
ность обрушения частей 
бетонного основания ко-
зырька.

Над входом в первый 
подъезд дома №13 по ули-
це Первомайской козырек 
также имеет трещины бе-
тонного основания. К нему 
пристроена деревянная ве-
ранда с лестницей - вход в 
квартиру №2. Ступеньки и 
перила деревянной лестни-
цы прогнили и небезопасны 
для граждан.

Проверкой выявлено 
неудовлетворительное со-
стояние и зданий детских 
дошкольных учреждений.

Чаусы
Работники Чаусского 

УКП “Жилкомхоз” осмо-
трели 219 зданий, нахо-
дящихся в коммунальной 
собственности, и опре-
делили перечень зданий 
и отдельных конструк-
ций (балконов, козырь-
ков, кровли), подлежащих 
первоочередному ремонту. 
Указанные жилые дома 
внесены в план капиталь-
ного ремонта на 2013-
2017 годы.

Вместе с тем в большин-
стве случаев периодиче-
ские осмотры зданий осу-
ществляются визуально, 

без проведения проверок 
и испытаний конструкций 
и инженерного оборудова-
ния, санитарно-техниче-
ских устройств.

Это не позволяет оце-
нить необходимость про-
ведения текущего и капи-
тального ремонтов.

Например, 9 апреля те-
кущего года в жилом доме 
№69 по улице 60 лет СССР 
в городе Чаусы произошло 
обрушение ограждения 
балкона 3 этажа. Установ-
лено, что работниками Ча-
усского УКП “Жилкомхоз” 
своевременно не были вы-
явлены дефекты ограж-
дения балконов, текущий 
и капитальный ремонты 
конструкций данного жи-
лого дома не проводились, 
что привело к обрушению 
ограждений.

Мстиславль
В городе Мстиславле 

длительное время экс-
плуатируются жилые до-
ма, находящиеся в комму-
нальной собственности, 
балконные конструкции 
которых, вентиляционные 
системы, состояние подъ-
ездов и пешеходных доро-
жек не соответствуют тре-
бованиям безопасности.

В доме №15 по ули-
це Первомайской в горо-
де Мстиславле со стен и 
вентиляционных шахт 
на крыше обваливаются 
кирпичи, которые падают 
на территорию, вплотную 
прилегающую к пешеход-
ной дорожке и местам для 
игр детей.

На крыше дома № 6 по 
улице Петра Мстиславца 

металлические зонтики 
вентиляционных шахт не 
закреплены должным об-
разом. Это создает угрозу 
для прохожих и автомоби-
лей на стоянке.

Во дворе дома возле 
детской площадки распо-
ложен фонарь, конструк-
ция которого неисправна и 
также представляет угрозу 
жизни.

Ступеньки при входе в 
подъезды домов по улице 
П. Мстиславца имеют вы-
боины и торчащую метал-
лическую арматуру, что 
может стать причиной не-
счастных случаев.

Киров
Сильно изношены и нуж-

даются в ремонте и укладке 
нового покрытия пешеход-
ные дорожки у домов №57 
и №59 по улице Кирова. Не 
принимаются должные ме-
ры по освещению террито-
рии вблизи дома № 57 по 
улице Кирова.

Установлено, что сроки 
исполнения обращений 
граждан, касающихся ка-
премонтов жилых домов, 
неоднократно переноси-
лись...

Органами вла-
сти не уделяется 
достаточное вни-
мание работе жи-
лищно-эксплуата-
ционных служб и 
контрольных ор-
ганов по провер-
ке технического 
состояния бал-
конов, фасадов, 
иных конструк-
ций зданий, улиц.

�� TUT.BY

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
 � стиральные машины автоматы
 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

г. Горки, ул. Якубовского, 28. 
ТД «Малая Европа» (вход со двора).
Тел.: 8 (02233) 58899. 
С 10.00 – 17.00. Выходной – воскресенье, понедельник.

УсТаНаВЛИВаЕМ 
КОМНаТНЫЕ КОНДИцИОНЕРЫ!

Официальный 
представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

Консультация психолога 
по вопросам личных, 

детских и семейных проблем. 
опыт работы более 8 лет 

Мтс 8-029-779-58-02
 ИП Малашук А.М. УНП 790526242

Прокуратура�обнаружила�факты�ненадлежащего�состояния�жилищного�фонда�в�
Могилевской�области.�Фото: bymedia.net.

По итогам работы за 
январь-сентябрь текуще-
го года Могилевская об-
ласть провалила задание 
по строительству жилья. 

На сегодня в строй вве-
дено только 47,2% годо-
вого задания. Поэтому 
в Могилевской области 
ускорят создание строи-
тельных холдингов.

Как сообщает БЕЛТА, 
по мнению руководителя 
области, в регионе нужна 
единая концепция в сфере 
строительной политики, 

четкая и понятная систе-
ма ценообразования, вы-
сокое качество и скорость 
строительно-монтажных 
работ.

– Такую эффективную 
систему работы могут вы-
строить только холдинги, 
и нам нужно ускорить ра-
боту по их созданию, – 
сказал Петр Рудник.

Он предложил при-
знать работу комитета по 
архитектуре и строитель-
ству облисполкома как не-
удовлетворительную.

В области 
провален план по 
строительству жилья
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актуаліі

 z интерВью

Виктория оказалась 
одной из самых юных 
участниц кастинга, 
который прошел в 
Горках 24 сентября. 
Среди трех десятков 
конкурсантов Вика 
понравилась жюри 
больше всех.

Молодая артистка уже 
несколько раз ездила в 
Минск на репетиции со 
своим куратором, бело-
русской певицей Еленой 
Гришановой. Они вместе 
готовятся к полуфиналу 
проекта “Поющие города”, 
который покажут на кана-
ле СТВ.

Юное дарование учит-
ся в 11 классе в средней 
школе №2 города Горки и 
параллельно – в Детской 
вокально-хоровой школе 
(ДВХШ).

Вика нашла время (а 
из-за репетиций у школь-
ницы его совсем нет) и со-
гласилась ответить на не-
сколько вопросов газеты 
“УзГорак”.

– Давно ли ты занима-
ешься вокалом? 

– Вокалом занимаюсь с 
восьми лет, а сейчас мне – 
16. Можно сказать, что вре-
мя потратила не впустую.

– Наверное, ты связы-
ваешь свое будущее с ка-
рьерой певицы? 

– Пока что связываю, 
точнее, стремлюсь, рабо-
таю над этим. Мне кажет-
ся, что если верить в удачу, 
то все сложится.

– Кто были твои учите-
ля вокала в Горках?

– Это была препода-
ватель ДВХШ Людмила 
Геннадьевна Толстая, 
директор школы Оксана 
Петровна Запевалова. 
Но сейчас мой основной 
преподаватель это Лейла 
Анатольевна Аббасова. 
Помогают, конечно, гото-
виться все учителя шко-
лы, за что я им очень бла-
годарна. Искренне говорю 
за это спасибо!

– Это было первое твое 
участие в кастинге? 

– Нет, это не первый мой 
кастинг и, надеюсь, не по-
следний. Я проходила про-
слушивание в первом се-
зоне проекта “Поющие 
города” в прошлом году, в 
шоу “Украина мае талан-
ты-5”, где, к сожалению, по-
ка судьба не открыла мне 
двери. Но еще все впереди. 

Вообще я уверена, что 
человеку, который хочет 
связать свою карьеру со 

сценой, нужно стараться 
участвовать в кастингах, 
проектах, шоу и т.д., не за-

висимо от того какие бу-
дут конкурсанты – силь-
ные или слабые, профес-

сионалы или нет. Будьте 
собой, раскрывайте себя, 
будьте лучше других! 

Живите музыкой, самое 
главное не бойтесь сцены, 
расслабляйтесь на ней, 
наслаждайтесь минутами 
своего выступления. Ког-
да-нибудь судьба улыбнет-
ся каждому!

– Была ли возмож-
ность послушать других 
участников кастинга в 
Горках, как ты оценива-
ешь их уровень? 

– Да, я присутствовала 
от начала до конца кастин-
га. Всех послушала. Чест-
но, не было такого, чтобы 
у кого-то отсутствовали 
вокальные данные. Все 
участники были наровне, 
трудно сказать, что кто-то 
выступил хуже меня. Гор-
ки действительно поющий 
город, здесь очень много 
талантливых людей.

– Наряд для полуфина-
ла уже приобрела? 

– Да. Немного заинтри-
гую вас, поэтому не рас-
скажу, как буду выглядеть 
на сцене. Все увидите и ус-
лышите в полуфинале “По-
ющие города-2”. 

– Кого ты считаешь 
своим главным соперни-
ком на конкурсе?

– Про соперников пока 
сказать не могу, так как 
увижу их лишь на гене-
ральной репетиции 29 ок-
тября. Но одно знаю – все 
города готовятся серьезно, 
усиленно, потому что каж-
дый борется за попадание 
в финал.

– Как ты оцениваешь 
свои шансы на победу и 
выход в финал “Поющих 
городов”? 

– Я репетирую по шесть 
часов в день. Чувствую в 
песне легкость, свободу. 
Композиция не то чтобы 
тяжелая, но донести смысл 
ее до зрителя очень труд-
но. 

Эта песня очень многое 
значит для моего музы-
кального куратора – бе-
лорусской певицы Елены 
Гришановой. Мне хочется 
почувствовать и так же 
передать все эмоции, ко-
торыми наполнена ком-
позиция. 

Я надеюсь, что у меня 
все получится. Шансы на 
победу есть. Буду надеять-
ся, что в этом году именно 
Горки получат звание са-
мого поющего города Бе-
ларуси.

�� Беседовал�
Илья�Заранок

Виктория Павловская 
представит Горки на 
проекте “Поющие города”

Виктория�Павловская�готовится�к�полуфиналу,�
репетируя�по�шесть�часов�в�день.

СООО “МобильныеТелеСистемы”, УНП 800013732. Лицензия МСиИ РБ №02140/0184576 зарегистрирована в реестре за №926, выдана 30.04.2004, действительна до 30.04.2022
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "Осенний марафон"
12.10 День в большом городе.
13.20 Клуб редакторов.
14.10 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское расследование.
15.55 Завтра – это мы!
16.25 Все путем!
16.50 Х/ф "Свадьба по обмену"
19.20 Арена.
19.40, 23.20 "Зона Х". 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ковчег"
23.55 День спорта.
00.10 Х/ф "Домовой"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца" 
10.10 Навіны надвор'я.

10.45 Сериал "Следствие ведет Да 
Винчи"

11.55 Под грифом "Известные".
12.55 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
14.45 Х/ф "Прощай, моя королева!"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца" 
19.00 Сериал "Ликвидация"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны" 
23.05 Сериал "Реальные пацаны" 
00.00 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Самый лучший муж".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.

16.10 Новости спорта.
16.15 Х/ф "Офицеры".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". "Тадеуш 

Рейтан. Белорусский Дон 
Кихот".

19.00 Юрий Антонов, группа "Любэ", 
Леонид Агутин, Анжелика 
Варум, Тото Кутуньо в 
праздничном концерте.

20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Х/ф "Поклонница".
00.05 "Все во имя любви".
01.00-01.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Иван Бровкин на целине".
08.35 Х/ф "Отцы и деды".
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю.
11.00 "Утренняя@почта".
11.30 "Измайловский парк". Большой 

юмористический концерт.
13.05 Х/ф "Только о любви". 2012 г.
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/ф "Только о любви". 

Продолжение.
16.50 Новости – Беларусь.

17.00 Х/ф "Только о любви". 
Продолжение.

19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Х/ф "Только о любви". 

Продолжение.
22.00 Новости – Беларусь.
22.10-00.40 Х/ф "Легенда №17".

НТВ-Беларусь
06.30 "Таинственная Россия".
07.20 "Чистосердечное признание".
08.00 Сегодня.
08.15 "И снова здравствуйте!".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.20 "Дело врачей".
15.05 "Дело вкуса".
15.35 Сериал "Шеф".
19.00 Сегодня.
19.20 Сериал "Шеф".
22.55 Х/ф "Из жизни капитана 

Черняева".
00.35 "Авиаторы".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
08.30 "Неделя".
09.40 "Большой завтрак".
10.20 "Поющие города". Брест.
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Поющие города". Дневник. 

Брестская область.
13.30 "24 часа".
13.50 "Звездный рин г. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Группа 
"DUX" против группы "Ё-гурт" и 
Анны Шалютиной.

15.10 "Другая страна". "Япония: по ту 
сторону суши".

16.20 "Наше дело".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30  "Великие тайны".

19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Жодино.
20.30 Х/ф "ЯМАКАСИ: САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Военная тайна".
00.50 "Эликсир молодости".

БелсаТ
 7:00 Зона "Свабоды". Погляд на 

Беларусь з Прагі.
7:30 "Людзі старой веры", д/ф 
7:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча 
8:25 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Два на два: Крысціна Вітушка 

і Аляксандра Дынько – пра 
выхаванне па-беларуску 

21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Плошча Збаўцы", м/ф 
23:15 "Па кім маўчыць звон?", д/ф 
23:40 Аб’ектыў 

понедельник,  4  ноября

вторник,  5  ноября

среда,  6  ноября
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.00 Док. цикл "Будь в тонусе"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"
16.35 Земельный вопрос.
17.05 БеларусьLIFE.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.45 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.20 День спорта.
00.35 Специальный репортаж.
00.50 Сериал "Джамайка"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Двое из ларца" 
10.15 Великолепная семерка. 

Возвращение.
10.50 "Следствие ведет Да Винчи"
11.50 Сериал "Ликвидация" 
13.45 Сериал "Интерны" 
14.55 Х/ф "Осенние сны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца" 
19.00 Сериал "Ликвидация"
21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны" 
22.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Барселона - Милан. Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор дня.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Самый лучший муж".
13.10 "Доброго здоровьица!"

13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми"
16.15 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Наша Белараша".
18.55 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Сын отца народов". Сериал.
23.25 Х/ф "Поцелуй меня на прощание”
01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Записки экспедитора 

тайной канцелярии".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Право на правду".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.

20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново".
22.35 Новости – Беларусь.
22.45 Сериал "Отель "Президент".
00.35-01.40 "Специальный 

корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.50 Сериал "Шеф-2".
21.35 Сериал "Пятницкий. Глава 

третья".

23.20 Сегодня. Итоги.
23.50 Х/ф "Из жизни капитана 

Черняева".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

"24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Поющие города". Борисов.
09.15 "Титаник". "Королева 

преступного мира". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Поющие города". Борисов.
14.05 Х/ф "ИГРУШКА".
15.50 "Живая тема".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Титаник". "Королева 

преступного мира". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".

20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Дзержинск.
20.30 Х/ф "ГЛАВНАЯ УЛИЦА".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.25 "Документальный проект": 

"Сверхъестественное. 
Расплата".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Над Нёмнам 
8:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Агнём і мячом", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:25 Што рабіць, калі дзяржава 

парушае вашыя правы? 
20:45 Моўнік
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Глыбокая вада–2", серыял
22:10 Zeroes Heroes
22:45 "Эпоха Барадуліна", д/ф 
23:35 Аб’ектыў 

тэлевізар

Беларусь 1
07.10 Мультфильмы "Аповесць 

мінулых гадоў" 
07.30 Х/ф "Наши соседи" 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
10.55 Д/ф "Война с продюсером".
12.10 Х/ф "Украсть Бельмондо"
14.20 Коробка передач.
15.15 Новости региона.
15.30 БеларусьLIFE.
16.00 Х/ф "Пес Барбос и необычный 

кросс", "Самогонщики"
16.45 Х/ф Олега Митяева "…

которому за 50"
18.30 Д/ф "Легенда № 17"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Миллионер"
23.40 Х/ф "Украсть Бельмондо"
01.30 День спорта.

Беларусь 2
07.30 Трагикомедия "Осенние сны"
09.00 Телебарометр.
09.05 "Второе сердце". Д/ф 
09.20 Мультфильмы "Малыш и 

Карлсон", "Карлсон вернулся".
10.00 Фильм-сказка "Ослиная шкура"
11.25 Сериал "Ликвидация"

13.20 Х/ф "Я шагаю по Москве"
14.55 Х/ф "В августе 44-го…"
17.10 Х/ф "Семь невест ефрейтора 

Збруева"
18.55 Сериал "Ликвидация"  7-я и 8-я 

серии.
20.50 Телебарометр.
20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Санкт-Галлен - Валенсия. 
Прямая трансляция. В 
перерыве: 21.45 "КЕНО".

23.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Севилья - Слован. Прямая 
трансляция.

ОНТ
07.00 ОНТ представляет. "Наше утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.00 Наши новости.
09.05 "Про доброе старое кино".
10.05 Марина Ладынина, Сергей 

Лукьянов в фильме "Кубанские 
казаки".

12.15 ОНТ представляет: "Брэйн-
ринг".

13.15 Вера Алентова, Алексей 
Баталов в фильме "Москва 
слезам не верит".

16.00 Наши новости.

16.15 Новости спорта.
16.20 Драма "Савва Морозов".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "ДОстояние РЕспублики: Марк 

Бернес".
23.05-01.20 Сергей Безруков, 

Елизавета Боярская в фильме 
"Матч".

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Записки экспедитора 

тайной канцелярии".
13.40 "Моя планета".
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.15 "О самом главном". Ток-шоу.
16.00 "Особый случай".
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Право на правду".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
19.00 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново".

четверг ,  7  ноября

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.00 Док. цикл "Будь в тонусе"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Арена.
15.45 Сериал "Джамайка"
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.35 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.55 Сериал "Ковчег"
00.10 День спорта.
00.25 Сфера интересов.
00.40 Сериал "Джамайка"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.

09.05 Сериал "Двое из ларца" 
10.15 Места силы.
10.55 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.00 Сериал "Ликвидация"
13.55 Сериал "Интерны" 
15.30 Сериал "Реальные пацаны" 
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Двое из ларца" 
19.00 Сериал "Ликвидация"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны" 
22.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Ювентус - Реал. Прямая 
трансляция. 

00.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор дня.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00, 13.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Самый лучший муж".
13.05, 16.10 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"

13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.15 "Домработница". Сериал.
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.55 "Пусть говорят"
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сын отца народов". Сериал.
23.25 Х/ф "Кокаин".
01.35-02.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 "Зеркала. Прорыв в будущее".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 "Искатели".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь".
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново".
22.35 Новости – Беларусь.
22.45 Сериал "Отель "Президент".
00.35-01.30 "По следам Ивана 

Сусанина".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал "Шеф".

21.15 Х/ф "Поцелуй в голову".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Х/ф "Из жизни капитана 

Черняева".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Поющие города". Жодино.
09.15 "Великие тайны".
10.20 "Жить будете".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Центральный регион".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Жодино.
14.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 

КАПИТАНА ФРАКАССА".
16.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Титаник". "Королева 

преступного мира". 1-я часть.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города".  Борисов.
20.30 Х/ф "ИГРУШКА".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Живая тема".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Территория заблуждений".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Два на два: Крысціна Вітушка 

і Аляксандра Дынько – пра 
выхаванне па-беларуску

8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Эпоха Барадуліна", д/ф 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Над Нёмнам 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Дэкалог-89+", цыкл 

кароткаметражных фільмаў
21:50 "Белая візітоўка", серыял
22:45 Аб’ектыў 
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22.35 Сериал "Отель "Президент".
00.25-01.55 "Поединок".

НТВ-Беларусь
06.00 Информационный канал "НТВ 

утром".
08.35 "Спасатели".
09.05 "Медицинские тайны".
09.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".

14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". Ток-

шоу с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Остросюжетный 

сериал "Шеф-2".
21.35 Премьера. Детективный сериал 

"Пятницкий. Глава третья".
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Детектив "Из жизни капитана 

Черняева".

сТВ
06.00 "Званый ужин".
06.50 "Кино": Лия Ахеджакова в 

фильме "ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!". 
Россия, 2007 г.

08.30 "Поющие города". Дневник. 
Дзержинск.

08.45 "Легенды СССР". "Наше 
счастливое детство".

09.40 "Легенды СССР". "Легенда о 
котлете и компоте".

10.35 "Легенды СССР". "Советская 
мода".

11.30 "Легенды СССР". "Квартирный 
вопрос".

12.25 "Легенды СССР". "Советская 

эстрада".
13.20 "Легенды СССР". "Советские 

праздники".
14.20 "Поющие города". Дневник. 

Дзержинск.
14.35 "Легенды СССР". "Советское 

кино".
15.30 "Легенды СССР". "Советский 

спорт".
16.30 "24 часа".
16.45 "Званый ужин".
17.30 "Кино": Виктор Бычков, 

Алексей Панин и Андрей 
Федорцов в фильме "ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА". Россия, 
2004 г.

19.30 "24 часа".

20.00 "Поющие города". Дневник. 
Молодечно.

20.10 "Кино": Виктор Бычков, 
Алексей Панин и Андрей 
Федорцов в фильме "ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА 2". 
Россия, 2006 г.

22.40 "Автопанорама".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Кино": Михаил Ефремов, 

Геннадий Хазанов и 
Валерий Гаркалин в фильме 
"ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ". 
Россия, 2011 г.

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 

8:25 Маю права 

8:45 Моўнік

9:00 Аб’ектыў 

18:00 "Глыбокая вада–2", серыял

18:45 Калыханка для самых 
маленькіх 

19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

20:30 Рэпартэр

21:00 Аб’ектыў  

21:25 "Час гонару", серыял

22:10 Маю права

22:30 "Раскіданы дом", д/ф 

23:10 Аб’ектыў 

Беларусь 1
07.10 Х/ф "Миллионер"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 "Зона Х". Итоги недели.
12.45 Коробка передач.
13.20 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
13.50 Завтра – это мы!
14.20 "Terra incognita. Беларусь 

неизвестная".
15.15 Новости региона.
15.30 Клуб редакторов.
16.15 БеларусьLIFE.
16.40 Д/ф "Кінааматар. Восеньскі сон" 
17.10 Юбилейный вечер Олега 

Митяева "…которому за 50"
18.55 Х/ф "Лекции для домохозяек"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.
22.30 Х/ф "Игры джентльменов"
00.25 Х/ф "Ласточкино гнездо"

Беларусь 2
07.40 Мультфильм "Исполнение 

желаний".
08.05 Фильм-сказка "Золотые рога"
09.20 Телебарометр.
09.25 Х/ф "Рыба моей мечты" 

(Великобритания). 
11.30 "Женская лига. Банановый рай"  
12.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.
12.55 Х/ф "Семь невест ефрейтора 

Збруева"
14.50 Сериал "Такси" (Украина).
16.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
16.45 Х/ф "Красотки"
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36. 
21.05 КЕНО.
21.10 Х/ф "Во тьме"
22.55 Сериал "Такси"
23.55 Спорт-кадр.

ОНТ
07.00 ОНТ представляет. "Воскресное 

утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.50 "Фазенда".
11.25 "Свадебный переполох".
12.25 ОНТ представляет: "Брэйн-

ринг".

13.25 Премьера. К 400-летию царской 
династии. "Романовы".

14.25 Музыкальная комедия 
"Табачный капитан".

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Куб".
17.35 ОНТ представляет: "Эстрадный 

коктейль".
18.50 ОНТ представляет: "Я люблю 

Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период.
00.05-02.00 Одри Хепберн в фильме 

"Двое на дороге".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Женить миллионера"
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.30 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 Х/ф "Ночная фиалка"
16.15 Х/ф "Мама выходит замуж"
18.05 "Смеяться разрешается"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

21.25 Х/ф "Везучая"
23.25-01.10 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Дикий мир с Тимофеем 

Баженовым".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
11.55 "Чудо техники"
12.30 "Первая передача".
13.00 Сегодня.
13.15 Х/ф "Сильная".
15.00 Сериал "Важняк".
16.35 "Железный еврей Сталина".
17.35 "Враги народа". Авторский 

проект Александра Зиненко.
18.25 ЧП Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 Х/ф "Пропавший без вести".
23.20 "Как на духу"
00.20 "Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство".
01.00 "Школа злословия". Олеся 

Николаева.

сТВ
06.00 "NEXT 2". Сериал.
07.40 "Кино": Жан Рено и 

Кристиан Клавье в фильме 
"ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ". Франция, 1997 г.

09.50 "Поющие города". Дневник. 
Солигорск.

10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Золотая коллекция": Нонна 

Мордюкова, Светлана 
Крючкова, Юрий Богатырев 
и Федор Стуков в фильме 
"РОДНЯ". СССР, 1981 г.

14.35 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко".

16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Поющие города". Дневник. 

Минск.
17.00 "Автопанорама".
17.30 "Репортерские истории".
18.00 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
20.40 "Поющие города". Дневник. 

Минская область.

21.10 "Фильм недели": Джеймс 
Марсден и Гари Олдман в 
фильме "ТРАССА 60". Канада - 
США, 2001 г.

23.30 "Какие люди".
00.25 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Томаса Винтерберга 
"СУБМАРИНО". Дания - 
Швеция, 2010 г.

БелсаТ
 6:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Эміль з Лённэбэр’і", серыял
8:05 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
8:30 "Дзень вялікай рыбы", м/ф 
17:55 Зона "Свабоды". Погляд на 

Беларусь з Прагі.
18:30 Моўнік
18:40 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:30 "Час гонару", серыял
20:15 "Невядомы і блізкі. Каталіцкі 

касцёл у Беларусі", д/ф 
21:05 "Стадыён бяздомных", м/ф
23:10 "Кароль-вінароб", серыял
23:55 "Калыханка" 

Беларусь 1
06.55 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
08.30 Існасць.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Х/ф "Ласточкино гнездо"
12.10 Здоровье.
13.00 Все путем!
13.35 Наши.
13.45 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Х/ф "Легенда № 17"
18.00 Х/ф "Пес Барбос и необычный 

кросс", "Самогонщики"
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Х/ф "Семья"
21.00 Панорама.
21.40 Торжественное 

закрытие кинофестиваля 
"Лiстaпад-2013".

22.25 Х/ф "Невозможное"
00.30 День спорта.
00.40 Х/ф "Ласточкино гнездо"

Беларусь 2
07.45 Мультфильмы "Песенка 

мышонка".
07.55 Фильм-сказка "Варвара краса - 

длинная коса"

09.20 Телебарометр.
09.25 Места силы.
09.25 Сериал "Ликвидация"
11.45 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа 

12.55 "Битва экстрасенсов". Шоу-
программа 

14.05 Сериал "Такси" (Украина).
15.30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
17.05 Великолепная семерка. 

Возвращение.
18.10 Империя песни.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Женская лига. Банановый рай" 
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 Х/ф "Рыба моей мечты" 

(Великобритания). 
23.05 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа 

00.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Азовмаш" (Украина) – Цмокі-
Мінск.

ОНТ
07.00 Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 "В стране невыученных 

уроков". Мультфильм.
13.20 "Обратный отсчет". 

"Зубатовщина. Минский 
эксперимент".

13.55 "Вепрь". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
17.00 "Обмен женами".
18.10  "Один против всех".
19.05 "Минута славы. Дорога на 

Олимп!".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Сегодня вечером"
22.55 "Что? Где? Когда?".
00.10-02.00 Фильм "Рейд".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Месть"
08.40 Х/ф "Песочный дождь"
10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 Мультфильмы.

12.05 Х/ф "Екатерина Воронина".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Городок". Дайджест. 

Развлекательная программа.
15.30 Х/ф "Зимний вальс"
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 "Танцы со Звездами"
22.55-00.40 Х/ф "Ночная фиалка"

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею".
14.15 "ДНК". Ток-шоу.
15.10 Сериал "Важняк".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.25 Обзор. ЧП
19.00 "Центральное телевидение"

19.50 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "Остров".
23.25 Х/ф "Из жизни капитана 

Черняева".
01.05 "Егор 360".
01.35 "Луч Света".

сТВ
06.30 "NEXT 2". Сериал.
08.10 Х/ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА".
09.55 "Поющие города". Слуцк.
10.10 "Чистая работа".
11.00 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города". Слуцк.
13.55 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".
15.40 "Военная тайна".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Эликсир молодости".
18.35 "Странное дело".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Поющие города". Солигорск.
20.20 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ 2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ".
22.35 "Звездный рин г. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Группа 
"OK-BAND" против группы 
"СКАЙ ТАЙ".

23.50 "Кино": Блэнчард Райан и 
Дэниэл Трэвис в фильме 
"ОТКРЫТОЕ МОРЕ". США, 
2003 г.

01.20 "Смотреть всем!".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 "Па кім маўчыць звон?", д/ф 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 Над Нёмнам 
18:15 "Восеньскія барды", рэпартаж 
18:35 Забавы "Ліпі і Мэсі" 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Рэпартэр 
19:25 "Белая візітоўка", серыял
20:25 Зона "Свабоды". Погляд на 

Беларусь з Прагі.
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Дзень вялікай рыбы", м/ф
22:25 "Трэці афіцэр", серыял
23:15 "Рок-карона: запісы 1997–1999 

гг.": ч. 1 
23:50 Аб’ектыў

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.35 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.00 Док. цикл "Будь в тонусе"
12.10 День в большом городе.
13.20 Сериал "Ковчег"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка"  3-я серия.
16.30 Д/ф "Война с продюсером".
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 00.05 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.55 Военная драма "Свои"
00.50 День спорта.
01.05 Сериал "Джамайка"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца" 
10.10 Выше крыши.
10.50 Сериал "Следствие ведет Да 

Винчи"
11.55 Сериал "Ликвидация"
13.50 Сериал "Интерны" 
15.00 Х/ф "В августе 44-го…"
17.20 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия"
17.55 Сериал "Двое из ларца" 
19.00 Сериал "Ликвидация"
21.20 Телебарометр. 
21.25 КЕНО. 
21.30 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа 
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
23.30 Х/ф "Евротур"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет. "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Самый лучший муж".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".

15.00 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Домработница". 

Многосерийный фильм.
17.00 "Народная медицина".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 ОНТ представляет: "Жди меня. 

Беларусь".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.
23.20 Х/ф "Чужой против хищников".
01.15-01.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Записки экспедитора 

тайной канцелярии".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.25 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.

15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.10 Сериал "Право на правду".
18.05 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
18.55 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Земский доктор. 

Жизнь заново".
22.35 Новости – Беларусь.
22.45 Сериал "Отель "Президент".
00.35-01.55 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
10.55 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП

16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Шеф-2".
23.10 Х/ф "Из жизни капитана 

Черняева".
00.50 "Авиаторы".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
09.00 "Поющие города". Молодечно.
09.10 "Нам и не снилось": "Титаник". 

"Королева преступного мира". 
2-я часть.

10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: в поисках вкуса".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30 "24 часа".
13.50 "Поющие города". Молодечно.
14.00 Х/ф "ГЛАВНАЯ УЛИЦА".
15.45 "Какие люди".
16.30 "24 часа".

16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 "Поющие города". Слуцк.
20.30 Х/ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Пища богов".
00.00 Европейский покерный турнир.
00.50 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Рэпартэр
8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Ранча", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 "Па кім маўчыць звон?", д/ф 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 "Дом", серыял
23:05 Рэпартэр
23:30 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
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 z Прогноз синоПтикоВ и зВезд на неделю
 Овен (21.03-20.04)

Звезды не советуют вам 
предпринимать резкие поступ-
ки, влекущие за собой необ-
ратимые последствия. Это от-
носится к профессиональной 
деятельности. На этой неделе 
вы почувствуете сильную по-
требность в свободном и неза-
висимом поведении.

 Телец (21.04-20.05)
Если ваша работа предпо-

лагает неукоснительное под-
чинение воле начальства, воз-
можен сильный внутренний 
дискомфорт, острое желание 
избавиться от ограничиваю-
щих вас уз. Вместо этого лучше 
воспитывайте в себе исполни-
тельную дисциплину.

 Близнецы (21.05-21.06)
Это удачное время для лю-

бых лечебных процедур. Ваш 
иммунитет усилится, а запас 
жизненных сил возрастет. На 

этой неделе рекомендуется 
активнее общаться с окружа-
ющими людьми, избегать уе-
динения.

 Рак (22.06-22.07)
Сейчас не следует проводить 

тайные встречи, вступать в сго-
воры. Это может нанести урон 
вашей репутации. Это время 
сулит гармоничное развитие 
романтических и супружеских 
отношений. 

 лев (23.07-23.08)
Сейчас можно проводить об-

ряд венчания или бракосоче-
тания, отправляться в путеше-
ствие, в том числе свадебное. 
Если в отношениях с люби-
мым человеком сохранились 
острые вопросы, требующие 
решения, на этой неделе мож-
но вернуться к ним.

 Дева (24.08-23.09)
На этой неделе вы сможете 

укрепить отношения в семье. 
Направьте свою энергию на 
решение бытовых проблем. 
Желательно, чтобы семей-
ные ценности стали для вас 
приоритетными. Не исключе-
но, что старшим родственни-
кам потребуется ваша забота 
и уход. 

  веСы (24.09-23.10)
Это подходящее время 

для приобретения домашних 
животных и обустройства их 
жилья. Также на эту неделю 
можно запланировать ремонт 
в квартире либо строительные 
работы на дачном участке. 
Подобные занятия сложатся 
весьма удачно благодаря под-
держке членов семьи.

 СкОРПиОн (24.10-22.11)
Это неподходящее время для 

праздного времяпровожде-
ния с друзьями и знакомыми. 
Вас ждет благоприятное вре-

мя для романтических встреч. 
Ваше настроение будет опти-
мистичным, что также поло-
жительно скажется на вашей 
привлекательности для особ 
противоположного пола.

 СТРелец (23.11-21.12)
На этой неделе вы будете 

склонны возвращаться к де-
лам, которые долгое время 
оставались заброшенными. 
Например, вы вспомните, что 
уже давно собирались пере-
брать шкафы и выбросить ста-
рые ненужные вещи.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
 Эта неделя – благоприятное 

время для профессиональной 
деятельности и роста финан-
совых поступлений. Между 
тем следует уделить особое 
внимание учебе. А активная 
жизненная позиция позволит 
отстоять свои интересы в лю-
бом вопросе.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Это то самое время, когда не 

нужно искать компромиссы и 
бесконечно идти на уступки. 
Сейчас стоит проявить твер-

дость в своих суждениях, тогда 
окружающие сами выразят го-
товность пойти вам навстречу. 

 РыБы (21.02-20.03) 
Не бойтесь брать на себя 

ответственность в важных 
вопросах. Отношения с окру-
жающими будут конструктив-
ными. Вы сможете найти взаи-
мопонимание с нужными вам 
людьми. Между тем в этот пе-
риод возрастает вероятность 
получения травм. И это непод-
ходящее время для оформле-
ния кредитов.

Чц, 31.10 Пт, 01.11 Суб, 02.11 Нядз, 03.11 Пан, 04.11 Аўт, 05.11 Сер, 06.11

тэмпература, 
Ос

ноч +6..+8 +5..+7 +5..+7 +9..+11 +8..+10 +7..+9 +8..+10
дзень +8..+10 +6..+8 +8..+10 +10..+12 +9..+11 +10..+12 +12..+14

ападкі

хуткасць ветру, м/с 7–9, Зап 6–8, Ю-З 4–6, Ю-З 5–7, Ю-З 7–9, Ю 5–7, Ю 4–6, Ю
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

 z культура

Мастер-класс – КЛАСС!
Уже не первый раз 
мы встречаемся в 
детской библиотеке 
с писательницей 
Лидией Андреевной 
Минич. На прошлой 
нашей встрече мы 
с клубом “Юный 
литератор” 
представляли 
презентацию ее 
книги “Мая сям’я ад 
А да Я”. 

Книга Лидии Андреевой 
– удачный пример того, как 
стихи для детей могут не 
только служить для заба-
вы, но и нести обучающую 
и воспитательную функ-
ции. В своей книге Лидия 
Андреева совершает с ма-
леньким читателем увле-
кательное путешествие по 
белорусскому алфавиту, 
делая остановки на каждой 

букве, и, таким образом, от-
крывая ребенку целый мир 
– с людьми, животными, 
растениями, предметами 
быта, занятиями и профес-
сиями, понятиями и идея-
ми. 

Несомненно, книга Ли-
дии Андреевны “Мая сям’я 
ад А да Я” пришлась по вку-
су детям, которые собра-
лись на презентацию. 

Настоящим событием 
стало проведение гостьей 
мастер-класса для юных 
поэтов. Так, на прошлой 
неделе у нас состоялась 
авторская встреча с пи-
сательницей, где ее уже с 
нетерпением ждали участ-
ники клуба “Юный литера-
тор”. К такому важному со-
бытию ребята нашего клу-
ба подготовились заранее, 
написав стихи, рассказы и 
сказки. Талант можно рас-

познать еще в раннем дет-
стве, но самое главное его 
поддержать и развить про-
явившиеся способности. В 
этом деле очень важно мне-
ние и оценка профессиона-
ла, коем по нашему мнению 
является Лидия Андреева. 

Поэтесса внимательно 
ознакомилась с предостав-
ленными произведения-
ми наших юных авторов. 
Самым большим страхом 
для начинающих являет-
ся критика и мнение окру-
жающих, поэтому Лидия 
Андреева деликатно дала 
оценку нашим сочините-
лям, деловой совет, как на-
писать ярче, образнее, как 
подобрать нужную и инте-
ресную рифму. 

Говоря о темах и сю-
жетах стихотворений, по-
советовала ребятам не 
ограничиваться рекомен-

дациями взрослых, а чаще 
прислушиваться к себе, к 
своему внутреннему миру, 
призывала детей замечать 
все, что происходит вокруг, 
учиться подбирать точные 
слова, находить вырази-
тельные образы, постоян-
но работать над своим по-
этическим языком и гра-
мотностью. 

Лидия Андреева от-
метила творческое вооб-
ражение, безграничную 
фантазию и литературные 
способности детей. Сочи-
няя стихи, рассказы, сказ-
ки дети учатся передавать 
свои мысли, чувства, пере-
живания, проявляют свои 
личностные качества. 

Сочинительство для ре-
бят на данном этапе – за-
нимательное увлечение, 
но для кого-то, возможно, 
это станет смыслом жизни.  

Лидия Андреевна посо-
ветовала: “Выразить свои 
мысли можно и стихами, и 
прозой, но самое главное, 
чтобы слова шли от души. 
Пишите о том, что чувству-
ете!”. Выслушав автора, 
каждый для себя сделал 
выводы. И уже следующая 
встреча обещает быть еще 
более увлекательной и по-
знавательной для наших 
участников клуба.

Для тех, кто еще не зна-
ет о существовании клуба 
“Юный литератор”, спе-
шим сообщить: всех, кто 
сочиняет сказки, стихи, 
прозу мы ждем в Район-
ной детской библиотеке 
по адресу: г.Горки, ул. Со-
ветская, 8.

�� Надежда�
Семченкова,�Заведующая�

Районной�детской�
библиотекой
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ип Чесновская Г.Д. УНп 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

ГОРКи
Кулагин Виктор Максимович, 1933 г.
Лабковский Павел Николаевич, 1977 г.
Светимская Евдокия Васильевна, 1927 г.
Павлюченко Виктор Демьянович, 1951 г.
Цыганков Кирилл Петрович, 1956 г.
Чечиков Николай Викторович, 1952 г.
Безбородов Анатолий Николаевич, 1938 г.
Макарова Надежда Федоровна, 1929 г.

МСТиСЛАвЛь
Титович Лидия Борисовна, 1923 г.
Пузырко Николай Дмитриевич, 1964 г.

 z сВетлая Памяць

 z Віншуем з Вяселлем!
ГОРКи
Маргарита Спасикова и Максим Бакланов
Ольга Плескачевская и Александр Якименко
Елена Подлужная 
и Алексей Кочнев

МСТиСЛАвЛь
Максим 
Просукиевич и 
Анастасия Петрова 
Юрий Кугуков и 
Оксана Савельева

ДРиБиН
Наталья Савинец и 
Констанит Ковалев 
Виктория Петрович 
и Владимир Протащенко 

 z Віншуем з нараджэннем!
ГОРКи
Денисов Дмитрий, Кира Зайцева, 
Никита Подлужный, Матвей Овсяник, 
Мария Краснослободцева, 
Ксения Беззубенко, 
Евгения Прохорова 

ДРиБиН
Владислав Старовойтов 
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 z ЧелоВек

Судьба, вплетенная в историю

Несмотря�на�солидный�юбилей,�Лидия�Васильевна�оптимизма�не�теряет!

Сегодня мы хотим 
познакомить наших 
читателей с Лидией 
Васильевной 
Котцовой, 
жительницей города 
Горки, которая 
завтра, 1 ноября, 
будет отмечать 
свой 90-летний 
юбилей. В нашей 
стране, при средней 
продолжительности 
жизни у женщин 76,9 
лет, такой возраст сам 
по себе уже почетен!

Наша сегодняшняя со-
беседница отлично пом-
нит многие события, ко-
торыми был богат в нашей 
стране минувший век. Но 
несмотря на выпавшие на 
ее долю невзгоды и испы-
тания, до нынешних дней 
эта женщина сохранила 
такой живой, светлый ум 
и такую здравость сужде-
ний, что и молодым впо-
ру позавидовать! Таких 
людей, живых свидетелей 
истории, нужно знать и 
пользоваться любой воз-
можностью для общения 
с ними.

– Лидия васильевна, 
вы уроженка Горок?

– Нет. Я родилась в де-
ревне Поташня Дрибин-
ского района. Деревня бы-
ла порядочная – 60 дво-
ров. В 1930 году я пошла в 
школу. Ходить нужно было 
через речку, но не очень 
далеко, примерно с кило-
метр. Весной, когда, бы-
вало, речка сильно разли-
валась, приходилось пере-
бираться на другой берег 
босиком. Так и приходили 
в школу – башмаки в руках 
и одежда подмокшая.

“Мама была из 
шляхтичей”

– Расскажите немного о 
своих родителях.

– Познакомились мои 
родители в Рясно. Мама, 
чьи родственники были 
из шляхтичей, была при-
хожанкой костела, а отец 
ходил в православную цер-
ковь. Родители мамы бы-
ли против того, чтобы она 
выходила замуж за отца. Но 
молодые настояли на своем 
и обвенчались в церкви в 
1900 году.  

Моя мама, родившаяся 
в 1878 году, была не очень 
грамотным человеком, но 
обладала какой-то удиви-
тельной житейской мудро-
стью. Возможно, именно 
это качество помогло ей, 
рано овдовевшей, поднять 
шестерых детей. Так вот, 
она говорила: “Если с панов 
пан, то это настоящий пан. 
А если с мужиков пан, то он 
все равно останется хамом”. 
Много раз за свою жизнь я 
убеждалась в справедливо-
сти этих слов. 

Память о ней до сих пор 

согревает меня и поддер-
живает в те минуты, когда 
особенно бывает невмого-
ту.

Падали от 
голода

– Какие у вас самые 
яркие впечатления от 
детства?

– Помню, как в том же 
году мои родители всту-
пили в колхоз. Думали, что 
будет хоть немного легче 
жить. 

Мои старшие братья-
подростки тоже стали рабо-
тать. За работу начисляли 
“трудодни” – денег никаких 
не платили. Осенью колхоз 
расплачивался зерном, в за-
висимости от количества 
этих самых трудодней. Как 
раз в то время была силь-
ная засуха и голод. Хоть я 
и была еще маленькой, до 
сих пор помню это страш-
ное ощущение, когда все 
время хочется есть. 

Украина тогда тоже го-
лодала, много их людей 
тогда ехало в Беларусь. 
Помню, как эти несчастные 
люди меняли хорошие, до-
бротные вещи за пять кар-
тофелин. 

Чтобы как-то продер-
жаться, мы, дети, ходили 
за семь-восемь киломе-
тров рвать щавель, таскали 
жмых с крахмального заво-
да, который был в те годы 
где-то на Мстиславской 
стороне. Бывало, иду и ка-
чаюсь от голода, падаю. По-
том встаю и иду снова, ведь 
дома ждут, надеются, что 
мы с братом что-нибудь 
принесем съестного. 

Отец днем и ночью рабо-
тал в колхозе. Днем – пахал, 
косил и т.д., ночью – пас ло-
шадей. Так и выживали.

– А где вы учились по-
сле школы?

– В 1932 году в нашей 
семье случилось большое 
горе – умер папа. Ему бы-
ло всего 54 года. Осталась 
наша мама одна с шестью 
детьми на руках. Если ска-
зать, что было трудно, зна-
чит не сказать ничего. Но 
вот как-то выжила она, и 
мы вместе с ней. 

В 1938 году я окончила 
семь классов. А в то вре-
мя окончить семь классов 
было лучше, чем сейчас 
одиннадцать! С таким об-
разованием брали даже в 
учителя. 

Мы с подругой поеха-
ли в Могилев и поступи-
ли учиться на медсестер. 
Мама справила мне паль-
то и дала с собой, кажется, 
двадцать рублей. Но поу-
читься мне удалось только 
около месяца. Кто-то украл 
мои деньги. А без них-то 
как? Пришлось пешком 
вернуться из Могилева 
домой. Больше денег на 
мою учебу семья собрать 
не смогла.

Думаю, что в те годы, 

несмотря на свою моло-
дость, была я все-таки до-
вольно толковая, потому 
что меня взяли на работу 
в почтовое отделение де-
ревни Темный лес телефо-
нисткой. Потом, примерно 
через год, меня перевели в 
контору связи в Дрибине.  

“Дрибин горит, 
фашисты на 
мотоциклах 

едут!”
– Что вы помните о во-

йне?
– В 1941 году мне было 

17 лет и я отлично помню, 
как все было. Меня война 
застала в Кледневичах. 
Помню – все кругом гово-
рят друг другу “Война! Во-
йна!” Было очень страшно. 
Дрибин горит, фашисты на 
мотоциклах едут! Пешком, 
через Никольск, по желез-
ной дороге я добралась до-
мой. В моей родной дерев-
не уже были немцы. 

Старших братьев сразу 
забрали на фронт.

Остались мы вдвоем с 
мамой. У нас была корова, 
поросенок. Не реже чем раз 
в неделю у нас на дворе по-
являлись немцы, требова-
ли молока, мяса и т.д. Если 
не дашь, то они злились, 
могли и “штурхануть” хо-
рошенько! Мы с мамой за-
ступались друг за друга.

Но вообще у нас в дерев-
не было тихо – никого не 
стреляли и не мучили. 

Спустя какое-то время 
большая часть молодежи 
нашей деревни ушла в лес, 
к партизанам. Среди них 
была и я. Мама плакала, 
отговаривала, но я ее не 
послушалась, ушла – очень 
хотела помочь, чтобы наши 
скорей победили.

Около полугода мы пар-
тизанили. Нас, девчат, по-
сылали в деревни, на же-
лезнодорожную станцию 
в разведку. Мы должны 
были узнавать и доклады-
вать, где сколько немцев и 
техники находится, всякие 
их передвижения и т.д. В ту 
пору мне уже было двад-
цать лет.

Приходилось бывать в 
таких ситуациях, когда ка-
залось “все, не выкрутимся, 
сейчас схватят или убьют”.

– Как вы жили до Дня 
Победы?

– В сентябре 1943 года 
мы находились в лесу, когда 
нашу местность освободи-
ли советские войска. Всех 
мужчин призывного воз-
раста забрали на фронт, ко-
торый тогда стоял на Про-
не, примерно в пяти кило-
метрах от нас. Забрали и 
моего ухажера, который 
тоже был в партизанах. 

Нам, девушкам, освобо-
дители выдали справки о 
том, что мы воевали в пар-
тизанах. Свой комсомоль-
ский билет я сохранила, а 

вот ту справку – нет. О чем 
до сих пор сильно сожалею: 
за все годы мирной жизни 
мне так и не удалось до-
казать, что я была парти-
занкой. Поэтому и поло-
женных льгот никогда не 
имела. 

Нас, мирных жителей, 
отправили в Климович-
ский район, подальше от 
линии фронта. Добира-
лись мы туда пешком, со 
всем своим нехитрым хо-
зяйством, гнали скот. 

Вернулись обратно при-
мерно через год, когда 
фронт отошел далеко. В 
деревне Темный лес сто-
ял военный госпиталь, и 
гражданское население по 
мере возможностей ему 
помогало. Девушки вяза-
ли перчатки и носки, но-
сили молоко, старались 
ободрить раненых доброй 
шуткой, улыбкой. 

“Жить было не 
легко, но как-то 

не страшно”
– Послевоенная жизнь 

тоже, наверное, была не-
простой?

– Война осталась за пле-
чами и нужно было нала-
живать мирную жизнь. 

Я пошла работать в кол-
хоз в родной деревне, бы-
ла секретарем комсомоль-
ской организации. Приеха-
ла как-то к нам женщина, 
первый секретарь райкома 
комсомола, как сейчас пом-
ню, на какую-то проверку. 
Она рассказала мне о том, 
что в отделение Госбанка, 
что в деревне Рясно, нужен 
кассир. Так я по направле-
нию попала туда на работу. 
Это был 1945 год. Ночью 
отделение банка, располо-
женное в деревенской хате, 
охранял старичок-сторож с 
пистолетом, а днем он пе-

редавал оружие мне. Вот и 
вся охрана была, не то, что 
сейчас... 

В 1946 году Дрибин уже 
немного отстроили, и на-
ше отделение банка пере-
вели туда.

Меня назначили стар-
шим кассиром. 

В том же году моей ма-
ме пришли извещения, что 
три моих брата погибли на 
фронте. 

А вот жених мой уце-
лел, хотя и имел ранения. 
Пришел он с фронта, а я – 
уже старший кассир в бан-
ке. Зарплата на те день-
ги у меня была неплохая, 
шестьсот с лишним рублей 
в месяц. Поехали мы с ним 
в Могилев, купили ему 
всю необходимую одежду, 
обувь. Ведь ему на работу 
надо было устраиваться, а 
у него из одежды – только 
форма.

– Когда и как ваша се-
мья переехала в Горки?

– Расписались мы с му-
жем в декабре 1947 года. 
Он пошел работать ин-
спектором в РАЙФО.

Жизнь вокруг постепен-
но налаживалась, отстра-
ивалась, становилась “на 
мирные рельсы”.

Я вот что хочу сказать 
– дисциплина тогда была 
железная везде. Не то, что 
сейчас. Все люди стреми-
лись работать, не занима-
лись всякой ерундой. Жить 
было нелегко, но как-то не 
страшно. Бывало, я ходила 
с крупной суммой денег и 
не боялась, что на меня 
могут напасть, ограбить. 
Жизнь была гораздо спо-
койнее, чем сейчас. 

В 1964 году мы с мужем 
и тремя нашими детьми 
переехали в Горки. Муж по-
лучил здесь работу, и мы за 
ним перебрались. Через три 
года получили квартиру, в 
которой я до сих пор живу.

“Заботу 
государства не 

ощущаю”
О каждом десятилетии 

своей жизни я могу долго 
рассказывать. Нагорева-
лась вдоволь, до сих пор 
удивляюсь, как дожила до 
девяноста лет. Конечно, 
жизнь была непростой, но 
очень интересной. Книжку 
написать можно. 

Ничего нам не давалось 
просто так. До 1993 года 
я работала, и только в се-
мидесятилетнем возрасте 
полностью ушла на пен-
сию. 

В 1985 году умер мой 
муж. С тех пор я одна. Толь-
ко трое наших сыновей, да 
их дети – мои внуки, скра-
шивают мою старость. 
Двое сыновей живут в Гор-
ках, третий далеко – в Ека-
теринбурге. Все они уже 
немолодые люди, млад-
шему до пенсии осталось 
меньше двух лет.

– Ощущаете ли вы в 
какой-то мере заботу го-
сударства о себе?

– Заботы, к сожалению, 
я не ощущаю. Льгота-
ми никакими никогда не 
пользовалась, хоть и сама 
была в партизанах, явля-
юсь ветераном труда, и 
муж – участник войны. 

Пусть бы хоть кто-
нибудь когда-нибудь по-
интересовался, как живет 
вдова участника войны – и 
этого нет. 

Обидно, конечно, что я 
целую жизнь отдала этому 
государству, но  слова до-
брого, внимания у чинов-
ников так и не заслужила. 
Хоть бы когда с празд-
ником Победы поздра-
вили, и то бы как-то по-
человечески было. Обид-
но, но ничего, переживем. 

�� Галина�Будная
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• Дом 110 кв.м. с газовым ото-

плением и всеми коммуни-
кациями, баня, сарай, гараж, 
участок 16 соток, рядом озеро, 
дендропарк. Тел. 8-029-543-40-
24.

• дачный участок 7 соток в черте 
города, проспект Интернацио-
нальный, крайний возмож-
ность расширения, цена дого-
ворная. Тел. 5-13-75, 8-029-36-
88-144, 8-033-913-38-29.

• дом в Горках, есть баня, вода, 
газ, 18000 у.е. или меняю на 
2-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 8-029-546-96-50.

• Деревянный дом, обложен 
кирпичом, в районе Слободы, 
есть гараж, сарай, огород 6 со-
ток, 16000 у.е. Тел. 8-025-706-
18-60 Лайф.

• торговый павильон под любой 
вид деятельности, возможен 
обмен на автомобиль, можно 
на вывоз, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-033-694-56-44.

• деревянный дом, общ. пл. 56 
кв.м,  по ул. Якубовского, са-
рай, подвал, баня, участок 13 
соток, документы на рекон-
струкцию, проект на воду и 
канализацию, газ на участке, 
18000 у.е. Тел. 8-044-70-47-642.

• 3-комнатная квартира по ул. 
Строителей 3, 4 этаж, без ре-
монта, цена договорная. Тел. 
5-16-56, 8-033-33-25-933 МТС.

• Гараж в районе Белого ру-
чья, р. 6х4, хороший подъезд, 
свет, яма, подвал. Тел. 5-91-28, 
8-029-399-08-50 Вел.

• 3-комнатную квартиру в г. Гор-
ки, с хорошим ремонтом, есть 
две лоджии или обменяю на 
квартиру в г. Могилеве. Тел. 
5-91-28, 8-029-381-39-74 Вел.

• 2-этажный коттедж, район 
Академии, с хозпостройками,  
участок 15 соток. Тел. 8-029-
199-96-04.

• приватизированную дачу, в 
районе Иваново. Тел. 542-80.

• дом по ул. Кузнецова, 12, 100 
м.кв., газовое отопление, уча-
сток 6.5 соток, баня, хозпо-
стройки, 30000 у.е., торг. Тел. 
8-029-302-31-24.

• 2-комнатная квартира по ул. 
Советской, 74. Тел. 8-029-543-
16-58 МТС, 8-029-245-64-54 
МТС.

• дом под снос с участком  по ул. 
Железнодорожной, 9, 6000 у.е. 
Тел. 7-04-54.

• 2-комнатную квартиру, д Кома-
ровичи, по могилевской трас-
се 5 км от Горок, 72.2 м кв., зе-
мельный участок, хозпострой-
ки. Тел. 8-044-70-80-501.

• Продам или сдам гараж в рай-
оне хлебозавода, номер 305, 
цена договорная. Тел. 8-029-
74-67-127 Мтс, 71-201 после 
18-00.

В дрибине
• 2-этажный коттедж в АГ Коров-

чино, погреб, сарай, участок 25 
соток, центральное отопление. 
Тел. 8-02248-25-9-60 Дрибин, 
8-029-54-48-210 (после 19-00).

 Авто и зАпчАсти
• Автомобильные зимние шины 

Landsail Snow Star 225/70R15C 
112/110S 2 шт., цена 200 у.е., тел. 
+375293232992.

• Фиат Добло, большой минивен, 
2001 г.в., 1,9 дизель, оцинкован, 
рессора, двери распашные, 
высокая посадка, не большой  
расход, новая АКБ, свечи, хо-
рошая резина, 6700 у.е.,   Тел. 
8-029-71-00-864 МТС, 8-044-74-
00-864 Вел.

• Мазда-626, 1998 г.в., 1.8 бензин, 
МКП, АВС, г/у, ц/з, сигнализа-
ция, э/пакет, велюр, в отличном 
состоянии, (плюс комплект ко-
лес летней резины), 6450 у.е.  
Тел. 8-029-543-82-30.

• Форд Сиерра, 2.3 дизель, уни-
версал, 1992 г.в., ц/з, сигнали-
зация, фаркоп, летняя резина, 
по запчастям;  двигатель к мо-
тоблоку МТЗ, 2-цилиндровый; 
труба для котла в баню. Тел. 
8-033-363-18-37 МТ.

• Форд Орион, 91 г.в., 1.4 бензин, 
синий, кузов крепкий, в хоро-
шем состоянии, 1500 у.е., торг. 
Тел. 5-57-64, 8-029-29-69-942 
МТС.

• ВАЗ-2106, 1992 г.в., 1200 у.е. 
Тел. 8-029-929-77-94.

• картофелекопалку к трактору 
МТЗ Т40, 2-хрядная, навесная, 
без переднего транспортер. 
Тел. 8-029-742-63-25.

• запчасти Фольксваген Пассат 
Гольф 1.6D, топливный насос, 
двигатель без головы. Тел. 
8-029-742-63-25.

• Фольксваген Пассат В2, 1985 
г.в., 1.6D, универсал, цвет зеле-
ный, заменена подвеска, зим-
няя шина, люк, МР3 магнитола, 
небольшие нюансы по кузову, 
1500 у.е., торг. Тел. 8-029-742-
63-25.

• запчасти для Фольксваген 
Гольф, Джетта, Ауди 100; а/м 
Опель Омега 2.0 инжектор. Тел. 
8-033-329-42-61 МТС.

• Опель Калибра, 92 г.в., V 2.0, 
бензин, цвет черно-салатовый, 
состояние отличное. Тел. 8-029-
937-93-14 Вел.

• Опель Амега в, 94 г.в., 2.5 тур-
бо/дизель, зеленый, универсал, 
3650 у.е., торг. Тел. 8-033-334-12-
74.

• Фольксваген Пассат В3, седан, 
1.8 моно, 1989 г.в., 3700 у.е., 
торг. Тел. 8-029-585-32-83.

• Ауди 80 В3, 87 г.в., V1.8, бензин, 
красного цвета, 3000 у.е., торг. 
Тел. 48-241.

• два колеса всесезонка 175/70 
R13, Бел 101, колесо 175/70 R13 
Я458, вместе с камерой и дис-
ком. Тел. 53-180, 8-029-987-37-
29.

• Ауди В3, 1987 г.в., серый метал-
лик, 1.6D, в хорошем состоя-
нии, 2 месяца назад покрашен, 
3000 у.е., торг уместен. Тел. 
8-029-101-11-50 вел.

• 3 литые диски, R 14 на Опель, 
5 отверстий, 45 у.е., 2  металли-
ческих диска  на Мазда 626, 20 
у.е., Тел. 8-033-334-12-74.

• ВАЗ 2109, 90 г.в, V1.6, черно-
го цвета, 5КПП, 1500 у.е.. Тел. 
8-033-319-38-71 МТС.

• электрошашлычница новая,  
щиток приборов, двигатель 1.9 
ТDi, 96 г.в. на  Ситроен Ксан-
тия. Тел. 581-90, 8-025-967-18-
87 Лайф.

• ВАЗ 21053, 1995 г.в., на запча-
сти, зимняя резина один се-
зон, двигатель 1600 см. куб. не 
разбирался, 5 КП, все рабочее. 
Тел. 500-96, 8-033-628-39-94 
МТС, 8-044-727-10-25 Вел.

• ВАЗ-2105-07 по запчастям,  

• Опель Рекорд по запчастям. 
Тел.  8-029-246-13-97.

• Опель Синтра 1997 г.в., 2.2 бен-
зин, газовое оборудование 
4 поколение, в хорошем со-
стоянии, срочно, 7700 у.е. Тел. 
8-029-643-86-30.

• шины 175/82-16, ВлИ-5 (для 
Нивы), 5 шт., без пробега. Тел. 
8-029-645-57-28.

• Прицепное и запчасти к 
Volkswagen Jetta 1985 года 1,6 
дизель. Тел 80256953014.

 техНикА
• новая инвенторная сварка 

Крафт-Теч 250 А, гарантия 1 
год, 1 млн. 600 тыс. рублей, 

новая инвенторная сварка 
Крафт-Теч 200 А, гарантия 1 
год, 1 млн. 450 тыс. рублей, 
новая бензопила Крафт-Теч 
2.9 кВт, в комплекте: 2 шины, 
2 цепи, 1 миллион 150 тысяч 
рублей, новый тример кусто-
рез Штиль 2.8 кВт, 1 млн. 100 
тысяч. Тел. 8-029-140-19-30 вел, 
8-029-247-59-18 мтс.

• видеорегистратор новый, с 
экраном, G-сенсор, HDMI 1080 
Fill HD, 600  тыс., хороший фо-
тоаппарат Сони  12 Мрiх, с до-
кументами и футляром, 4 Гб, 
750 тыс. Тел. 8-029-598-77-30.

• видеокамеру  Сони, HDR-CХ, 
550 Е, 16 мрiх, недорого. Тел. 
8-029-844-60-07 МТС, 8-044-735-
45-08 Вел.

• холодильник Минск, б/у, цена 
договорная. Тел. 8-044-718-96-
53 Вел.

• деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, радиатор к авто 
Форд Транзит, гиря на 24 кг., 
стойки торговые для одежды, 
вешалки. Тел. 8-029-546-11-61, 
8-029-610-66-85.

• фотоаппарат NIKON СOOLPIХ 
S 6300, много разных функций, 
хорошее состояние, все доку-
менты, 1 млн. 700 тыс. руб. Тел.  
8-029-545-96-47 МТС.

• стиральную машину автомат 
Самсунг, 5.2 кг., 800 оборотов, 
800 тыс. руб. Тел. 8-044-765-60-
22 Вел до 18-00.

• стиральную машину автомат 
Индезит, б/у в рабочем состо-
янии. Тел. 8-029-260-27-88.

• телевизор Витязь. Тел. 8-044-
728-27-43, 8-029-328-05-17.

• холодильник Минск 16, б/у, в 
хорошем состоянии, недоро-
го. Тел. 8-029-844-60-27.

• Мобильный телефон Huawei 
U9508 Honor 2, 2 месяца 
б\у, полный комплект, 270 
у.е.торг, Приставку Nintendo 
3ds, полный комплект 180 
y.e. торг, Ноутбук Packard 
Bell EasyNote MB85 процес-
сор intel core 2 duo, видео-
карта nVIDIA GeForce 8600M 
GS, венчестер 160 гб, опе-
ративка DDR2 2гб 270 у.е 
Тел.80259675843,80256953014.

 продукты
• картофель крупный, семенной 

и мелкий. Тел. 610-21, 8-044-572-
49-43 Вел.

• мелкий и семенной картофель 
в деревне Задорожье. Тел. 750-
19.

• Маленькие поросята, 6 недель. 
Тел. 8-029-342-21-16 Вел.

• мёд лесной, прополис не 
дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

 мебель
• спальню, немного б/у, кухню 

р. 2.10, без мойки, столешница 
сплошная, горка. Тел. 8-029-
542-66-76 Елена.

• Столы, трельяж, витражный 
шкаф двустворчатый, тумбочка 
по телевизор, тюфяки, одеяла, 
подушки б/у, раковина с пьеде-
сталом новые (цвет салатовый). 
Тел. +375 25 7204968.

• мягкий уголок 3+2+1, 5 млн. 
руб,  2 односпальные дере-
вянные кровати с матрасами и 
тюфяками, 2 тумбочки прикор-
ватные,  цена договорная, все  
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
5-22-00, 8-029-245-09-86 МТС.

• стенку, за символическую це-
ну, Тел. 5-70-93, 8-029-549-00-98 
МТС, 8-029-333-12-98 Вел.

• мягкий уголок, 5-секционная 
стенка, все б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-044-535-62-29.

• журнальный столик,  тумбочка 
в прихожую, все б/у,  в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
8-029-541-18-36 МТС.

• набор детской мебели, 1 год 
б/у,  в отличном состоянии. Тел. 
8-044-581-83-17 Вел.

 для детей
• продается рюкзак для пере-

носки ребенка весом от 3,5 до 
11,5 кг. Цена 130 тыс. руб.. Тел. 
8 029 7436694.

• Санки-коляска “Тимка 2 Ком-
форт+” новые (880тыс.), сан-
ки детские обыкновенные б/у 
(150тыс.). Палатка детская 
игровая (150тыс.). Конверт-
трансформер для новорож-
дённого голубой (100тыс., 
аксессуары в подарок), кон-
верт-комбинезон синий, велю-
ровый, утеплённый (250тыс.), 
комбинезон-трансформер 
коричневый, демисезонный 
(150тыс). Ботинки детские но-
вые, р.21, “Шаговита” , беже-
вые с коричневыми мишками. 
Тел.  +375 25 7204968.

• детская кроватка-маятник, го-
лубой балдахин, защитные 
бортики для кроватки, термос 
для бутылочки, ванночка, круг 
для купания, ходунки. Тел. 
8-029-545-15-22 МТС.

• детскую кроватку. Тел. 8-029-
681-31-90.

• детские теплые вещи: куртка 
и брюки, комбинезон,  на де-
вочку 1-2 года,  комбинезон на 
6-12 месяцев, в отличном со-
стоянии, все б/у, недорого, т. 
8-025-933-94-96.

• натуральную дубленку на де-
вочку 10 лет, немного б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029-
367-33-29.

• зимний комбинезон на девоч-
ку от 1.6 года до 2 лет, с жилет-
кой, 250 тыс. руб. Тел. 8-044-
70-47-642.

• детскую коляску, в хорошем 
состоянии, 3 месяца б/у, пол-
ный комплект. Тел 8-029-547-
61-06 МТС.

• детскую коляску 2 в 1, в хо-
рошем состоянии, 900 тысяч. 
Тел. 7-03-57, 8-029-37-29-226 
Вел.

 одеждА и обувь
• женский пуховик р. 48-50, в 

отличном состоянии, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-029-33-466-18.

 животНые и птицА
• рабочую лошадь имеется вся 

упряжь и корм, цена договор-
ная, возможен торг. Тел. 8-029-
84-94-905 МТС, 39-019 после 
19-00.

• жеребенка 1.5 года, рабочую 
лошадь 11 лет. Тел. 8-029-543-
15-98.

• молодых кур. Тел. 8-029-240-60-
39 МТС.

• овец живым и убойным весом. 
Тел. 8-029-306-68-70.

• баранов и овечек, возраст 2 ме-
сяца, индюков и индюшек. Тел. 
3-56-12, 8-029-842-46-79 МТС.

• поросят вьетнамской породы. 
Тел. 35-832.

• баранов романовской породы. 
Тел. 8-029-377-83-42 Вел.

• щенок 8 месяцев кабель, поро-
да сибирский Хаски, недорого.  
Тел. 8-029-937-93-14 Вел.

• поросят 7-9 недель, недорого. 
Тел. 8-044-453-98-24.

• поросят. Тел. 50-875.

• жеребенка (девочка) 10 ме-
сяцев, цена договорная. Тел. 
8-029-246-13-97.

• поросят 9 недель. Тел. 8-044-49-
56-694 ВЕЛ.

для домА
• посуда из хрусталя б/у. Недо-

рого. Тел. 8 029 7436694.

• Ванна железная новая 110 ye, 
газовый котел Ростов б/y 230 

 z Частные объяВления Принимаются По телефону 166 круглосутоЧно
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уе Тел. 80256953014.

• комнатные растения: “золотой 
ус”, большой, “агава”; 2 газо-
вых баллона. Тел. 5-35-08.

друГое 
• гаражные ворота, перемычки 

железобетонные. Тел. 8-029-
199-96-04.

• мельницу, инкубатор, доиль-
ный аппарат на 220 Вольт. Тел.  
8-029-719-42-95 МТС, 8-044-556-
17-05 Вел.

• навоз с доставкой. Тел. 8-029-
747-92-23 мтс.

• дрова чурками с доставкой. 
Тел. 8-033-359-99-27 мтс.

• дрова обрезки, чурки, с до-
ставкой, недорого. Тел. 8-025-
98-23-855.

• два газовых баллона с ящи-
ком к ним, шифер б/у, запчасти 
ВАЗ, Москвич.  Тел. 8-029-681-
31-90.

• горный велосипед, в хорошем 
состоянии, б/у, 1 млн 700 тыс., 
возможен торг. Тел. 8-029-648-
56-09, 537-98.

• станция электрическая бензи-
новая, 2 кВт мощности. Тел. 
8-029-940-44-45 ВЕЛ.

кУПлю
• автомобиль, желательно 

иномарку в хорошем состо-
янии или с проблемами, или 
аварийный, заберу сам. Тел. 
8-029-949-35-52, 8-029-243-93-
83.

• 1-комнатную квартиру и 1-, 
2-комнатную квартиру в Че-
ремушках. Тел. 5-72-18.

• плитку тротуарную размер 
76х25х9, можно остатки, мож-
но по штучно. Тел. 8-029-681-
31-90.

• к автомобилю Нива, двери, 
крышку багажника, Тел. 8-029-
243-51-80.

• 3-комнатную квартиру, по ул 
Вокзальной или Суворова, 
2-3 этаж. Тел. 8-033-659-15-93.

• крупный картофель, цена до-
говорная. Тел. 8-029-248-03-39.

• Бочку на 1600-3000 литров ди-
аметр 1-1,5 м из любого мате-
риала. Тел. 80256953014.

• 3-комнатную квартиру район 
Вокзальная, Калинина или 
Димитрова Тел. 80292456353.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, требующий 
любых работ, можно в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-033-
693-76-77 МТС, 8-044-76-78-
709 Вел.

• автомобиль легковой, гру-
зовой, микроавтобус, можно 
требующий ремонта, аварий-
ный, либо не на ходу, заберу 
сам, дорого. Тел. 8-029-371-96-
31, 8-029-549-42-42.

• автомобиль Ауди В3, В4, А4, 
Ауди-100, 200, А8, Фольксва-
ген Т4, Мерседес-190, 124, 
140, 220, Фольксваген Пассат, 
Гольф Венто, или автомобиль 
японского производства. Тел. 
8-029-371-96-31.

• иномарку 1988-2013 г.в., или 
ВАЗ с 2005 -2013 в любом со-
стоянии, можно битую. Тел. 
8-029-374-62-99 Вел, 8-029-8-
71-44-62 МТС.

• авто любой, можно неисправ-
ный, битый или в хорошем со-
стоянии, Тел. 8-029-697-32-56, 

8-029-547-78-26.

• автомобили. Победу. Газ21. 
Газ51. Газ69. мотоциклы .К750. 
К650. М72 . МТ9 . УРАЛ. часы 
с кукушкой в деревянном ког-
пусе. награды СССР. 8(33) 679-
32-14 мтс.

Сдаю
• коттедж в районе академии для 

студентов-заочников, со всеми 
удобствами, комнаты под ключ, 
без хозяев. Тел. 8-044-790-37-05.

• 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строи-
телей на 5, 6 человек со всеми 
удобствами, без хозяев, в рай-
оне Ледовой арены. Тел. 8-044-
790-37-05.

• омнату в частном доме, район 
пл. Ленина, проживание с хо-
зяином. Тел. 71-332, 8-029-548-
07-25 МТС.

• 2-комнатную или 3-комнатную 
квартиру со всеми удобства-
ми, проживание без хозяев, 
для рабочих, заочников. Тел. 
8-029-648-56-09, 8-029-842-56-
14, 5-37-98.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, с ремонтом, с хорошей 
мебелью, в центре. Тел. 8-029-
174-88-65 Вел.

• квартиру в районе академии, 
для студентов-заочников. Тел. 
8-025-919-10-66.

• две комнаты в 3х-комнатной 
квартире. Тел. 8-029-74-79-603 
мтс.

• квартиру в районе академии 
студентам заочникам, без хо-
зяев,  просьба шумных не бес-
покоить. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• квартиру  для семейных, без 
удобств, на длительный срок. 
Тел. 8-029-547-23-38.

• благоустроенную 3-комнатную 
квартиру, для студентов-заоч-
ников, без хозяев. Тел. 8-029-
693-80-17 Вел.

СнимУ
• в аренду небольшой недоро-

гой дом, или участок, с после-
дующим выкупом. Тел. 5-16-68, 
8-044-453-14-08.

ищУ работУ
• по всем видам отделочных и 

строительных работ. Тел. 79-
569, 8-029-744-19-73.

• по шлифовке полов ( 220 В-380 
В). Тел. 8-029-571-91-32 МТС.

• плиточника (укладка плитки, 
ламината, э/монтажные рабо-
ты). Тел. 8-029-540-03-86.

нУждаюСь В УСлУГах
• по шлифовке пола. тел. 8-044-

548-70-26 Вел.

отдам
• в добрые руки рыжего котенка, 

мальчика. Тел. 8-029-540-33-63.


