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УзГорак
Телепрограмма
+ 139 частных

объявлений

 � как побороть тунеядцев? с.2
 � как замерзал Мстиславль с.3
 � архангельский Жан вальжан с.7

Школа заботы и любви

В Горках есть 
замечательное учреждение 
– Детская конно-
спортивная школа. Там 
ребят учат не только 
держаться в седле, но 
любить, понимать и 
заботиться о животных. 
Погожим осенним днем 
мы отправились туда 
в гости: на лошадок 
полюбоваться, пообщаться 
с преподавателями 
и воспитанниками, 
посмотреть, как проходят 
тренировки.

Признаюсь, была здесь впер-
вые. Знала, конечно, еще с дет-
ства, что такая школа в нашем 
городе есть. И даже когда-то 
мечтала в ней заниматься. Но не 
довелось. И вот только теперь, 
на пороге пятого десятка, мне 
представилась возможность по-
гладить высоких спортивных 
скакунов, посмотреть, где они 
обитают и то, как ловко управ-
ляются с ними наездники.

О работе школы нам расска-
зала Светлана Щедронова, тре-
нер-преподаватель по конному 
спорту, показала конюшню и 
поле, где проходят ежедневные 
занятия.

– Светлана Владимировна, 
сколько ребят сейчас занима-
ется в этой школе?

– Около сорока человек, и 

набор еще продолжается. В по-
следнее время к нам приходит 
немного меньше воспитанников, 
чем мы могли бы потенциально 
обучить. В этом году мы пока 
набрали одну группу начальной 
подготовки из девяти человек.

Дело в том, что условия для 
занятий здесь не настолько хо-
рошие, как могли бы быть – на-
чинаются холода, а наши лошади 
до сих пор не переехали в новую 
конюшню.

Новый манеж пока для заня-
тий также не доступен. Почему 
так происходит, трудно сказать. 
Вот и приходится, как в старые 
времена, и зимой, и летом тре-
нироваться под открытым не-
бом. Но мы не теряем надежды 
на лучшее и все же планируем в 
ближайшем будущем перебрать-
ся под крышу.

– Какой возраст ваших вос-
питанников?

– Конным спортом детям мож-
но заниматься с десяти лет. По-
этому нашим ребятишкам – от 
десяти до семнадцати. На озна-
комление и первоначальное об-
учение мы приглашаем учеников 
с десяти до четырнадцати лет.

Прежде всего дети знако-
мятся с животными, учатся об-
ращаться с ними и не бояться. 
В процессе общения ребята на-
чинают понимать, что лошадь 
– животное вовсе не опасное, а 
наоборот – умное и послушное.

Самое интересное, что в этом 

спорте нет разделения на жен-
ский и мужской виды – маль-
чики и девочки соревнуются на 
равных. 

– Ограничения по здоровью 
имеются?

– При приеме мы требуем у 
детей разрешение на занятия от 
детского врача и окулиста.

– Кто ухаживает за лошадя-
ми?

– Основные работы осущест-
вляют конюхи. Но любая трени-
ровка начинается прежде всего 
с того, что ребята чистят свою 
лошадь. Потом самостоятельно 
седлают ее, выводят из конюш-
ни.

– За каждым воспитанни-
ком закреплено определенное 
животное?

– В учебной группе мы ло-
шадей меняем. А вот когда уже 
начинаются соревнования, за 
каждым учеником закрепляется 
определенное животное. Сорев-
нования – это уже совершенно 
другой уровень обучения, там 
для преодоления ставят разные 
высоты, и всадник с лошадью 
должны максимально чувство-
вать и понимать друг друга. 

– Часто ли ваши воспитан-
ники принимают участие в со-
ревнованиях?

– Последнее соревнование 
"Олимпийские дни молодежи" 
было по конкурсу и проходило 
в Могилеве летом. Там сборная 
команда нашей области, в соста-

ве которой были и наши ребята, 
заняла первое место. Если есть 
возможность выехать, соревно-
вания стараемся не пропускать. 
Но с этим тоже бывает не все 
просто – нужно везти не только 
всадников, но и лошадей. А это 
дорого.

– Как школа пополняет по-
головье животных?

– Сейчас у нас практикует-
ся самовоспроизводство. Есть 
свои кобылы, которые прино-
сят потомство. Раньше был и 
собственный жеребец, но потом 
пал от старости. Этой весной 
мы брали в Могилеве жеребца 
на передержку – в следующем 
году ждем прибавления от двух 
кобыл. Купить лошадь на ко-
незаводе очень дорого – около 
трех тысяч условных единиц, и 
столько денег взять просто не-
откуда. 

– Лошади у вас красивые, 
ухоженные, упитанные. Зна-
чит, на кормах экономить не 
приходится? 

– Да, кормов хватает вдоволь. 
В рационе – овес и сено. Летом 
конюхи траву для них косили, 
и еще были привозные корма. 
Осенью нам доставляли кукуру-
зу. Учхоз в кормах никогда нам 
не отказывает, за что большое 
спасибо его руководителю Ни-
колаю Григорьевичу Блохину. 
На нужно половину тележки на 
два дня, он всегда говорит: 
"Приезжайте, берите". 

Пока я расспрашивала Свет-
лану Владимировну, к трениро-
вочному полю подошла хрупкая 
светловолосая девушка. "Пооб-
щайтесь с Машей, она в этом году 
закончила школу и решила свою 
дальнейшую жизнь связать с кон-
ным спортом", – подсказала мне 
тренер перед тем, как отправить-
ся на поле к наездникам. 

Оказалось, что Мария Рябце-
ва – призер многих соревнова-
ний, а ныне студентка первого 
курса столичного вуза. Домой 
девушка приехала ненадолго и во 
время этого визита решила загля-
нуть сюда – очень соскучилась по 
родной школе, в стенах (а точнее 
– на поле для тренировок) кото-
рой она провела целых семь лет. 

– Меня в десять лет привел сю-
да дедушка. Он тоже когда-то за-
нимался конным спортом. После 
окончания школы я решила про-
должить семейную традицию и 
поступила в Минск в университет 
физкультуры, – рассказала Ма-
рия. – Родные меня поддержали, 
и теперь я занимаюсь любимым 
делом там. Но все равно по здеш-
ним лошадям скучаю – Бонапарт 
и Эверест просто замечательные! 

Хотя учусь только на первом 
курсе – уже этой зимой будут со-
ревнования, в которых я плани-
рую участвовать. Надеюсь, что 
все задуманное удастся!

�� Галина�Будная,
фотографии�

�� Александра�Храмко
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Штраф – 
45 млн рублей
В Мстиславском районе 
может быть возбуждено 
уголовное дело за 
причинение ущерба в 
особо крупном размере.

В минувший четверг 16 
октября вблизи деревни Ми-
хайлово была найдена туша 
самки лося с огнестрельной 
раной в передней части ту-
ловища. Убитое животное об-
наружили работники Мстис-

лавской межрайинспекции 
охраны животного и расти-
тельного мира.

На место была вызвана 
следственно-оперативная 
группа местного РОВД – охо-
та была не только незакон-
ной, но и причинен ущерб в 
особо крупном размере. Ви-
новному грозит штраф до 45 
000 000 рублей – сообщает 
gosinspekciya.gov.by.

�� Егор�Клишевич

Первый пусковой 
комплекс мощного 
ветропарка начнут 
строить в Горецком 
районе в 2015 
году. Об этом 
корреспонденту 
БЕЛТА сообщил 
координатор проекта 
по строительству 
ветропарков ООО 
"Трайпл" Николай 
Катаржевский.

В течение почти двух лет 
автоматизированные изме-
рительные комплексы ве-
дущих европейских компа-
ний, установленные специ-
алистами "Трайпл" на двух 
площадках в Мстиславском 
и Горецком районах, вели 
измерение скорости ветра 
на высоте 98 м. И только 
сейчас благодаря анализу 
полученной информации 
принято решение о возмож-
ности строительства в реги-

оне мощных ветропарков.
Первый пусковой ком-

плекс мощностью 5 МВт 
начнут строить в 2015 году 
в Горецком районе, а завер-
шить реализацию данного 
проекта планируют в тече-
ние двух лет.

"Но если позволят эко-
номические и погодные 
условия, то и быстрее, – за-
верил Николай Катаржев-
ский. – Это наш пилотный 
проект на Могилевщине, и 

если его результаты будут 
положительными, то мы на-
мерены продолжить работу 
по созданию ветропарков в 
районах области".

Так, при положительном 
стечении обстоятельств на 
трех площадках в регио-
не планируется построить 
по ветропарку мощностью 
20 МВт каждый. Сейчас ве-
дутся переговоры с рядом 
европейских компаний о 
поставках и монтаже ве-

троустановок мощностью 
от 1 до 2 МВт каждая, доба-
вил он.

Выработанная ветропар-
ками электроэнергия будет 
реализовываться в энерго-
систему Республики Бе-
ларусь. При выходе ветро-
парков на установленную 
мощность электроэнергии 
хватит, чтобы обеспечить 
ею 5-6 районных центров.

ООО "Трайпл" основано 
в 1992 году как компания 

по оптовой торговле про-
мышленными и продо-
вольственными товарами. 
За 20 лет фирма выросла 
в многопрофильную груп-
пу компаний. Ею накоплен 
большой опыт в области 
строительства, сегодня ее 
специалисты выполняют 
полный комплекс работ по 
строительству объектов 
любой сложности.

�� Сергей�Кулягин,�
БЕЛТА

Первый пусковой комплекс мощного ветропарка начнут 
строить в Горецком районе в 2015 году

Неработающим 
жителям 
Могилевской 
области дан срок до 
1 декабря.

Борьба с тунеядством 
в Беларуси, похоже, на-
бирает обороты. На ухо-
дящей неделе стало из-
вестно, что она из чисто 
теоретической плоско-
сти законодательных 
инициатив переходит в 
практическое русло. В 
понедельник 27 октя-
бря на видеоконферен-
ции председатель Моги-
левского облисполкома 
Петр Рудник потребовал 
к 1 декабря выявить всех 
неработающих граждан в 
регионе.

Для этого соответ-
ствующие службы про-
ведут мониторинг ситуа-
ции в районах и городах.

"Мы должны пере-
писать всех тунеядцев, 
установить за ними кон-
троль и принять меры 
по обеспечению их за-
нятости", – сказал Петр 
Рудник.

К работе подключат 
исполнительную власть 
и правоохранителей, а 
также депутатов, ведь 
"именно нигде не работа-
ющие составляют боль-
шинство граждан, кото-
рые ведут асоциальный 
образ жизни. Они достав-
ляют в своих регионах 
немало проблем, в том 
числе усугубляют обста-
новку по гибели людей 
от внешних факторов".

Мы спросили у на-
ших читателей, нужно 
ли бороться с тунеяд-
цами и как это делать?

Надежда, 48 лет, пре-
подаватель, Горки:

“Это очень важная и 
своевременная иници-
атива. В государстве не 
хватает средств, потому 
что не все платят налоги, 
при этом хорошо живут, 

а деньги нужны на боль-
ницы, школы и сады”.

Татьяна Васильевна, 
56 лет, пенсионер, Ле-
нино:

"Если считать, что ту-
неядец – это дармоед, то 
разве можно назвать так 
тех, кто зарабатывает 
деньги очень нелегким 
трудом, где-то за грани-
цей нашей Беларуси? Для 
меня тунеядец – это тот, 
который нигде не рабо-
тает, "висит" на шее жены 
или матери".

Сергей Алексеевич, 
56 лет, специалист сель-
ского хозяйства, Горки:

"Считаю, что нужно 
бороться не с людьми, а с 
условиями, порождающи-
ми тунеядство. В каждом 
отдельном случае должен 
быть индивидуальный 
подход. Бороться надо, 
но без “кампанейщины”, 
постепенно. Методы ро-
дятся сами собой. Не за-
йдя в воду, плавать не на-
учишься".

Дмитрий, 27 лет, ра-
бочий, Дрибин:

"С тунеядством бо-
роться бесполезно. Про-

ще бороться с незареги-
стрированными дохо-
дами этих "тунеядцев". 
Пришли из налоговой и 
спросили: откуда "Бент-
ли" во дворе? Не под-
твердил законность по-
купки – все, забрали, как 
в цивилизованных стра-
нах. Тогда хоть какой-то 
прок государству будет. 
А то как-то стыдно, что 
учителя и врачи оплачи-
вают "социалку" и буду-
щие пенсии таким вот, 
типа нигде неработаю-
щим".

Вадим, 26 лет, инже-
нер, Мстиславль:

"Подобные законы, 
как этот, как и "транс-
портный налог", как и 
сроки по приватизации 
и многие другие – не со-
всем продуманный шаг. 
Подобные поборы, пы-
тающиеся укрепить эко-
номику, – некий варвар-
ский метод. Разве можно 
отнимать и отнимать с 
каждым годом все боль-
ше и больше? Многие не 
от хорошей жизни попа-
дают под понятие "туне-
ядец". Разве государство 

создает рабочие места с 
достойной заработной 
платой?".

Татьяна, 36 лет, слу-
жащая, Горки:

“Я считаю, что с туне-
ядством бороться не на-
до, люди сами должны 
иметь право работать 
либо не работать. 

Тем более зачастую 
люди, которые называ-
ются у нас тунеядцами, 
таковыми в реальности 
не являются. Например, 
представители творче-
ских профессий – худож-
ники, писатели, дизайне-
ры. Многие из них офици-
ально не оформляются, 
не регистрируются как 
индивидуальные пред-
приниматели, например, 
но работают, когда есть 
вдохновение или нужда. 

Если всех заставлять 
официально трудоустра-
иваться, то это приведет 
к тому, что было в СССР, 
когда многие числились 
кочегарами, сторожами 
и даже животноводами, 
но только “для галочки”.

�� Интересовался�
Андрей�Боровко

Как побороть 
тунеядцев?

Этот�информационный�стенд�советских�времен�может�снова�стать�
актуальным.
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 z рекорд

Как замерзал 
Мстиславль
Мстиславль стал 
рекордсменом по 
минусовой температуре.

В ночь на 24 октября самым хо-
лодным местом Беларуси оказался 
Мстиславль – минус 12,5 градуса. 
Таким образом был побит рекорд 
38-летней давности, принадле-
жавший Могилеву, – 11,2 градуса 
мороза.

Уже в следующую ночь на 25 
октября в стране был вновь обнов-

лен абсолютный минимум темпе-
ратуры.

Как свидетельствует карта по-
годного ресурса meteoinfo.by, хо-
лоднее всего было в Кличеве – 12,6 
градуса мороза. Прежний рекорд 
составлял минус 11,1 градуса и был 
зафиксирован в Полоцке в ночь на 
25 октября 1976 года. В самом Кли-
чеве до этого самой холодной ночь 
на 25 октября была в 2001 году – 
минус 9,4.

�� По�информации�БелаПАН

С 30 октября по 2 
ноября в Беларуси 
в седьмой раз 
пройдет семинар 
Германской службы 
академических 
обменов (DAAD) 
по страноведению 
“Открыть Германию”. 

Как сообщает пресс-
служба посольства Герма-
нии, организаторами се-
минара выступают DAAD и 

Белорусская государствен-
ная сельскохозяйственная 
академия в Горках.

В рамках семинара 
пройдут различные ме-
роприятия, посвященные 
актуальным вопросам в 
сфере культуры, экономи-
ки, языка и литературы. 
Приглашение для участия 
получили 70 студентов со 
всей Беларуси.

"Эти семинары предо-
ставляют студентам воз-

можность завязать новые 
контакты друг с другом, 
познакомиться с немец-
кими преподавателями, а 
также открыть для себя 
новые места для учебы, – 
отмечается в сообщении. 
– С этой целью универси-
тет, принимающий данное 
мероприятие, каждый год 
предлагает культурную 
рамочную программу".

Семинар, который яв-
ляется одним из самых 

крупных ежегодных ме-
роприятий DAAD в Бела-
руси, проводился в тече-
ние последних лет в раз-
личных высших учебных 
заведениях и "постоянно 
получал положительные 
отзывы как со стороны 
университетов-организа-
торов, так и со стороны 
студентов", подчеркивает 
пресс-служба посольства.

�� Татьяна�Коровенкова,�
БелаПАН

БГСХА и Германская служба 
академических обменов проводят семинар

Парфянкоў 90% часу 
зняволення правёў 
у адзіночцы
Палітвязень Васіль 
Парфянкоў 
выйшаў з чарговага 
карцару, дзе адбыў 
10 дзён паводле 
прыдуманага, 
як ён мяркуе, 
адміністрацыяй 
парушэння.

Пра гэта хло-
пец паведаміў у лісце 
актывістцы Вользе 
Мікалайчык.

"Нарэшце, пасля 10 дзён 
маўчання, атрымала ад яго 
ліст, у якім пацвердзіліся 
нашы падазрэнні, што ён 
зноў быў кінуты ў карцар. 
Напісаў, што пакуль сядзеў, 
то заняўся статыстыкай.

Падлічыў, што з 253 
дзён, якія ён на той момант 
прабыў у горацкай калоніі, 
226 дзён знаходзіўся ў 

адзіночнай камеры: аль-
бо ў карцары, альбо ў ПКТ 
– памяшканні камернага 
тыпу.

Напісаў, што з нецярпен-
нем чакае вызвалення. На 
той момант яму застава-
лася сядзець 45 дзён. На-
строй у яго бадзёры, тры-
маецца", – распавяла Воль-
га Мікалайчык.

Мянчук Васіль Пар-
фянкоў адбывае пака-
ранне ў калоніі ў Гор-
ках. Актывіста асудзілі 
на год зняволення ва 
ўмовах строгага рэжыму 
за парушэнне правілаў 
прэвентыўнага нагля-
ду, пад які яго паставілі 
пасля затрыманняў на 
акцыях салідарнасці з 
палітвязнямі.

�� Алег�Груздзіловіч,�
svaboda.org

Хотел украсть 
прямо на рынке
В Мстиславле 
на базаре чуть 
не ограбили 
индивидуального 
предпринимателя.

Как сообщает област-
ное УВД, 48-летний жи-
тель деревни Сутоки 
Мстиславского района 

пытался похитить куртку 
и фуфайку прямо на ры-
ночной площади по улице 
Кирова. Вещи принадле-
жали горецкому предпри-
нимателю. Неудачливого 
грабителя задержали, те-
перь ему грозит уголов-
ное дело.

�� Егор�Клишевич

Арендатора озера 
“взяли” за рыбу
В деревне Коровчино 
Дрибинского района 
на озере был задержан 
его арендатор.

Мужчину с приятелем 
уличили в незаконной до-
быче рыбы с помощью 
электроловильной уста-
новки. Представители об-

ластной инспекции охраны 
животного и растительно-
го мира сообщают, что за-
держанные добыли 64 осо-
би различных видов рыб.

Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. 
Водоем был арендован для 
рыбоводства.

�� Егор�Клишевич

В Могилеве покажут уникальную находку 
из Мстиславля
Во вторник 4 ноября 
в столичной Ратуше 
пройдет презентация 
аутентичных 
рыцарских доспехов, 
найденных в реке 
Вихра Мстиславского 
района прошлым 
летом.

Мероприятие начнется 
в 17:00. Вход свободный.

Напомним, что в авгу-
сте 2013 года под Мстис-
лавлем был обнаружен 
уникальный рыцарский 
доспех ХVI века, шлем 
салад омара, стальной 
панцирь с поддоспешни-
ком из кожи буйвола и 
латунными накладками, 
перчатки, подлокотники, 
кольчуга, а также элемен-
ты льняной и кожаной 
одежды.

Ученые тогда выска-
зали мнение: найденный 
воин погиб во время боль-
шой битвы, которая состо-
ялась между Московским 
княжеством и белорусско-
литовским государством 
ВКЛ. Сражение произо-
шло 4 ноября 1502 года. 
Два соседних государства 
выясняли кому принадле-
жат славянские земли. 

Защищая Мстиславль, 
погибло множество ры-
царей, останки одного из 

них вместе с обмундиро-
ванием археологи нашли 
лишь спустя 500 лет. 

Чтобы поднять арте-
факты со дна Вихры, по-
надобилась не только ра-
бота археологов, но и во-
долазов – они трудились с 
23 по 25 августа.

Как сообщили тогда 
СМИ, находку удалось об-
наружить "благодаря" 

"черному копателю." Ока-
зывается, люди подобной 
"профессии" частые гости 
Мстиславского района, где 
еще многое сохранилось 
со времен средневековья. 

Заезжий любитель ста-
рины из Москвы достал со 
дна Вихры меч, два топо-
ра и копье. Все это в цело-
сти и сохранности отпра-
вилось в Россию. Бурная 

деятельность "черного 
копателя" попала в поле 
зрения местных жителей, 
которые “вызвали” на ме-
сто археологов во главе с 
заведующим кафедрой ар-
хеологии и специальных 
исторических дисциплин 
Могилевского госунивер-
ситета профессором Иго-
рем Марзалюком.

�� Андрей�Боровко

Найденные�в�Мстиславле�доспехи�ХVI�века�удалось�сфотографировать�Евгении�
Алефиренко.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

тэлевізар

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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Вечная 

любовь".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "Старики-разбойники", х/ф.
13.50, 15.55 "Бабушка на сносях", х/ф. 
15.15, 18.40 Новости региона.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.00 "Зона Х".
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.40 День спорта.
00.50 "Белое платье", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.35 Под грифом "Известные".
11.15 "Умник" (Россия).
13.10 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.30 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.45 "Кулинар-2", сериал.
23.45 Хочу в телевизор!
23.50 "Такси", сериал.
00.25 "Хали-гали".

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.20, 11.10 "Дело было в Пенькове", 

х/ф.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
12.15, 13.10 "Полосатый рейс", х/ф.

14.00 "Поклонница", х/ф.
16.15 "Лермонтов".
18.20 "Обратный отсчет. "8 мм. 

Параллельное кино".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Любовь в большом городе 

2", х/ф.
23.55 "Александр Градский. 

Обернитесь!".
00.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Будем ждать, возвращайся", 

х/ф.
08.25 "Молодожены", х/ф. 
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.20 "Одинокие сердца", х/ф. 
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 Новости – 

Беларусь.
14.00, 20.00 Вести.
15.00 "Поверь, все будет хорошо...", 

х/ф. 
17.00, 20.30, 23.00 "Ключи от 

прошлого", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.20 "Дикий мир".

06.45 "Чистосердечное признание".
07.30 "Первая кровь".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 "До суда".
09.20, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
11.30 "Спасатели".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
14.30 "Едим дома".
15.00 "Прокурорская проверка".
16.25 "Очная ставка".
17.15 "Профессия – репортер".
17.55 "Говорим и показываем". 
19.45 "Литейный", сериал.
21.40 "Громозека", х/ф.
23.40 "Проснемся вместе?", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
09.45 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.

10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Дальние родственники".
14.20 "Звездный ринг. Битва хитов". 

Гр. "CRASH" - гр. "Ё-гурт и Анна 
Шалютина".

15.30 "Другая страна". "Армения: 
государство с выдержкой".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Странное дело".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Минская обл.
20.20 "Искусство Шаолиня: змея и 

журавль", х/ф. 
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
7:00, 11:25 ПраСвет 
7:35, 18:50 Форум: Мова ці палітыка? 
8:20, 12:00 Два на два: Зянон Пазняк і 

Алег Трусаў 
8:55, 13:00 Зона "Свабоды"
9:30 "Mad Men. Утрапёныя-II", серыял 

10:20, 15:10 "Намібія. Генацыд 
Другога Райху", д/ф 

11:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Устаўныя граматы і абвяшчэнне 
БНР

12:30 Эксперт 
13:35 "Кава і цыгарэты", м/ф 
16:05 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
16:50 "Ваўчыная маці", д/ф 
17:20 "Час гонару", серыял 
18:10 Над Нёмнам 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:50 Асабісты капітал 
22:10 Рэмарка
22:40 "Кава і цыгарэты", м/ф 
0:10 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  3  ноября

вторник,  4  ноября

среда,  5  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, 00.40 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Долгий путь домой", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.10 "Сваты", сериал.
16.45 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.20 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Долгий путь домой", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.55 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 01.00 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.45 "Турист". 
11.35 "Виртуозы", сериал.
13.00 Выше крыши.
13.35 "Универ", сериал.
15.50 Репортер.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50, 21.35 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
22.10, 00.45 Время футбола. Превью.
22.45 Лига чемпионов УЕФА. Шахтер 

(Украина) – БАТЭ (Беларусь). 
Прямая трансл.

01.05 Хочу в телевизор!
01.10 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 

игрового дня.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".

09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Улыбка пересмешника", 

сериал.
23.10 "Легенды Live. "Браво".
23.50 "Как узнать своих святых", х/ф.
01.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Провал Канариса".
16.40 "Факты".
17.15 "Вся Россия".

17.50 "Сердце звезды", сериал. 
18.50 "Пока станица спит", сериал. 
20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Поиски улик", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
14.30 "Дело вкуса".
15.00, 16.35 "Лесник", сериал.
17.55 "Говорим и показываем". 
19.45 "Литейный", сериал.
23.30 "Проснемся вместе?", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Минская обл.
09.05 "Минск и минчане".

09.35 "Центральный регион".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Благородный венецианец", 

х/ф. 
16.00 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": "Оружие 

домохозяйки".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Красотки", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Секретные территории".
00.10 "Добро пожаловаться".
00.30 "Золотая медуза", сериал. 

Закл. сс.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:35, 13:35, 14:25, 

23:40, 0:30 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

7:30, 13:05 Рэпартэр 
8:30, 14:00, 21:00, 0:10 Аб’ектыў 
10:15 Два на два: Чаму беларусы 

пачынаюць выбіраць 
беларускае? Досвед 
культурніцкіх кампаніяў. 

10:45 "Кукабака – вязень сумлення", 
рэпартаж 

11:05 "Ранча", серыял 
11:50, 17:15 Над Нёмнам 
12:10, 17:35 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
15:55 Чаму беларусы пачынаюць 

выбіраць беларускае? Досвед 
культурніцкіх кампаніяў. 

16:25 Без рэтушы: "Кукабака – вязень 
сумлення", рэпартаж 

16:40 "Лобатамія", д/ф: ч. 1 
18:00 Рэмарка 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Стыль 
18:55 Асабісты капітал 
19:20 Міхал Казімір Радзівіл 

"Рыбанька" 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Маю права
22:05 54 %
22:30 "Лонданцы II", серыял 
23:15 Эксперт

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 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Долгий путь домой", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.10 "Сваты 2", сериал.

16.40 "Семейные мелодрамы-2", 
сериал.

17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.20 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Долгий путь домой", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Аферисты Дик и Джейн 

развлекаются", х/ф.
23.25 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
00.55 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 01.00 Телебарометр.

09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "В бой идут одни "старики", 

х/ф.
12.25 Вот это да!
13.00 "Универ", сериал.
15.45 "Перезагрузка". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Лига Европы УЕФА. Цюрих 

(Швейцария) – Вильярреал 
(Испания). Прямая трансл. В 
перерыве: 21.45 КЕНО.

23.00 Лига Европы УЕФА. Генгам 
(Франция) - Динамо- Минск 
(Беларусь). Прямая трансл.

01.05 "Такси", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".

18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Голос".
23.10 "Еда, дорога, рок-н-ролл".
00.00 "Как Джек встретил Джилл", 

х/ф.
01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 

15.40 "Паразиты. Битва за тело".
16.40 "Факты".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Поиски улик", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.25 "Суд присяжных".

четверг ,  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, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Долгий путь домой", х/ф.
12.10 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.20 "Сваты", сериал. 1 с.
16.45 "Семейные мелодрамы-2", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.30 Сфера интересов.
19.40, 00.10 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Долгий путь домой", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 00.45 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Кипяток.
10.30 "Кулинар-2", сериал.
11.30 "Виртуозы", сериал.
12.40 Икра.
13.15 "Универ", сериал.
15.30 "Comedy woman". 
16.35 Хочу в телевизор!
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 "Виртуозы", сериал.
22.45 Лига чемпионов УЕФА. Реал 

(Испания)- Ливерпуль (Англия). 
Прямая трансл.

00.50 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
игрового дня.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Нарисованное кино. "Хортон".
10.35, 11.10 "Королева 

бензоколонки", х/ф.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
12.15, 13.10 "Кубанские казаки", х/ф.
14.25 "Три плюс два", х/ф.
16.15 Кино в цвете. "Весна на 

Заречной улице", х/ф.
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Улыбка пересмешника", 

сериал.
23.10 "Большие деньги", х/ф.
01.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Прошлогодняя кадриль", х/ф.
08.20 "Как же быть сердцу", х/ф. 
10.10 "Снежная королева", м/ф. 
11.40, 14.20, 17.00 "Пенелопа", х/ф. 
13.50, 16.50, 19.50, 22.05 Новости – 

Беларусь.
14.00, 20.00 Вести.

19.20, 20.30 "Петросян - шоу".
22.15 "Поддубный", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.20 "Дикий мир".
06.45 "Чистосердечное признание".
07.25 "Первая кровь".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 "До суда".
09.20, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
11.35 "Спасатели".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
14.30 "Дело вкуса".
15.00 "Прокурорская проверка".
16.25 "Очная ставка".
17.15 "Профессия – репортер".
17.55 "Говорим и показываем". 
19.50 "Литейный", сериал.
23.35 "Проснемся вместе?", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
09.00, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Минская обл.
09.05 "Неделя спорта".
09.35 "Такова судьба".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Поющие города". Кастинг-шоу. 

Могилевская обл.
15.45 "Большой город".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": "Одежда 

особого назначения".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Благородный венецианец", 

х/ф. 
23.00 "Умнее не придумаешь" с 

Михаилом Марфиным.
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Золотая медуза", сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:55, 12:30, 13:30, 14:25, 

23:30, 0:30 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:15, 12:45 Форум: Мова ці палітыка? 
8:30, 14:00, 21:00, 0:50 Аб’ектыў 

10:20, 15:55 Асабісты капітал 
10:45, 16:15 Рэмарка 
11:10 "Усе святыя", м/ф 
16:45 Эксперт 
17:10 "Час гонару", серыял 
18:00 Відзьмо-невідзьмо 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Суб’ектыў 
19:00, 0:00 Рэпартэр 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Два на два: Чаму беларусы 

пачынаюць выбіраць 
беларускае? Досвед 
культурніцкіх кампаніяў. 

22:15 Без рэтушы: "Кукабака – вязень 
сумлення", рэпартаж 

22:35 "Намібія. Генацыд Другога 
Райху", д/ф
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пятница,  7  ноября

суббота,  8  ноября

воскресенье ,  9  ноября
Беларусь 1

07.05 "Забытый", сериал. 3–4 сс.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.20 "Байки Митяя", сериал. 

3-4 сс.
10.50 "О еде!".
11.25 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35, 16.20 "Большой репортаж".
13.05 Тайны следствия.
13.40 Коробка передач.
14.15 Чтобы все так geely!
14.50, 22.15 Большое телевидение.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.55 Я могу!
17.20 "Самозванка", х/ф. 1-2 сс.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Гудзонский ястреб", х/ф.

Беларусь 2
06.55 Выше крыши.
07.25 "Шевели ластами-2", м/ф.
09.10 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
10.20 "Fitnews". Программа о красоте 

и здоровье.
11.00, 20.25 Телебарометр.
11.05 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.15 “Турист". 
13.05 "Умник", сериал. Закл. серии.

15.00 "Перезагрузка". 
15.50 "Скорость", х/ф.
17.55 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.15 "На природе с Виталием 

Гуменным".
21.30 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.40 "Гардемарины, вперед!", х/ф. 

3 и 4 сс.
01.10 "Встреча с ..." Иван Вабищевич.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.40 "Фазенда".
11.10 "ТВ-такси".
11.35 "Брэйн-ринг".
12.40 "Джентльмены удачи", х/ф.
14.15 "Я люблю Беларусь".
15.25, 16.20 "ДОстояние РЕспублики".
16.15 Новости спорта.
17.50 "Театр эстрады".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40 "Ледниковый период".
00.20 "Афоня", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.30 "Пиковая дама", х/ф.
09.10 "В ожидании весны", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Сам себе режиссер".
12.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
12.40 "Утренняя почта".
13.20 "В мире животных".
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.35 "Подари мне немного тепла", 

х/ф.
16.20 "Райский уголок", х/ф. 
18.15 "Смеяться разрешается". 
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 "Полцарства за любовь", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Телохранитель", х/ф.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Медицинские тайны".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".
13.15 "Дело темное". 
14.15, 16.20 "Морские дьяволы. 

Смерч", сериал.
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.

19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
с Кириллом Поздняковым.

20.10 "Ты не поверишь!".
21.15 "Розыск", сериал.

сТВ
06.05 "Студенты 2", сериал.
07.40 Тележурнал "Автопанорама".
08.10 "Мушкетер", х/ф. 
10.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.30 "Здравствуйте, доктор".
13.05 "Анна Чапман и ее мужчины".
14.10 "Возвращение резидента", 

х/ф. 2 с.
15.35 "Смотреть всем!".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
17.45 Тележурнал "Автопанорама".
18.15 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя". 

20.40 "Пятый элемент", х/ф
23.00 "Телохранитель", х/ф. 
00.55 "Смотреть всем!".

КаНал БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:10 ПраСвет 
7:45 "Букаландыя", мультсерыял
8:10, 11:45 "Польскія казкі і паданні" 
8:25 Фітнес-шмітнес 
8:45 Маю права 
9:05, 15:35 Два на два: Чаму 

беларусы пачынаюць 
выбіраць беларускае? Досвед 
культурніцкіх кампаніяў. 

9:35 Беларусы ў Польшчы 
9:55 Рэпартэр 
10:20 МакраФон: "AB-BA-аркестр": 

ч. 2 
10:45 "Феадальнае права Савецкага 

Саюзу", д/ф 
11:20 "Мікі Моль і Страшны Плашч", 

анімац. фільм 
12:00 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
12:50 "Час гонару", серыял 
13:40 "Я люблю дэмакратыю. Расея", 

д/ф 
14:35 Відзьмо-невідзьмо 
15:05 Моўнік: Адкуль пайшлі 

найменні гарадоў 
15:15 54 % 
16:05 "Выкрадаючы рай", м/ф
17:35 "Людскія справы" 
18:05 "Феадальнае права Савецкага 

Саюзу", д/ф 
18:35 "Ранча", серыял 
19:25 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўстанне 1863 года 
20:00 Эксперт 
20:25 "Вайна і мір: чалавечыя 

гісторыі", д/ф
21:20 "Хор", м/ф 
22:55 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял 
23:45 "Лобатамія", д/ф: ч. 1

Беларусь 1
06.40 Існасць.
07.05 "Забытый", сериал. 1–2 сс.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45, 23.40 "Байки Митяя", сериал. 

1-2 сс.
10.55 "О еде!".
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Истории ремонта.
12.50 "Здоровье". 
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Terra incognita". 
14.25 ХХI Минский межд. 

кинофестиваль "Лiстапад-2014". 
Церемония открытия.

15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии". 
16.00, 01.00 "Большая разница". 
17.05 "Третья мировая", х/ф. 1–4 сс.
21.00 Панорама.
21.40 "Сердце без замка", х/ф.
00.50 День спорта.

Беларусь 2
06.55 "Варвара краса - длинная коса", 

х/ф.
08.25 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.45 Белорусская кухня.

10.20, 21.05 Телебарометр.
10.25 Копейка в копейку.
11.00 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.35 "Битва экстрасенсов". 
14.10 Вот это да!
14.45 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
17.15 "Comedy woman". 
18.25 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Встреча с ..." Иван Вабищевич.
20.40 Кипяток.
21.00 КЕНО.
21.10 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.15 "Гардемарины, вперед!", х/ф. 

2 с.
00.40 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Смешарики".
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".

11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 "Родителей в школу!".
13.45 "В наше время".
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Большие гонки".
17.50 "100 миллионов".
18.45 "Сегодня вечером".
21.05 "Хочу к Меладзе".
23.05 "Мулан", х/ф.
01.05 "Художник-вор", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Гамлет Щигровского уезда", 

х/ф. 
08.35 "Приказано женить", х/ф.
10.35 "Маша и медведь", м/ф. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Допустимые жертвы", х/ф. 
14.15 "Море по колено", сериал.
16.05 "Мастера". Камнерез.
16.40 "Вся Россия".
17.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "В ожидании весны", х/ф.
22.35 "Сон как жизнь", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Телохранитель", х/ф.
06.55, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Врачебные тайны плюс".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "ДНК". 
14.20 "Я худею".
15.25 "Поедем, поедим!".
16.20 "Очная ставка".
17.05 "Контрольный звонок".
18.05 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "Танец живота", х/ф.
22.55 "Жизнь как песня. Татьяна 

Буланова".
23.55 "Список Норкина".

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал.
07.25 "Анфас".
07.40 "Престиж", х/ф. 
09.55, 13.40 "Поющие города". 

Дневник. Минская обл.
10.00 "Чистая работа".

10.55 "Это мой дом".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.45 "Возвращение резидента", 

х/ф. 1 с.
15.10 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 "Странное дело".
18.25 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Поющие города". Кастинг-шоу. 

Минская обл.
22.00 "Великие тайны": "Энергия 

древних Богов".
23.00 "Звездный ринг. Битва хитов". 

Гр. "Sheldon Cooper" - гр. "Uncle 
Bands".

00.15 "Рок-н-рольщик", х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
7:25 Маю права 
7:50 Моўнік: Мінак, лякарня, 

хмарачос 
8:30, 21:00, 0:00 Аб’ектыў 

10:15, 14:05, 0:15 ПраСвет 
10:50 "Букаландыя", мульт/ф
11:15 "Лонданцы II", серыял 
12:05 "Час гонару", серыял 
12:55 Без рэтушы: "Кукабака – 

вязень сумлення", рэпартаж 
13:15 Два на два: Чаму беларусы 

пачынаюць выбіраць 
беларускае? Досвед 
культурніцкіх кампаніяў. 

13:45 Асабісты капітал 
14:45 "Непахаваны", м/ф 
16:50 Моўнік: Адкуль пайшлі 

найменні гарадоў
17:05 Рэпартэр 
17:30 Беларусы ў Польшчы 
17:45 "Джынсы, планета ў сінім", 

д/ф 
18:45 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
19:35 "Я люблю дэмакратыю. 

Расея", д/ф 
20:25 "Людскія справы"
21:10 "Феадальнае права 

Савецкага Саюзу", д/ф
21:40 "Выкрадаючы рай", х/ф 
23:10 Відзьмо-невідзьмо 
23:35 Рэмарка

Беларусь 1
07.05 "Не может быть!", х/ф.
08.50, 16.55 "Пес Барбос и 

необычный кросс", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 17.05 "Самогонщики", х/ф.
09.35 "Неуловимые мстители", х/ф.
11.00 "Новые приключения 

неуловимых", х/ф.
12.55, 14.15 "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые", х/ф. 

15.15 Новости региона.
16.10 Наши.
16.25 "Большой репортаж".
17.30 "Каникулы строгого режима", 

х/ф.
21.00 Панорама.
21.45 "Забытый", сериал. 1–4 сс.
01.45 "Беларусь в развитии". 
02.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.05, 21.20 Телебарометр.
09.10 "Гардемарины, вперед!", х/ф. 

1–4 сс.
14.40 "Универ", сериал.
16.55 "Шевели ластами-2", м/ф.
18.55 "Скорость", х/ф.
21.00 "На природе с Виталием 

Гуменным".
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов". 
23.00 Репортер.
23.55 "Гардемарины, вперед!", 1 с.

ОНТ
07.00 "Наше утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Хорошки . 40 лет".
11.40 "Григорий Распутин. 

Жертвоприношение".
12.40, 16.20 "Григорий Р.", х/ф.
16.15, 21.00 Новости спорта.
20.00 "Когда ты в безопасности".
21.05 "Черно-белое".

22.10 "Голос".
00.15 "Вечерний Минск".
01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Забытый вождь. Александр 

Керенский".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 "Прямой эфир".
13.00 "Особый случай".
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Восход Победы. Разгром 

германских союзников".
16.30 "Моя планета".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
19.45 "Факты".
21.00 "Каменская", сериал.
22.00 "Поиски улик", сериал.
23.50 К 200-летию со дня рождения 

Михаила Лермонтова. Торж. 
вечер в Большом театре.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.10 "До суда".
09.10, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.25, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
14.35 "Дело вкуса".
15.00, 16.35 "Лесник", сериал.
17.55 "Говорим и показываем". 
19.50 "Литейный", сериал.
23.30 "Проснемся вместе?", сериал.

сТВ
06.25 "Практическая магия", х/ф. 
08.15, 12.50, 20.00 "Поющие города". 

Дневник. Минская обл.
08.20 "Здравствуйте, доктор".
08.55 "Автопанорама".
09.20, 17.40 "Званый ужин".
10.20 "Достояние республики", х/ф. 
12.55 "Легенды СССР".

13.55 "Покровские ворота", х/ф. 
16.30, 19.30 "24 часа".
16.40 "Легенды СССР".
18.40 "Такова судьба".
20.05 "Престиж", х/ф. 
22.30 "На том же месте в тот же час".
23.50 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.35 "Легенды Ретро FМ".

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:35, 13:30, 

14:35, 1:20 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:25, 13:00 Два на два: Чаму 
беларусы пачынаюць 
выбіраць беларускае? 
Досвед культурніцкіх 
кампаніяў. 

8:30, 14:00, 21:00 Аб’ектыў 
10:15 Рэпартэр (інфармацыйна-

публіцыстычная праграма) 
10:40 Відзьмо-невідзьмо 

(інфармацыйна-забаўляльны 
агляд) 

11:10 "Кухня", д/ф 

11:35 "Джынсы, планета ў сінім", 
д/ф 

15:50 Рэпартэр (інфармацыйна-
публіцыстычная праграма)

16:40 "Кухня", д/ф 
17:10 "Джынсы, планета ў сінім", 

д/ф 
18:05 54 % 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:55 Маю права 
19:20 Моўнік: Мінак, лякарня, 

хмарачос 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 ПраСвет 
22:20 "Сталін", д/ф 
23:15 "Непахаваны", м/ф

14.25 "Дело вкуса".
15.00, 16.35 "Лесник", сериал.
17.55 "Говорим и показываем". 
20.00 "Литейный", сериал.
23.40 "Проснемся вместе?", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".

09.00, 13.50, 20.15 "Поющие города". 
Дневник. Минская обл.

09.05 "Приключения дилетанта".
09.40 "Горячий лед".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Красотки", х/ф. 
15.45 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Шпионские штучки".

20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Практическая магия", х/ф. 
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Анна Чапман и ее мужчины".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Великие тайны космоса".

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:30, 13:30, 14:20, 

0:00, 1:00 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:25, 12:55 Асабісты капітал 
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Казімір Радзівіл 
Рыбанька 

8:30, 14:00, 21:00 Аб’ектыў 
10:15 Маю права 
10:35 54 % 
11:00 "Лонданцы II", серыял 
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Устаўныя граматы і абвяшчэнне 
БНР 

11:55 "Лобатамія", д/ф: ч. 1 
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Казімір Радзівіл 
Рыбанька 

15:45 Маю права 
16:05 54 % 
16:30 "Ранча", серыял 
17:20 "Лонданцы II", серыял 
18:10 Без рэтушы: "Кукабака – вязень 

сумлення", рэпартаж 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Профіль пакалення 
18:55, 0:30 Два на два: Чаму 

беларусы пачынаюць 
выбіраць беларускае? Досвед 

культурніцкіх кампаніяў. 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Рэпартэр 
22:10 Відзьмо-невідзьмо 
22:40 "Джынсы, планета ў сінім", д/ф
23:35 "Кухня", д/ф

ПодПисКа На “УзГораК” 
Продолжается!

на один месяц – 6 600 рублей
на квартал – 19 800 рублей

на полугодие – 39 600 рублей
спасибо, что выбираете “УзГорак”!
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рознае

 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 ОВеН (21.03-20.04)
Планируйте в ближайшие дни 

только то, что точно будет Вам 
по силам. В противном случае 
Вы не справитесь со взятыми на 
себя обязательствами, что се-
рьезно подорвет Вашу деловую 
репутацию. Неделя по всем пара-
метрам больше подходит для ре-
ализации творческих замыслов.

 ТеЛец (21.04-20.05)
Вы будете отличаться высокой 

работоспособностью в ближай-
шие семь дней. Однако на служ-
бе следует быть сдержанными. 
Бизнесменам следует тщательно 
проанализировать деловые кон-
такты и, возможно, ограничить 
часть из них.

 БЛИЗНецы (21.05-21.06)
Вас ожидает успех в деловой 

сфере, при этом надо будет по-
стараться как можно эффек-
тивнее и рациональнее ис-

пользовать свои знакомства и 
полезные контакты. Проблемы 
на работе будут решаться бы-
стро и легко. Недостающие ре-
сурсы ищите в кругу близких 
друзей и коллег по работе.

 РАК (22.06-22.07)
Стоит уделить внимание нала-

живанию новых деловых контак-
тов. Вся будущая неделя окажет-
ся у Вас насыщенной встречами, 
консультациями с партнерами 
и переговорами. В предстоящие 
дни Вам будет сопутствовать 
успех в профессиональной сфере.

 ЛеВ (23.07-23.08)
Вас ожидают события, кото-

рые изменят жизнь в лучшую 
сторону и откроют перед Вами 
отличные возможности. Неделя 
достаточно удачна и стабильна в 
финансовом плане. В этот пери-
од возможны новые денежные 
поступления и удачное разреше-
ние финансовых проблем.

 ДеВА (24.08-23.09)
Вы можете смело рассчиты-

вать на новые финансовые 
поступления, которые со вре-
менем станут постоянным под-
спорьем семейного бюджета. В 
сфере профессиональной дея-
тельности вероятны благопри-
ятные изменения – повышение 
в должности или знакомство с 
влиятельными людьми.

  ВеСы (24.09-23.10)
В ближайшие дни вы преуспее-

те в важных знакомствах, встре-
чах и поездках. Вероятно, новые 
люди предложат Вам свежие 
идеи и откроют новые перспек-
тивы. Конец будущей недели 
обещает интересные встречи со 
старыми знакомыми.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ближайшие дни будут благо-

приятны для заключения финан-
совых сделок и решения любых 

денежных вопросов. Начатые 
проекты с деловыми партнера-
ми будут быстро развиваться и 
приносить солидную прибыль, 
поэтому Вам не следует медлить 
с принятием решений о расшире-
нии сферы деятельности.

 СТРеЛец (23.11-21.12)
Всю предстоящую неделю вы 

будете проявлять деловую ак-
тивность. Ближайшие дни будут 
благоприятны для заключения 
финансовых сделок и решения 
денежных вопросов. Начатые 
проекты с новыми деловыми 

партнерами будут быстро раз-
виваться и приносить солидную 
прибыль, поэтому Вам не следует 
медлить с принятием решений.

 КОЗеРОГ (22.12-20.01)
В ближайшую неделю вам сто-

ит во всем ориентироваться на 
друзей и родственников. Благо-
даря их помощи, любые дела и 
задачи будут даваться легко, а ос-
новная масса повседневных про-
блем отступит на задний план.

 ВОДОЛей (21.01-20.02)
В спорных вопросах полагай-

тесь на собственное мнение, 
не слушайте советы “добрых 
людей”. Вам придется активно 
потрудиться, исполняя возло-
женные на Вас дополнительные 
обязанности по службе.

 РыБы (21.02-20.03) 
Вы сможете без лишних про-

волочек решить любые стоящие 
перед вами вопросы делового 
характера. Это даст Вам воз-
можность не только воплотить 
в жизнь безнадежные проекты, 
но и довести их до логического 
завершения.

Чац, 30.10 Пят, 31.10 Суб, 01.11 Нядз, 02.11 Пан, 03.11 Аўт, 04.11 Сер, 05.11

тэмпература, 
ОС

ноч около 0 0..+2 +1..+3 +2..+4 +7..+9 +3..+5 0..-1

дзень +5..+7 +3..+5 +3..+5 +5..+7 +9..+11 +4..+6 +4..+6

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Ю-З 4–6, с-З 2–4, Ю-З 6–8, Ю-З 6–8, Ю-З 3-5, Ю 3–5, Ю

 z медыцына

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z віншуем маладых!
ГОРКИ
Анастасия Осипова и Сергей Ксензов
Анастасия Дубровская и Сергей Грак
Кристина Хомутова и Артем Пасиков
Виктория Каштанова и Михаил Тумашевич

МСТИСЛАВЛь
Светлана Кравченко и Александр Герцов
Елена Лукашова и Артур Романов

 z з нараджэннем!
ГОРКИ
Вероника Левкина
Евгений Гочечилов
Яна Бекешко
Дарина Горегляд
Юлия Кукурузяк

София Горбачева

МСТИСЛАВЛь
Артем Жигунов
Яна Горбачик
Евгения Моисеенко

ГОРКИ
Пипченко Мария Ивановна, 1937 г.
Романова Татьяна Ермолаевна, 1932 г.
Трифанков Александр Тимофеевич, 1941 г.
Хмурович Григорий Анатольевич, 1975 г.
Ленчиков Петр Герасимович, 1942 г.
Багаль Виталий Николаевич, 1993 г.

МСТИСЛАВЛь
Урушкин Александр Николаевич, 1959 г.
Костиков Петр Викторович, 1959 г.
Богатырева Екатерина Тимофеевна, 1936 г.

 z светлая памяць

ИП Федорцов  Дмитрий  Олегович, УНН 391437525

Услуги квалифицированного ветеринарного врача 
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!

Ветеринарная помощь:
- профилактика инфекционных заболеваний 
(прививка вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного 
камня, удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации живот-
ного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, 
кастрация, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

Усё аб сёлетніх 
прышчэпках 
ад грыпу ў Беларусі
Да 1 снежня пра-
цягваецца кампанія 
па вакцынацыі 
насельніцтва супраць 
вірусу грыпу.

Пра гэта сёння на прэс-
канферэнцыі паведамілі 
загадчыца аддзялення 
імунапрафілактыкі Рэс-
публіканскага цэнтра гігі-
ены, эпідэміалогіі і гра-
мадскага здароўя Наталля 
Шмялёва і кіраўніца Нацы-
янальнага цэнтра па грыпе 
Наталля Грыбкова.

Праз высокую змен-
лівасць вірусу грыпу чала-
веку наканавана хварэць 
на грып пастаянна. Лепшы 
спосаб абараніць сябе –  
зрабіць прышчэпку супраць 
грыпу, кажуць спецыялісты.

Ужо 18,5% насельніцтва 
прышчапіліся ад грыпу, а 
Міністэрства аховы здароўя 
плануе, што гэта лічба ў 
выніку складзе 40%.

Асабліва важна прыш-
чапіцца людзям, для якіх 
грып прадстаўляе небя-
спеку цяжкім цячэннем 
хваробы і ўскладненнямі. 
Гэта дзеці і пажылыя 
людзі, асобы з аслабле-
ным хранічнымі хваробамі 

імунітэтам.
У Беларусі вызначаны 

спіс груп насельніцтва, якія 
могуць зрабіць прышчэпку 
супраць грыпу бясплатна. 
Да іх адносяцца:
• дзеці ад шасці месяцаў да 

трох гадоў;
• дзеці з трох гадоў і да-

рослыя з хранічнымі 
захворваннямі;

• асобы з імунасупрэсіяй;
• асобы, старэйшыя за 65 

гадоў;
• цяжарныя жанчыны;
• медыцынскія работнікі;
• асобы з кругласутачным 

знаходжаннем дзяцей і 
дарослых;

• работнікі службаў, якія 
забяспечваюць жыццяд-
зейнасць і бяспеку гра-
мадства.
Што тычыцца вак-

цынацыі, сёння ў Беларусі 
для прафілактыкі вірусу 
грыпу выкарыстоўваецца 
пяць вакцын: кітайская 
Флюваксін, расійскія Гры-
пол, Грыпол Плюс, Ультра-
вак, французская Ваксігрып 
і галандская Інфлювак. 

Шмялёва і Грыбкова 
запэўнілі, што ўсе гэтыя 
вакцыны якасныя і пра-
ходзяць праверку непас-

рэдна ў Беларусі.
Аднак яны адроз-

ніваюцца схемай дзеяння. 
Найлепшы імунітэт су-
праць грыпу развіваюць 
спліт-вакцыны, якія утры-
мліваюць раздзелены на 
складнікі дэактываваны 
вірус грыпу –  Флюваксін і 
Ваксігрып. Менавіта такімі 
вакцынамі прышчапляюць 
людзей з групы рызыкі.

Расійская жывая вакцы-
на Ультравак таксама ства-
рае добры імунітэт, але гэ-
тая вакцына ўтрымлівае 
аслабленыя жывыя вірусы 
і па сутнасці выклікае за-
хворванне ў лёгкай форме.

Вакцыны Грыпол, Гры-
пол Плюс і Інфлювак ут-

рымліваюць толькі паверх-
невыя антыгены вірусаў і 
з'яўляюцца слабейшымі па 
сваім эфекце.

Аднак спецыялісты 
заўважылі, што перад 
вакцынацыяй неабходна 
абавязкова пракансуль-
тавацца з урачом, каб 
упэўніцца ў адсутнасці 
супрацьпаказанняў і пада-
браць правільны тып вак-
цыны.

Напрыклад, прышчэпка 
ў гарадской паліклініцы 
“Ваксігрыпам” ці “Ін-
флювакам” каштуе каля 
81-85 тыс. рублёў, у пры-
ватным медыцынскім цэн-
тры –  каля 150 тыс. 

�� Кірыла�Хілько,�nn.by

Спасибо, что Вы выбрали 
"УзГорак"!
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

Отмечая 30 октября 
День памяти жертв 
политических репрессий, 
мы должны знать, что 
согласно списку, который 
помещен в книге "Память. 
Горецкий район", только 
на нашей малой родине 
было репрессировано 
около тысячи человек.

Колхозники и рабочие, сту-
денты и преподаватели БГСХА, 
учителя и врачи, бывшие рево-
люционеры – никто не был за-
страхован от репрессий.

В этом списке есть имя чело-
века интересной судьбы – Гри-
гория Муравина, которого пи-
сатель Юрий Дойков сравнил 
с Жаном Вальжаном, героем 
романа Виктора Гюго "Отвер-
женные". Он активно боролся с 
царизмом и пять лет просидел в 
самой страшной тюрьме России 
– Шлиссербургской крепости. А в 
1938 году советская власть "от-
благодарила" Григория Мурави-
на – посадила еще на 10 лет в ла-
герь ГУЛага.

Воспитанник 
Горецкого земле-
дельческого 
училища

Декабрь 1911 года. Успешно 
завершилась голодовка полити-
ческих заключенных каторжной 
тюрьмы в Пскове. Изможден-
ных подозреваемых в руковод-
стве этой акцией построили во 
дворе. Их решили перевести в 
каторжные тюрьмы еще более 
сурового режима и строгой изо-
ляции.

– Муравин Григорий Мои-
сеевич, из мещан, 1883 года 
рождения, – громовым голосом 
объявил начальник тюрьмы, – в 
Шлиссельбургскую крепость.

Потянулись томительные 
дни ожидания перевода. Буду-
щие тяготы и лишения не стра-
шили революционера. У Мура-
вина в 28 лет за спиной был уже 
большой опыт борьбы.

Он родился в Горках в много-
детной семье Моисея Муравина. 
Отец мечтал, что старший сын 
выбьется в люди, и поэтому в 
17 лет Григорий – ученик зем-
ледельческого училища.

Днем – занятия, работа на 

учебной ферме, а вечерами чле-
ны группы "искровцев", пере-
росшей затем в организацию 
РСДРП, собирались тайком, чи-
тали подпольную литературу, 
сами печатали листовки и про-
кламации.

На всю жизнь запомнилась 
Григорию демонстрация про-
теста в Горках. Тогда, 16 января 
1905 года, погибли боевые то-
варищи – Петр Бруцер и Фома 
Ерофеев.

В августе 1905 года с "вол-
чьим билетом" – без права по-
ступления в учебные заведе-
ния России – наш земляк уехал 
к родственникам в Екатеринос-
лав. 

На вечное 
поселение 
в Сибирь

Школа классовой борьбы, 
пройденная в Горках, не прошла 
даром. В октябрьские дни 1905 
года Г.М.Муравин сражается на 
баррикадах вместе с екатери-
нославскими рабочими против 
полиции и казаков и выполняет 
ответственное поручение мест-
ного комитета РСДРП: участвует 
в организации побега товарища 
Артема.

Активного участника револю-
ционной борьбы полиция взяла 
на заметку, и он в 1906 году пере-
езжает в Самару, где революци-
онера избирают секретарем Са-
марского комитета РСДРП.

Руководствуясь указаниями 
ЦК не уклоняться от военной 
службы, а идти в казармы для 
пропаганды революционных 
идей, в сентябре 1906 года Гри-
горий возвращается в Горки, где 
его и призывают.

Солдатом служил в Финлян-
дии. В 1907 году за принадлеж-
ность к Выборгской организации 
РСДРП и революционную пропа-
ганду среди солдат был аресто-
ван. В 1908 году по судебному 
процессу 32 солдат Выборгской 
крепости был приговорен к 10 
годам каторжных работ с после-
дующей ссылкой на вечное посе-
ление в Сибирь.

Пока был суд, Муравина, как 
активного организатора груп-
пы РСДРП среди солдат, царские 
жандармы пытали одиноче-
ством: 16 месяцев держали на 

гауптвахте без права выхода на 
прогулку и три месяца – в под-
земелье Выборгской крепости.

Каторгу наш земляк отбывал 
в Финляндии и Пскове... И вот 
теперь – Шлиссельбург. Об этом 
зловещем месте он много слы-
шал от товарищей по револю-
ционной борьбе.

Внезапно открылось окно в 
двери камеры.

– Муравин, с вещами на выход, 
– послышалась команда дежур-
ного жандарма. 

И в жизни революционера на-
чался новый этап борьбы и ис-
пытаний.

Здесь услышат 
только камни

Шлиссельбургская крепость 
наряду с Петропавловской за-
нимала главное место в кара-
тельной системе царизма. “Бе-
зысходный, каторжный остров” 
– так называли эту тюрьму.

Полное одиночество. Прогул-
ка – 15 минут в сутки. Ни книг, 
ни переписки, ни свиданий, ни 
физического труда. Пища – чер-
ный хлеб да каша. Надзиратели 
– испытанные жандармские ун-
тер-офицеры, лишенные права 
покидать остров без особых на-
добностей.

И в эту тюрьму 26 января 1912 
года привозят бывшего учащего-
ся Горецкого земледельческого 
училища Григория Муравина, 
закованного в кандалы. 

Он хорошо знал о порядках, 
царящих в этой крепости. Об 
этом ему еще в 1904 году рас-
сказывал Сергей Сидоров, член 
подпольной организации РСДРП, 
ученик Горецкого земледельче-
ского училища, отец которого 
был надзирателем в Шлиссель-
бургской крепости еще при наро-
довольцах (о судьбе С.Сидорова, 
к сожалению, ничего не извест-
но).

В 1967 году в Ленинграде в 
издательстве “Лениздат” вышла 
книга “На каторжном острове”. В 
ней помещены дневники, письма 
и воспоминания политкаторжан 
Шлиссельбургской крепости. 
Среди этих воспоминаний – ме-
муары Г.М.Муравина “Пять лет 
в Шлиссельбургском централе”. 
Раскроем их...

Григорий Моисеевич вспо-
минает, что начальник тюрьмы 

речь, полную угроз, сказанную 
вновь прибывшим каторжанам, 
закончил словами: “Здесь вам 
не где-либо, здесь вас услышат 
только камни и волны”. 

В мемуарах Муравин подроб-
но описывает, как претворялись 
в действительность эти угрозы, 
о его пребывании в одиночной 
камере, строгой изоляции, о той 
повседневной борьбе, которую 
вел революционер.

С особым интересом читают-
ся страницы, рассказывающие о 
голодовке, к которой в первые 
недели заключения присоеди-
нился Муравин. В наказание Гри-
горий Моисеевич был помещен 
в карцер на хлеб и воду, лишен 
постели и вынужден был спать 
на холодном каменном полу. По-
сле этого наказания, вспоминает 
наш земляк, не действовали ни 
ноги, ни руки, и его долгое вре-
мя в лазарете кормили с ложки. 
Но в результате борьбы положе-
ние заключенных улучшилось. 
Им разрешили чтение книг, уве-
личили время для прогулок. На 
одной из них Муравин позна-
комился с Г.К.Орджоникидзе и 
Ф.Н.Петровым – соратниками 
В.И.Ленина.

В январе 1917 года закон-
чился долгий срок пребывания 
Г.Муравина в крепости и его по 
этапу отправили в бессрочную 
ссылку в Сибирь. Но уже через 
месяц в феврале 1917 года в Рос-
сии произошла  буржуазно-демо-
кратическая революция. Третье-
го марта наш земляк вышел на 
свободу из Иркутской пересыль-
ной тюрьмы.

Первый редактор 
“Правды Севера”

После Февральской револю-
ции бывший политкаторжанин, 
меньшевик-интернационалист, 
Григорий Муравин приезжает 
в Архангельск. Из архивных до-
кументов известно, что местный 
Совет восторженно приветство-
вал нашего земляка.

Во втором номере Архан-
гельских “Известий” за 1917 
год в отчете об общем собра-
нии только что созданного Ар-
хангельского Совета рабочих и 
солдатских депутатов читаем: 
“Председатель оглашает при-
ветствие только что прибыв-
шему Г.М.Муравину, десять лет 

томившемуся на каторге и те-
перь амнистированному. Собра-
ние восторженно приветствует 
Г.М.Муравина. По предложению 
А.В.Папилова постановлено 
включить Г.М.Муравина в состав 
Совета Рабочих и Солдатских Де-
путатов (СР и СД). Среди присут-
ствующих собрано в пользу Му-
равина 112 рублей”.

На заседании исполкома от 
30 марта Муравин был коопти-
рован в редакционную комис-
сию газеты “Известия Архан-
гельского Совета рабочих и сол-
датских депутатов” и, начиная с 
четвертого номера издания, стал 
играть в нем ведущую роль. 

Многие годы имя Муравина 
вообще не упоминалось в исто-
рии Архангельска и его печати, 
так как Григорий был меньшеви-
ком. Хотя подпись “ответствен-
ного редактора Г.М.Муравина” 
стоит во всех номерах газеты, 
начиная с 19 августа 1917 года 
(до этого издание выходило так-
же под его редакцией, но без ука-
зания имени), первым редакто-
ром было принято считать боль-
шевика Я.Тимме. Его именем на-
звана и улица в Аргангельске.

Кроме того, наш земляк был 
членом Архангельского губи-
сполкома (секретарь его прези-
диума), Временного губернского 
комитета, Военно-промышлен-
ного комитета, Архангельского 
комитета РСДРП (меньшевиков), 
губкомиссаром финансов... Но 
жизнь еще сделает свой крутой 
поворот...

�� Владимир�Лившиц
продолжение�следует

родны край

 z история
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Архангельский Жан Вальжан
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• дом, в Горках, по ул Якубовского, 

район Строителей, общ. пл. 64 
кв.м., без удобств, хозпостройки. 
Тел. 8-029-174-28-90 вел, 616-20.

• 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 3/3 кирпичного дома, 
улучшенной планировки, об. пл. 
89 кв.м., 2000 г.п. Тел. 8-033-360-
27-06 мтс, 8-029-696-31-71 вел.

• дом в д. Задорожье с документа-
ми. Тел. 57129, 80298982206 МТС.

• гараж в районе Строителей, р. 
4.5х6, ворота 2.50х2.50, свет, смо-
тровая яма, подвал, документы, 
хороший подъезд, цена договор-
ная. Тел. 8-029-847-98-85 МТС.

• дом кирпичный  г. Горки район 
Новый Яр, общ. пл. 115 кв.м., 
газ , вода в доме, гараж, баня, 
хозпостройки. или обмен на 2-х 
комнатную квартиру+доплата. 
Тел. 5-40-50, 8-029-340-36-61 Вел.

• гараж №87 в районе базы КБО, 
5000 у.е. Тел. 8-029-616-70-58 вел.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, общ. пл. 60.9 м. кв. 
или меняю на 1-комнатную с до-
платой. Тел. 8-029-248-36-88.

• кирпичная дача в районе Ива-
новской рощи. Участок 6 соток, 
можно на стройматериалы. Тел:7 
93 92, 8044 752 50 24.

• 2-х комнатную квартиру, ремонт, 
встроенная бытовая техника, ме-
бель, 43000 у.е., торг. Тел. 8-029-
166-97-69.

• гараж, Белый ручей, 5х6, смо-
тровая яма, подвал. Тел. 8-029-
607-42-28.

• дом по ул. Гастелло, 57, со всеми 
хозпостройками, гараж, газифи-
цирован, водопровода нет, пл. 81 
кв.м, или обменяю на квартиру. 
Тел. 8-029-898-16-12 МТС, 8-029-
70-78-944 МТС.

• дом в деревне Кувшиново, цена 
договорная. Тел. 690-83.

• 3-комнатную квартиру, 5/9 дома 
г Горки ул Строителей, об. 67.2 
кв.м.,  хороший ремонт, 51000 
у.е., возможен обмен на Моги-
лев. Тел. 8-025-950-99-04.

• дом в Минской области 50 км. от 
Минска, об.пл. 80 кв.м., со всеми 
удобствами, имеется гараж, два 
сарая, хозпостройки, 17 соток 
земли, цена договорная. Тел. 
8-025-964-65-96 лайф.

• гараж в районе Белого ручья, 
в хорошем состояния, подвал, 
смотровая яма, свет, стеллажи, 
цена договорная. Тел. 8-029-289-
37-11 МТС.

• жилой деревянный дом, обло-
жен кирпичом, район Слобода, 
есть вода, канализация, газ, 81 
кв. м, участок 7 соток. Тел. 8-029-
92-78-027.

• гараж в районе учхоза. Тел. 
8-029-747-21-49 МТС.

• гараж, район хлебозавода, без 
ямы, с документами, 4500 у.е. 
Тел. 7-12-49  8-029-240-15-74 МТС.

• гараж в районе Белого ручья, 
новый, под микроавтобус, бе-
тонные перекрытия, оштукату-
рен, покрашен, есть свет, очень 
большой подвал. Тел. 8-029-541-
60-71 МТС, 8-029-543-00-27.

• гараж 4х6 в р-не Белого ручья, 
яма, подвал. Тел. 80293587043 вел.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Общая 
площадь 70 м.кв. Контактный 
телефон: +375296737581.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 13, на 4 этаже 
5-этажного дома, пл.  62,44 м2, в 
хорошем состоянии.  40 000 у.e. 
Тел. 5-71-95, 8-029-116-50-67 Вел.

• обустроенный гараж в районе  
Белого ручья. Размер 6 х 5 м., до-
кументы, все условия подъезда, 
4900 у.e. Тел. 8-029-109-21-18 Вел.

 АвтО И зАПчАстИ
• автокресло, балдахин и кару-

сельку на кровать, музыкальные 
ходунки, термос для бутылочек, 

куртку деми, 2-спальный матрас. 
Тел. 80297100864, 80447400864.

• ВАЗ 21011, газ/бензин, техос-
мотр, страховка. Тел. 8-033-36-
31-783.

• Тойота Пикник минивен, 1999 г.в., 
2.0 Б, в хорошем состоянии. Тел. 
8-044-453-66-58 Вел, 542-10.

• шипованные зимние шины Гу-
диер 185х65 R14, 4 колеса; литые 
диски для Шкода R16. Тел. 8-025-
753-81-70.

• Фольксваген Гольф, 91 г.в., 1.3i 
бензин, 1500 у.е. Тел. 8-025-53-
21-826.

• Рено Клио, 1997 г.в., 1.2 бензин, 
в хорошем состоянии, 1900 у.е., 
торг. Тел. 8-029-742-26-04 мтс, 
8-044-778-42-64 вел.

• ВАЗ 21063, 85 г.в., на ходу, новая 
резина, требуется замена поро-
гов, 400 у.е. Тел. 8-029-33-14-377.

• МКПП Ауди-80 В3, 1.6D 5-ступен-
чатая. Тел. 8-029-242-50-85 мтс.

• зимние шины немного б/у, 
Мichelin R16 205х55 4 колеса 260 
у.е. Тел. 8-044-765-47-86.

• Фольксваген Пассат В3, 1.6 тур-
бодизель, 91 г.в., 3500 у.е., торг 
при осмотре. Тел. 8-029-970-38-
13 Вел.

• прицеп самодельный, металли-
ческий. Тел. 8-029-84-10-253.

• запчасти к Фольксваген Гольф-
Джетта, баллон ацетиленовый. 
Тел. 8-029-842-41-35.

• 4 диска на стальных болтах R15, 
ступица 64 мм., расстояние на 
болтах 116 мм., на Хонда, Дэу. 
Тел. 8-029-244-04-05 МТС.

• автомобиль Гольф 3, 96 г.в., цена 
договорная. Тел. 8-025-697-75-71.

• Фольксваген Гольф-2 1.6D, 1986 
г.в. Тел. 8-029-540-54-68 МТС.

• все сезонные шины, 205/55 R-16 
BARUM, шины б/у, дешево. Тел. 
8-029-314-08-28 Вел.

• литые диски R16  болты 5х108, 
350 у.е., зимняя резина практи-
чески новая, Road Stoane 205/55 
R16, 4 млн 500 тыс. Тел. 8-029-31-
40-828.

• трактор Т25 со всеми агрегатами. 
Тел. 8-044-530-61-77 Вел, 8-033-
658-58-78 МТС.

• Ситроен С4 Пикассо, серебри-
стый металлик,  2008 г.в., 1.6 ди-
зель, комплект зимней резины. 
Тел. 8-044-555-52-95.

• ВАЗ 21063  в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-029-316-75-69 Вел.

• Фольксваген Пассат В3, 1988 
г.в., 1.8 моно, газ-бензин, седан, 
бордовый, + комплект зимней 
резины на дисках. Тел. 8-029-
349-47-26.

• Крайслер Вояджер 1997 г.в., 2.4 
Б, механика, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-029-66-987-44 Вел.

• новая летняя резина Ханкук 
4 штуки, 185х65 R16, 500 тыс., 
срочно. Тел. 8-029-697-62-73 Вел, 
571-73.

• автомобиль ВАЗ 21013 на запча-
сти. Тел. 8-029-746-93-15, 8-029-
843-40-90, 5-72-86.

• 4 л/д R14 на 4 болта. Тел. 8-044-
534-52-95 Вел, 20-166.

• ВАЗ-2107 1995 г.в., газ/бензин, 
ц/з, сигнализация, переварен и 
перекрашен, новая резина, 1500 
у.е., торг. Тел. 8-025-93-68-045 
лайф.

• Опель-Корса 1996г. в. V-1,6см. 
куб., состояние отличное. Рези-
на зимняя б.у. 195 на 65, ради-
ус - 15 - 4 штуки. Резина летняя, 
пробег 500км., 195 на 55, радиус 
- 15, 2 штуки. Новый перфоратор 
и шуруповерт б.у. 1 раз. Тел: 8029 
109 24 44.

 техНИкА
• водонагреватель Аристон, 100 

литров, новый, дешево. Тел. 
8-029-339-35-98 Вел.

• электролобзик 710 вт., 2013 г.в., 
350 тыс.руб., сварочный аппарат 
220 вольт, 93 г.в., 850 тыс. руб., 
электрический воданагреватель  
для проточной воды 5,5 квт., но-
вый 550 тыс. руб., дубленка жен-
ская натуральная, темно- корич-

невая, р 54-56, немного б/у, 1 млн 
750 тыс. руб. Тел. 8-029-61-16-403.

• новую ручную бензопилу 
“Урал”, 1 млн. бел. руб. Тел. 
8-029-389-54-83 Вел, 70-092.

• газовую плиту, 60х60, немного 
б/у. Тел. 51086, 80298453686 МТС.

• стиральную машину Алеся, жен-
ское кожаное пальто р. 48-50, 
дверь деревянная межкомнат-
ная, газовый баллон. Тел. 586-21 
(вечером).

• 2х-камерный холодильник, б/у, в 
хорошем состоянии Тел. 476-01, 
8-025-96-32-555.

• Самсунг Гэлакси ACЕ, Самсунг 
Гэлакси АСЕ 3 JT-S7270. Тел. 
8-029-192-24-02 Вел.

• насос для парового отопления, 
в дом, новый, недорого, произ-
водства Германия. Тел. 8-029-
305-48-85.

• Станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. Двигатель 
к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220 
Вольт. Электро Плуг-Лебёдка 
для обработки почвы. 220 В. Из-
мельчитель кормов бытовой 220 
В. Тел.80445180250.

• телевизор “Горизонт” в рабочем 
состоянии - 300 000руб., дорож-
ка ковровая - 5,5 метра б.у. - 150 
000руб. Тел: 79392, 80447525024.

• компьютер, струйный принтер,  
книжный шкаф, люстры    Тел. 
8-029-183-21-41.

• станок фрезерный и токарный  
бытовой 220 Вольт заводского 
изготовления. Тел.: 80336879523.

 ПрОДУкты
• свинину со своего подворья, це-

на живым весом 45 тыс. руб., за 
кг, убойным 65 тыс. руб. Тел. 36-
195, 8-029-545-37-32 МТС.

• Картофель, капуста, свекла и 
морковь с доставкой. Тел. 20-019, 
8-044-777-50-91 Вел.

• домашнюю капусту. Тел. 532-69.

• мелкий картофель, 26 мешков, 
недорого. Тел. 8-044-721-65-88, 
5-47-42.

• пшеницу. Тел. 8-029-117-58-96 
Вел, 565-60.

• свинину мясной породы с част-
ного подворья. Тел. 80292442008.

• баранину живым или убойным 
весом со своего подворья, цена 
договорная. Тел. 8-029-523-74-18, 
39-6-88.

• мед лесной, прополис не дорого. 
Тел. 8 02233 51223, 8 029 1413923.

 мебель
• мягкий уголок, большой угло-

вой диван + кресло, 4 года б/у, в 
хорошем состоянии, 2 млн руб. 
Тел. 8-029-106-53-28.

• м/у б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 8-033-62-82-244 мтс.

• набор корпусной мебели, длина 
3.6 м, шкаф 2-створчатый с ан-
тресолью, тумба под телевизор, 
полки навесные, книжные, зерка-
ло навесное. Тел. 8-029-145-31-35 
Вел, 8-029-145-31-34 Вел.

• 2-х местный диван, цвет террако-
товый. Тел. 8-029-744-31-19.

• мебель для прихожей, в хоро-
шем состоянии, 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел. 80291921424 Вел, 54676.

• полуторную и 2-х спальную кро-
вати, шкаф 3-х дверный с антре-
солями, прихожую с антресоля-
ми 1,7 м., колонки новые в упа-
ковке. Тел. 59038, 8-29-290-65-58.

• угловую тумбу под телевизор, 
манеж-кровать, ходунки, все б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 55-
199, 8-029-742-15-96 МТС.

• кухню цвет белый, 1.8 метра (3 
навесных шкафчика и 3 наполь-
ных), газовую плиту Гефест, сти-
ральную машину Волна, двери 
межкомнатные, все б/у в хоро-
шем состоянии, цена договор-
ная. Тел. 8-025-532-47-51.

• набор мягкой мебели угловой 
диван+кресло, светлый беж, 6 
млн., Тел. 8-029-318-43-41.

• стол компьютерный угловой, 

светлый орех, 450 тыс. Тел. 8-029-
318-43-41 Вел.

• двойной шкаф с антресолями, 
стенку 4-секционную. Тел. 8-029-
607-55-43 Вел.

• 4-секционную стенку Заславль 
в хорошем состоянии, мягкую 
мебель (диван, два кресла), без 
подлокотников, в хорошем со-
стоянии, газовая плита Гефест. 
Тел. 533-67, 8-029-30-80-388 Вел.

• мягкий уголок оранжевый, высо-
кий, 3 млн. Тел. 8-029-74-40-330 
мтс.

• мягкий уголок, требуется пере-
тяжка, недорого. Тел. 8-029-248-
36-88.

 Для Детей
• детскую коляску джип, б/у, чер-

но-красного цвета, в отличном 
состоянии, 1 млн., кенгуру в по-
дарок. Тел. 70127, 80292462512.

• детский зимний комбинезон пу-
ховик, рост 92-98, цвет розовый, 
детский 3-колесный велосипед 
Зубренок, все б/у в хорошем со-
стоянии. Тел. 80336282181 МТС.

• осенне-зимний комбинезон 
трансформер на девочку от 0 до 
1.6 года в отличном состоянии, 
390 тыс. Тел. 8-044-723-88-80.

• детскую дошкольную кровать с 
тюфяком, цена договорная. Тел. 
58-167,  8-029-104-15-49.

• детские вещи на девочку от года 
до четырех лет, цена договорная. 
Тел. 8-029-104-15-49 Вел, 58-167.

ОДежДА И ОбУвь
• полушубок мужской коричне-

вый, почти не ношен, размер 
56/3. 70 у.e. Тел. 80291092118 Вел.

• комбинезон мужской новый на  
подстежке-ватин, р. 52-54. Тел. 
8-029-84-10-253.

 жИвОтНые И ПтИцА
• гусей, индюков, индоуток. Тел. 

8-033-319-777-0, 69-018.

• овец Романовской породы жи-
вым весом, 65 тыс., за кг.  Тел. 
8-044-78-23-034.

• корову стельная 2 отелом. Тел. 
690-83.

• щенков немецкой овчарки. Тел. 
8-029-112-12-74 Вел.

• 5-месячных поросят. Тел. 8-029-
184-74-60.

• кот персидский 1 год, умный, чи-
стоплотный. Тел. 80291263783 Вел.

• щенки среднеазиатской породы, 
бараны, овечки 2 месяца, и бара-
ны убойным весом, индюки. Тел. 
8-029-842-46-79 МТС, 356-12.

• котных овец на развод и на мясо. 
Тел. 8-029-711-45-82 МТС.

• щенков немецкой овчарки, 1 ме-
сяц, девочки, крупный костяк, 80 
у.е. Тел. 8-029-746-21-94, 7-41-45, 
8-029-186-23-44 Вел.

• овец живым и убойным весом. 
Тел. 8-029-726-29-02 МТС.

Для ДОмА
• межкомнатную дверь для за-

ла и детские вещи и обувь для 
мальчика и девочки до 10 лет. 
Тел. 5-60-93, 8-029-39-35-111 Вел.

• аквариум с рыбками на 85 л.+ 
принадлежности, 1 млн. 200 тыс. 
Тел. 8-029-318-43-41.

• две двери входные деревянные 
филенчатые с коробкой, 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-029-192-142-
4 Вел, 546-76.

ДрУгОе 
• пенопласт. 5 см .8029-899-99-67.

• витрины и стеллажи торговые, 
недорого. Тел. 8-029-139-56-07 
Вел, 8-029-24-42-073.

• коллекцию книг (детективы) ав-
тора Доценко В. одна из серий 
“30 уничтожить”, и многие др., 
недорого. Тел. 5-66-30, 8-033-66-
740-32.

• газовый котел б/у. Тел. 8-029-542-
18-08.
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КУПлю
• авто для себя можно с проблема-

ми, не на ходу, или в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-044-492-98-65 Вел.

• зимнюю резину R-14 С. Тел. 
8-033-694-84-42, 71-743.

• карбюратор к Фольксваген Джет-
та 1,3 бензин, 86 г.в., Тел. 8-033-
694-39-44.

• дом, участок (можно с домом под 
снос) в г. Горки. За разумную це-
ну. Тел. 8-029-741-76-70 МТС, 
8-029-388-20-69 Вел.

• головку блока ВАЗ-2108, V1.3. 
Тел. 8-029-746-48-26, 523-48.

• авто в любом состоянии, можно 
аварийный, дорого, расчет на 
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС, 
8-044-742-40-87 Вел.

• картофель крупный. Тел. 7-16-21, 
8-044-572-49-43 Вел.

• прицеп к мотоблоку МТЗ Бо-
бруйского завода старой серии 
(полуприцеп хозяйственный 
ПХ-0,5). Тел. 8-029-109-21-18 Вел.

• авто для себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого, в любое время. Тел. 
8-044-457-82-23, 8-033-361-72-56.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, для 
себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029-
330-68-30.

• автомобиль для себя, рассмотрю 
любые приложения. Тел. 8-029-
575-20-41 МТС, 8-044-479-16-49 
Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.

ищУ работУ
• сантехник, электрик, шпаклевка, 

штукатурка, плиточник, укладка 
ламината, оклейка обоев, изде-
лия из гипсокартона. Тел. 8-033-
658-24-94 мтс.

• маляра. Тел. 8-033-608-24-41.

• строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02 лайф.

• Ищу подработку по шлифовке 
полов-лакировке. Тел. 8-029-571-
91-32 мтс.

• Девушка ищет работу или подра-
ботку. Рассмотрю любыые пред-
ложения. Тел.: 80299217434.

сДаю
• комнату для заочников 2 студен-

там. Тел. 80292426144 мтс, 582-55.

• полдома со всеми удобствами, 
район  городской больницы, 
семейным на длительный срок. 
Тел. 8-033-692-74-72 МТС, 53-926.

• 2-комнатную квартиру без мебе-
ли, семейным, в центре города, 
на длительный срок. Тел. 8-029-
842 -16-99 МТС.

• 2 комнатную квартиру, студен-
там-заочникам, командирован-
ным, стационара. Тел. 8-033-629-
59-29 МТС, 8-029-15-66-771 Вел.

• 1-комнатную квартиру с мебе-
лью студентам-заочникам. Тел. 
8-029-33-42-043 Вел, 8-033-62-77-
861 МТС.

• на длительный срок комнату, 21 
кв.м., в 2-комнатной квартире, 
проживание без хозяев, сделан 
ремонт, хорошая мебель, ка-
бельное телевидение, телефон, 
Интернет. Тел. 8-029-688-39-37.

• квартиру для заочников или 
строителей. Тел. 8-044-799-30-31 
не звонить после 21-00.

• 2-комнатную квартиру в районе 
Академии, без хозяев, студентам-
заочникам. Тел 8-025-768-27-14 
Лайф,  8-033-659-11-06 мтс.

• 2-комнатную квартиру и коттедж 
для студентов-заочников или 
строителей. Тел. 8-044-790-37-05.

снимУ 
• Молодая семья без вредных при-

вычек снимет квартиру или дом с 
удобствами на длительный срок. 
Тел. 8-029-56-31-795.

меняю 
• жилой кирпичный дом по 

ул.Маяковского (район жд вокза-
ла), площадь 100 кв.м., участок 5 
соток, баня,  сарай, хозпострой-
ки, отопление паровое, вода во 
дворе (электрическая колонка), 
газ по улице, на 1-комнатную 
квартиру или 2-комнатную с до-
платой. Тел. 8-029-603-27-30 Вел, 
7-00-99.

рАзНОе
• Отдам котенка в хорошие руки. 

Тел. 8-044-537-94-02 74-064.

• Подарю в хорошие руки котят, 
1.5 мес., самостоятельные; котята 
5 мес. Тел. 8-029-245-96-59 МТС.

• Подарю ласковых, прелестных, 
пушистых белоснежную кошечку 
и рыжего котика 1.5 месяца. Тел. 
555-75, 8-029-938-44-55.

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем любимого дедушку, папочку 

ЖуДРО МИхАИЛА КИРИЛЛОВИЧА!
Папа, родной наш, любимый, 

Дедушка славный, не заменимый, 
С 60-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем. 

Чтобы ты никогда не болел, 
Чтоб ты никогда не старел. 

Чтоб вечно ты был молодым, 
Мудрым, добрым и нежным таким! 

Пусть судьба не судит строго, 
Пусть увидят иногда, как же ты добился много,

За прошедшие года. 
Рано думать о покое, 
Ничего, что поседел – 

В будущем перед тобою еще много разных дел. 
Здоровья больше, оптимизма, 

В груди - душевного тепла.
Чтоб молодая вся харизма 

Хранилась долго у тебя!
Сын Михаил, невестка Ирина, 

внуки Марк и Климентий

ВіНШуеМ АНДРэя ЮРКОВА З ДНёМ НАРАДЖэННя!
3 добрых думак, што мы кінем 

На сваім дзірване, 
Будзе беларусам жніва – 

Доля, панаванне. 
Зацвіце наш край, як сонца 

Пасля непагоды, 
У роўнай волі, у роўным стане 

Між усіх народаў.
Сябры і прыхільнікі


