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 � в Горках поселились совы с.2
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 � репрессированный дважды с.7

Как живешь, деревня детства?
Погожим осенним днем 
мы решили проехаться 
по деревенькам в 
окрестностях Горок. 
Хотели набраться 
положительных 
впечатлений, да не тут-то 
было...

Наверное, не найдется в на-
шей стране человека, который 
бы не слышал такой анекдот. Си-
дит бабушка перед телевизором 
и горько плачет. Внук подбегает 
и спрашивает: "Бабуль, ты чего?" 
"Да вот, внучек, хотела бы я по-
жить в Беларуси", – отвечает ста-
рая. "Так ты и так в ней живешь!" 
– удивляется малец. "Не-е-е, я 
хочу пожить в той, что по теле-
визору показывают". Анекдот, в 
общем-то, не самый лучший, но 
нет в нашей стране человека, ко-
торому он был бы непонятен. 

В своем путешествии мы ре-
шили далеко не ездить, в непро-
глядную глушь не забираться. 
Цель у нас была такая – посмо-
треть, как и чем живет сегодня 
обыкновенная деревня. Не та, 
конечно, которая зовется агро-
городком, а та исконная, всем 
нам привычная, где в детстве мы 
проводили летние каникулы, от-
куда родом наши бабушки и ма-
тери, где было принято дверь не 
запирать.

Указатель есть, 
а деревни – нет

Курс взяли в направлении Ле-
нино. Позади осталось несколь-
ко километров, и вот он, указа-
тель с правой стороны – деревня 
Андеколово. Название деревуш-
ки, крыши которой виднеются с 
центральной дороги, написано 
на белорусском языке, и этот 
факт приятно греет душу.

Свернув в указанном направ-
лении, едем по поросшей травой 
автомобильной колее. Неожи-
данно перед машиной выскаки-
вает на дорогу с десяток малень-
ких серых перепелок. Мы едем 
тише, любуемся, а они бегут, бе-
гут перед машиной, не догады-
ваясь свернуть в сторону и усту-
пить куску железа. Солнце окра-
шивает их неяркий наряд, делая 
его пестрым со множеством от-
тенков серого и коричневого. На-
конец одна птичка –покрупнее и 
побойчее, свернула на обочину. 

Секунда – и вся стайка исчезла в 
густой высокой, бурой траве, как 
будто и не было никого.

Довольно хорошо просма-
триваемая автомобильная ко-
лея привела нас в деревню. Я 
даже не сразу поняла, что здесь 
совсем никого нет. Несмотря 
на то, что единственная улица 
сильно запущена (дома утопают 
в зарослях кустарников и травы 
в рост человека), все-таки была 
надежда найти тут хоть одну 
живую душу, поговорить-рас-
спросить ее обо всем на свете... 
Ведь кто-то же здесь бывает, 
раз колея есть. Но никто не ото-
звался, хотя мы стучали во все 
не сильно разрушенные дома.

Я женщина не сентименталь-
ная, и за годы журналистской 
работы повидала немало. Но вот 
не могу подобрать слов, чтобы 
поделиться тем впечатлением, 
которое произвело на меня это 
место, бывшее когда-то дерев-
ней. Пока мы там бродили, при-
сутствовало жуткое ощущение, 
что здесь произошло что-то не-
ведомое, заставившее людей 
спешно оставить свое жилье.

Было видно, что некоторые 
дома покинуты своими хозя-
евами сравнительно недавно, 
может, лет пять назад: печи, 
сложенные из самодельных гли-
няных кирпичей еще не успели 

разрушиться, а деревянный пол 
– сгнить. Но все-таки большин-
ство строений разрушено поч-
ти полностью – от крыш одно 
воспоминание, вместо печек – 
кучи рыжей грязи, все гнилое 
и довольно опасное (в одном 
"доме" я едва не провалилась в 
подпол).

Нигде не видно аистиных 
гнезд, а деревенский колодец, 
когда-то обустроенный чей-то 
заботливой хозяйской рукой, за-
рос так, что мы не смогли к нему 
подобраться.

Анекдотов друг другу мы уже 
не рассказывали. Быстро и мол-
ча выбрались на дорогу, сели в 
машину и поехали дальше.

"Почему здесь 
пустует столько 
домов?"

Следующая деревня, в ко-
торую мы попали, называлась 
Блажки. Тут все выглядит при-
мерно так же. Единственное от-
личие – несколько домов здесь 
все-таки обитаемы, их исполь-
зуют под дачи. Эти дома сильно 
отличаются от прочих, видно, 
что здесь налажен нехитрый 
крестьянский быт, и двери та-
ких строений заперты на тяже-
лые навесные замки.

А вот в деревне Луки нам все-
таки повезло – мы встретили 
обитателей. И насчитали их тут 
аж четверо. Правда, один из них, 
на вид крепкий мужчина лет ше-
стидесяти, оказался приезжим – 
дачником из Санкт-Петербурга. 
Он рассказал, что уже несколько 
лет подряд приезжает сюда в те-
плый сезон. Привел в порядок ро-
дительский дом, отдыхает здесь 
душой, рыбачит и охотится.

– Здесь замечательно – тихо, 
воздух чистый, в огороде можно 
вырастить лучок и морковку, ка-
ких в городе не купишь. У нас под 
Питером, да и вокруг других го-
родов тоже, такой вот домик под 
дачу не купишь. Все давно разде-
лено и продано. Никак в толк не 
возьму, почему здесь столько до-
мов пустует – ведь город совсем 
рядом, – удивляется своему сча-
стью россиянин.

Бабушка Анюта
Своим визитом и вопросами мы 

отвлекли этого мужчину от обеда, 
поэтому долго удерживать его не 
стали. А вот с бабушкой Анютой 
(так она нам представилась) по-
говорили всласть. Она живет од-
на в деревянном, очень старом и 
покосившимся домике. Проходя в 
дверь этой избушки, наш рослый 
фотокор согнулся почти попо-

лам. Бабуля была очень удивлена 
визиту непрошеных гостей, но 
когда узнала, что мы журнали-
сты областной газеты, и хотим 
узнать "пра жыццё беларускай 
вёскі", охотно с нами пообщалась. 
Ее даже не смутил диктофон и мы 
смогли записать себе для архива 
самобытную речь пенсионерки.

– Я родилась в 1929 году и про-
жила тут всю жизнь. Дом этот по-
строен сразу после войны. Рань-
ше была семья, теперь вот одна 
осталась. 

Пару раз в неделю со Старосе-
лья приезжает сын, помогает по 
хозяйству, может, на зиму к нему 
поеду. А весной обратно сюда – 
нигде нет лучше, чем в своей ха-
те, – поделилась с нами Анна Бо-
рисовна.

– Свет у нас есть, а вот радио те-
перь нету. Без него плохо, скучно. 
Читать я уже не могу – плохо вижу. 
Раньше, в детстве и юности мо-
ей, наша деревня была большая, 
шумная, веселая, молодежи мно-
го было. Вечеринки проводили – 
собирались в одной хате свои и с 
других деревень подтягивались. 
Песни, озорство, смех. Куда все 
подевалось?

Строили мы, строили лучшую 
жизнь, надеялись, а теперь вот 
что... Никому мы не нужные ста-
ли”, – печалится бабуля.

�� Окончание�на�странице�2

"Всю�жизнь�работали,�а�теперь�никому�не�нужны".�Фото: 
Александр Храмко.

Бдительная�бабушка�Зина�чуть�не�сдала�журналистов�в�
милицию.�Фото: Александр Храмко.
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 z такие новости

навіны

Читательница газеты 
"УзГорак" рассказала, 
что на березах возле 
ее дома обитают совы.

Женщина позвонила 
в редакцию и сообщила, 
что птицы каждую ночь 
улетают на охоту, а утром 
возвращаются. Днем спо-
койно сидят на ветках и с 
любопытством разгляды-
вают прохожих.

Читательница пыталась 
сфотографировать этих 
двух загадочных красавиц 
на планшет, но качествен-
ных снимков не получи-
лось. Поэтому на место 

обитания местных сов от-
правился известный в Гор-
ках фотограф Александр 
Храмко. Что ему удалось 
заснять – вы видите на 
фото на этой странице. 
Больше снимков – на сай-
те horki.info.

Александр Храмко пред-
полагает, что это ушастые 
совы. Этот вид встречается 
не только в лесных чащах, 
но и в довольно оживлен-
ных местах, даже в горо-
дах. Сама по себе это не-
большая птица, которую 
от соплеменников можно 
отличить по длинным пе-
рьевым "ушкам". Такая со-

ва может поворачивать го-
лову на 210 градусов.

Есть мнение, что этот 
вид птиц селится возле 
человека только в предве-
рие скорой и холодной зи-
мы. Возможно замеченные 
совы, это знак, что пора за-
купаться теплой одеждой 
у дрибинских шаповалов.

Читательница, которая 
давно наблюдает за сво-
ими новыми соседями из 
мира птиц, просит не на-
зывать, в какой именно 
части города поселились 
эти совы – чтобы их лиш-
ний раз не беспокоить.

�� АХ

В Горках поселились совы

Истекший октябрь 
оказался несколько 
холоднее обычного, 
но солнце светило 
чаще.

Среднемесячная тем-
пература воздуха в про-
шедшем месяце состави-
ла +4,4оС, что маловато 
при климатической норме 
+5,1оС.

Максимальную отметку 
столбик термометра пока-
зывал 10 октября – плюс 
19,6 градуса. Больше всего 
воздух остывал 24 октября 
– до минус 11,2 градуса.

Осадков за месяц выпа-
ло всего 15,2 мм, при нор-
ме 53 мм. А вот солныш-
ко светило 172 часа – при 
норме 87 часов.

�� Тамара�Шулякова

Холодный, сухой 
и солнечный

Держал марихуану 
при себе
В Горках попался 
очередной обладатель 
запретного вещества.

29-летний молодой че-
ловек, как сообщает област-
ное УВД, хранил при себе 
2,956 г марихуаны. Парень 
был задержан возле дома 
по улице Калинина в Горках.

На следующий день 
Следственный комитет 

возбудил уголовное дело 
по статье 328 часть 1 "Не-
законный оборот нарко-
тических средств". Макси-
мальное наказание, кото-
рое может грозить по этой 
статье, – до пяти лет лише-
ния свободы.

Кстати, молодой чело-
век нигде официально не 
работает.

�� Егор�Клишевич

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

Мужчину с приятелем 
уличили в незаконной 
добыче рыбы с помощью 
электроловильной уста-
новки. 

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

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

�� Егор�Клишевич

В пятницу 7 ноября 
в Ледовой арене сыгра-
ют "Двина" (Витебск) и 
Horki Devils (Горки). Хок-

кейный матч начнется в 
15:00. Приглашаем бо-
лельщиков поддержать 
команду.

Горки выйдут на лед 
против Витебска

В Могилеве власти 
решили обезопасить 
население на случай 
распространения 
лихорадки Эбола.

Председатель гориспол-
кома Владимир Цумарев 
на оперативном совеща-
нии поручил рассмотреть 
возможность закупки гер-
метичных костюмов для 
медработников.

В инфекционной боль-
нице Могилева провели 
учения на случай рас-
пространения лихорадки 
Эбола, рассказал главный 
врач центральной поли-
клиники Александр Ста-
ровойтов. 

Во время учений ис-
пользовали специальные 
герметичные носилки и 
костюмы. Главврач под-
черкнул: лихорадка пока 

не грозит ни Беларуси, 
ни Могилеву, однако есть 
смысл подготовиться к ее 
приходу.

Министерство здраво-
охранения заверило, что 
приобретет для города 
носилки для транспорти-
ровки пациентов, которые 
могут быть заражены ви-
русом Эбола. Их стоимость 
– около 4 тыс. евро. 

Владимир Цумарев по-

ручил рассмотреть воз-
можность закупки гер-
метичных костюмов для 
медработников, каждый 
из которых стоит, по сло-
вам Александра Старо-
войтова, около 150 евро. 
Планируется обеспечить 
двумя такими костюмами 
каждую больницу и ско-
рую помощь.

�� Анжелика�Василевская,�
TUT.BY

В Могилеве закупят специальные костюмы 
на случай заболевания лихорадкой Эбола

�� Продолжение.
�� Начало�на�странице�1

Видя, что нагнали свои-
ми расспросами тоску, мы 
пожелали бабушке крепко-
го здоровья и поспешили с 
ней попрощаться.

Бабушка Зина
Жалко, что у меня в са-

мый неподходящий момент 
ни с того, ни с сего отказал 
диктофон, и мне не удалось 
сохранить разговор с ба-
бушкой Зиной.

Она, можно сказать, 
местная "молодуха", роди-
лась в 1934 году. Много че-
го помнит и очень толково 
рассказывает. Несмотря на 

все невзгоды и непростую 
селянскую жизнь, и сегодня 
наша собеседница старает-
ся не терять оптимизма. И 
бдительности – сразу по-
просила нас предъявить до-
кументы, а если откажемся, 
пообещала вызвать мили-
цию... Но потом мы позна-
комились, разговорились и 
все сомнения строгой бабу-
ли развеялись, как легкая 
полуденная дымка над на-
шими головами.

Разговаривали на улице, 
стояли минут сорок, а мо-
жет и больше. Она расска-
зала, что два раза в неделю 
по определенным дням в 
деревню приезжает авто-
лавка, правда, в само село 

не заезжает, а останавли-
вается на асфальтовой до-
роге: "Ну, там, видели, где 
скамейка стоит".

Позже, покидая деревню, 
я обратила внимание на эту 
скамейку и прикинула, что 
идти до нее старикам до-
вольно прилично, а еще 
ведь и дождаться нужно, 
пока лавка приедет. Летом 
проще – можно на эту са-
мую скамейку присесть. А 
как зимой, когда все в сне-
гу, и проход не всегда рас-
чищен?

Потом наша собеседница 
рассказала, что на ее памя-
ти в округе фактически ис-
чезло около десятка дере-
вень. Она перечисляла, а я 

успевала записывать: Кли-
матичи, Скаковщина, Сто-
лопово, Конюхи, Блажки, 
Стефаново, Пузыки, да и их 
Луки тоже.

– Передайте через вашу 
газету большое спасибо ра-
ботникам "скорой помощи", 
–  попросила нас бабушка 
Зина. – Они всегда приезжа-
ют, на каждый вызов. За это 
им наша сердечная благо-
дарность. Быть может, если 
бы не они, нас здесь было 
бы меньше".

Вообще, посторонние в 
Луках – большая редкость, 
а вот лисы сюда частенько 
заглядывают и людей уже 
почти не боятся.

На наш вопрос "Горят ли 
в вашей деревне фонари на 
улице?" – пожилая женщи-
на и подошедший к нашей 
"толпе" еще один местный 
житель долго смеялись. "Да 
они с самого начала не горе-
ли. А столбы эти с фонаря-
ми, дай Бог памяти, еще при 
советской власти устанав-
ливали".

Солнце перевалило дале-
ко за полдень, когда мы рас-
прощались со старожилами 
деревни Луки. Возвращаясь 
в уют городских квартир, 
мы думали о том, как без 
привычных нам бытовых 
удобств стойкие бабушки 
переживут еще одну зиму.

�� Галина�Будная

Как живешь, деревня детства?

Бабушка�Анюта�живет�в�этом�домике�одна.�Фото: Алексадр Храмко.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z культура

У магілёўскай 
ратушы 4 лістапада 
прадставілі 
грамадскасці 
рыцарскія даспехі, 
адшуканыя сёлета 
ў Мсціславе 
на рацэ Віхра. 
Паводле доктара 
гістарычных навук 
Ігара Марзалюка, 
артэфактам больш за 
500 гадоў.

Рыцар у гэтых даспехах 
загінуў 4 лістапада 1502 го-
да ў бітве войскаў Вялікага 
Княства Літоўскага з 
войскамі Вялікага Кня-
ства Маскоўскага, яко-
му дапамагалі аддзелы 
Крымскай арды. Ваяр быў 
у ліцвінскім войску.

"Гэта быў бедны ры-
цар, узброены за кошт 
Мсціслаўскага замка. 
Два пакаленні хлопцаў 
насілі гэты даспех. Гэта, 
безумоўна, еўрапейская 
рэч, але бачна, як беларускі 
каваль падкоўваў кальчугу 
і перарабляў яе. Захаваліся 
рэшткі камзолу. 

Ёсць дзве шпоры. 
Ёсць панцыр, ёсць шлем. 
Другога такога набору 
даспехаў няма ні ў ад-

ным беларускім музеі. 
Панцыраў такога кштал-
ту ва ўсім свеце не больш 
за дзясятак. Гэта, смела 
можна сцвярджаць, адна 
са знаходак стагоддзя", – 
казаў на прэзентацыі Ігар 
Марзалюк.

Гісторык адзначыў, што 
акрамя прэзентаваных 
даспехаў у Віхры адшукалі 
дзіды, сякеры і меч. Меч, 
паводле даследчыка, чор-
ныя капацелі паспелі пра-
даць у Маскву. Даспехі ж 
вымагалі вялікіх сродкаў 
на працу па рэстаўрацыі і 
кансервацыі, таму іх кінулі. 
У Віхры, распавёў на веча-
рыне Ігар Марзалюк, ар-
хеолагам удалося знайсці 
рэдкі шлем і шмат іншых 
артэфактаў рыцарскага 
ўзбраення.

Паводле гісторыка, 
Віхра не аддала яшчэ ўсіх 
таямніцаў. Знойдзеныя ар-
тэфакты не першыя. Ры-
царскае ўзбраенне ў рэч-
цы адшукваюць ад 19-га 
стагоддзя.

"Адзін з самых шыкоўных 
шлемаў быў выцягнуты 
звычайнай сеткай для лоўлі 
рыбы яшчэ ў 19 стагоддзі. 
Ён цяпер з'яўляецца аздо-
бай гістарычнага музея ў 

Маскве. Шлем той пазало-
чаны. У 1990 гады брака-
ньеры выцягнулі шалом-
салат, падобны да нашага, 
але крыху іншы. 

Некалькі шлемаў вы 
можаце цяпер пабачыць у 
экспазіцыі мсціслаўскага 
музея. Паводле маіх аген-

турных звестак, яшчэ сем 
шлемаў прададзеныя ў Ма-
скву і Смаленск".

Мсціслаўскае поле на 
раце Віхра патрабуе шмат-
гадовых планамерных 
доследаў. Паводле Ігара 
Марзалюка, афармляюц-
ца дакументы, каб зрабіць 

Віхру помнікам археалогіі 
міжнароднага значэння. 
Гэтае месца вымагае люд-
скай аховы, казаў гісторык.

Пабачыць рыцарскае 
ўзбраенне ў канферэнц-
залі ратушы прыйшло 
многа людзей, у асноўным 
моладзь.

Знойдзеныя ў Віхры 
рыцарскія даспехі бу-
дуць экспанавацца ў 
музеі гісторыі Магілёва. 
Пры неабходнасці, пад-
час важных культурных 
мерапрыемстваў, іх будуць 
вывозіць у Мсціслаў.

�� svaboda.org

Гістарычныя скарбы 
Мсціслава паказалі ў Магілёве

Мсціслаўская�Віхра�не�аддала�яшчэ�ўсіх�таямніцаў.�Фота: svaboda.org.

Девять фактов 
про "Жар-птушку"

1Кинопраздник проводится 
в Дрибине с 2012 года.

2Программа этого года со-
стоит из: 

• конкурса рисунков и деко-
ративно-прикладного твор-
чества "Мой любимый муль-
тфильм";

• конкурса видеороликов "Сам 
себе режиссер" и "Ералаш"; 

• а также конкурса фотографий, 
слайд-фильмов "Моя малень-
кая родина".

3 На конкурс свои работы 
могут представить, как 

индивидуальные авторы, так и 
творческие группы.

4Возраст авторов – от 5 до 
17 лет.

5Последний день подачи 
работ – 20 ноября. Работы 

принимаются по адресу: г.п. Дри-
бин, ул. Ленина д.39, кабинеты 50 
и 64.

6Работы будут оцениваться 
в трех возрастных группах: 

5-8 лет, 9 -12 и 13-17 лет.

7По итогам конкурса в РЦК 
пройдет выставка и про-

смотр конкурсных работ. Предва-
рительная дата – 28 ноября.

8Оценивать присланные рабо-
ты будут: 

• заместитель председателя Дри-
бинского райисполкома Д.Л. 
Пимошенко; 

• начальник отдела идеологиче-
ской работы, культуры и по де-
лам молодежи Е.Н. Ребковец; 

• заведующая отделением ДПИ 
ГУО "Дрибинская детская шко-
ла искусств" Ж.В. Цирибко; 

• заместитель директора ГУК 
"Дрибинская централизованная                                                                    
клубная система" П.В. Емелья-
нов;

• главный редактор районной                                                                 
газеты “Савецкая вёска” Е.Г. 
Тишкевич.

9По вопросам подготовки и 
участия в конкурсной про-

грамме можно обращаться по те-
лефонам в Дрибине: 24-5-10 и 25-
5-61.

Начался прием работ на 
конкурсную программу 
кинопраздника “Жар-
птушка”. Он пройдет в 
Дрибине уже в третий 
раз. За подробностями 
мы обратились к 
Павлу Емельянову – 
заместителю директора 
государственного 
учреждения культуры 
“Дрибинская 
централизованная 
клубная система”.

Павел Викторович рас-
сказал, что в этот раз “Жар-
птушка-2014” будет прохо-
дить не только как традици-
онное мероприятие, но и в 
рамках празднования 90-ле-
тия белорусского кино.

– Могут ли свои работы 
предлагать конкурсанты из 
Горецкого и Мстиславского 
районов?

– Наш кинопраздник про-
ходит в самом Дрибине и 
Дрибинском районе, но в 
Положении не прописаны 
никакие ограничения для 
участников из других мест. 
Поэтому жюри не откажет 
талантливым ребятам, если 
они захотят принять участие 

в нашем мероприятии.
– Насколько этот кино-

праздник интересен участ-
никам и зрителям?

– Наш праздник пользует-
ся большой популярностью и 
известен не только в районе, 
но и в Могилевской области. 
Например, в этом году “Жар-
птушку” увидят сначала в 
Дрибине, а затем мы органи-
зуем выезд на село – в Белую.

– Сколько стоит побы-
вать на празднике?

– От участников не требу-
ются никакие взносы, а вот 
вход для зрителей в этом го-
ду, как и в прошлом, будет 
стоить 20 000 рублей. Мне 
кажется, это посильная цена. 

В стоимость билета вхо-
дит просмотр игровой и 
конкурсной программ, муль-
тфильмов, а также доставка 
на транспорте. Эти средства 
помогут сформировать при-
зовой фонд для победителей.

– Как они будут награж-
дены?

– В каждом из конкурсов 
будут три возрастные груп-
пы: 5-8 лет, 9 -12 и 13-17 лет. 
Авторы работ получат дипло-
мы участника кинопраздни-
ка, а победители – дипломы 
I, II и III степени в каждой но-

минации и ценные призы. Их 
стоимость не прописана в ба-
зовых величинах, но, как пра-
вило, это не плохие подарки.

Как вы понимаете, цен-
ность призов зависит и от 
сложности самих работ. На-
пример, чтобы записать хоро-
ший ролик, нужно придумать 
его сценарий, снять, смонти-
ровать, сделать озвучку...

– Вы можете помочь 
участникам подготовить 
такой ролик?

– Конечно, у нас есть спе-
циалисты, инженер видео-
монтажа. Мы можем оказать 
методическую и иную по-
мощь ребятам.

– Как стать участником 
“Жар-птушкі”?

– Работы на конкурс при-
нимаются до 20 ноября. Тех-
нические требования к ним 
указаны в Положении, кото-
рое опубликовано в местной 
прессе (смотрите на сайте 
horki.info – прим. ред.) 

Первый шаг для участника 
– это обратиться к нам с заяв-
кой. Подробности можно уз-
нать в РЦК по адресу: ул. Ле-
нина, 39 или по телефонам: 
24-5-10, 25-5-61.

�� Беседовал�
Антон�Володько

 z Праздник

Как попасть на “Жар-птушку” в Дрибине?
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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 "Каникулы строгого режима", 

х/ф.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
13.55, 15.55 "Самозванка", х/ф
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.00 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.35 День спорта.
00.50 "Гудзонский ястреб", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.

10.35 Под грифом "Известные".
11.10 "Умник", х/ф.
13.05 "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.
00.20 "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.
10.00 "Жить здорово!".
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 "Обратный отсчет. "Петр 

Столыпин: ставка на 
Войниловича".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Что скрывает ложь", х/ф.
23.55 "Вечерний Ургант".
00.35 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Властелин мира. Никола 

Тесла".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Аллергия. Реквием по 

жизни?".
16.40 "Космонавтика".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 Концерт, посв. Дню сотрудника 

органов внутренних дел РФ. 
Пр. трансл. 

22.50, 23.50 "Письма на стекле", 
сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.25 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Едим дома".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.45, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.05 "Легавый-2", сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.05 "Государственная защита", 

сериал.
00.40 "Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть".

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". 
09.45 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Битва хитов". 

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

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

Первый полуфинал.
20.20 "Молодой мастер", х/ф. 
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
07:00, 11:00 ПраСвет
07:35, 19:00 "Людскія справы"
08:05 Два на два: Зянон Пазняк і Алег 

Трусаў: Высновы з падзеяў ва 
Украіне 

08:35, 12:35 Невядомая Беларусь: 
"КПСС – прыгоннае права 
Савецкага Саюзу", д/ф 

09:10 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
09:55, 14:45 "Вайна і мір: чалавечыя 

гісторыі", д/ф 
10:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўстанне 1863 года 
11:35 Два на два  Зянон Пазняк і Алег 

Трусаў: Высновы з падзеяў ва 
Украіне 

12:10 Эксперт 
13:10, 22:45 "Хор", м/ф 
15:40 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
16:25 "Край светлых мрояў", д/ф 
17:20 "Час гонару", серыял 
18:10 Беларусы ў Польшчы 
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 
20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:55 Асабісты капітал
22:15 Зоры не спяць: Глеб 

Лабадзенка
00:25 Інфарм.-публіцыстычны блок

понедельник,  10  ноября

вторник,  11  ноября

среда,  12  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, 00.35 
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, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.05 "Сваты 3", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.15 Сфера интересов.
19.40, 00.00 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Долгий путь домой", сериал. 

Закл. с.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Актуальное интервью.
00.55 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Fitnews".
10.45 "Кулинар-2", сериал.
11.50 "Виртуозы", сериал.
12.50 Выше крыши.
13.30 "Универ", сериал.
15.45 Репортер.
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Кулинар-2", сериал.
23.50 Хочу в телевизор!
23.55 "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 "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. "The Rolling 

Stones".
23.50 "Вечерний Ургант".
00.30 "Напролом", х/ф.
02.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Голубая кровь. Гибель 

империи".
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 "Смертельный друг Р.".
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 "Письма на стекле", 

сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.25 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
20.05 "Легавый-2", сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.05 "Государственная защита", 

сериал.
00.45 "Наркотрафик", 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. Первый полуфинал.
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 "Налево от лифта", х/ф.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": "Коварство 

и любовь". Ч. 2.
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Домработница", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Добро пожаловаться".
23.40 "Секретные территории".
00.30 "Клетка", сериал. Закл. с.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:35, 13:35, 14:25, 

23:45, 00:45 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
07:30, 13:05 Рэпартэр 
08:30, 14:05, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:55 Два на два: Зміцер 

Лукашук і Аляксандр Папко 
10:45 "Школа спакушэння", рэпартаж
11:05 "Ранча", серыял 
11:50 Беларусы ў Польшчы 
12:10, 17:25 Кулінарныя падарожжы
16:30 "Лобатамія", д/ф: Ч.2 
17:10 Беларусы ў Польшчы 
17:55 Зоры не спяць: Глеб 

Лабадзенка 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Стыль 
18:55, 00:10 Асабісты капітал 
19:15, 00:30 Д/ф "Тамаш Зан" 
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 Чорным па белым 
22:35 "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, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 19.40, 00.10 "Зона Х".
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
10.55 "Долгий путь домой", сериал. 

Закл. с.
12.10, 16.40 "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 3", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.30 Сфера интересов.
20.00 "Сделано в СССР", сериал. 1 с.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.05 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Кулинар-2", сериал.
11.50 "Виртуозы", сериал.

12.50 Кипяток.
13.30 "Универ", сериал.
15.45 "Перезагрузка". 
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.
23.50 "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 "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 "Еда, дорога, рок-н-ролл".

00.00 "Бобер", х/ф.
01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Тайный код амурских ликов".
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 "Сталин против Берии. 

Мингрельское дело".
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 "Письма на стекле", сериал

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.25 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.05 "Легавый-2", сериал.

четверг ,  13  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", сериал.
12.10, 16.40 "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 2", сериал. Закл. с.
17.30 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.
01.05 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Кипяток.
10.30 "Кулинар-2", сериал.
11.35 "Виртуозы", сериал.
12.35 Икра.
13.20 "Универ", сериал.
15.30 "Comedy woman". 
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.
00.20 "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 "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 "Ливень", х/ф.
00.55 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "ТАСС. Со скоростью света".
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 "Под властью мусора".
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 "Письма на стекле", 

сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.25 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.05 "Легавый-2", сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.05 "Государственная защита", 

сериал.
00.45 "Наркотрафик", 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. Первый полуфинал.
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. 

Минская обл.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось": "Коварство 

и любовь". Ч. 1.
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Налево от лифта", х/ф.
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь" с 

Михаилом Марфиным.
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Клетка", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 09:00, 13:25, 14:25, 15:20, 

23:25, 00:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
07:25, 13:55 "Людскія справы"
08:30, 14:55, 21:00, 00:55 Аб’ектыў 
10:25, 16:50 Асабісты капітал 
10:45 Зоры не спяць: Глеб 

Лабадзенка 
11:15 "Непахаваны", м/ф
17:15 Эксперт 
17:40 "Час гонару", серыял 
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, 00:00 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: Зміцер Лукашук і 

Аляксандр Папко: Сённяшняя 
Украіна вачыма беларусаў

22:15 Без рэтушы: "Школа 
спакушэння", рэпартаж 

22:35 "Вайна і мір: чалавечыя 
гісторыі", д/ф
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пятница,  14  ноября

суббота,  15  ноября

воскресенье ,  16  ноября
Беларусь 1

07.05 "Моя любовь", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 "Байки Митяя", сериал.
10.50 "О еде!" 
11.25 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
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.
16.20 "Большой репортаж".
16.55 Я могу!
17.15 "Мой любимый гений", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Синие как море глаза", х/ф.
00.15 "Байки Митяя", сериал.

Беларусь 2
07.05 Выше крыши.
07.30 "Генри Пул уже здесь", х/ф.
09.20 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф. Закл. с.
10.35 "Fitnews". 
11.15, 20.25 Телебарометр.
11.20 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.30 "Турист". 

13.20 "Мама – детектив", сериал.
15.25 "Скорость 2: Автопилот", х/ф.
17.35 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
18.40 "Хали-гали". 
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.15 Тело человека.
21.45 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.55 "Перезагрузка". 
23.40 "Генри Пул уже здесь", х/ф.
01.15 "Встреча с ..." Алла Цупер.

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".
09.55 "Пока все дома".
10.40 "Фазенда".
11.10 "ТВ-такси".
11.35 "Брэйн-ринг".
12.40 "Ералаш".
12.55 "Я люблю Беларусь".
14.05, 16.20 "Голосящий КиВиН".
16.15 Новости спорта.
17.50 "Театр эстрады".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
00.05 "Бриллиантовая рука", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.40 "Чехарда", х/ф.
09.05 "Оазис любви", 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 "Кулинарная звезда".
15.10 "Майский дождь", х/ф.
16.50 "Я подарю тебе любовь", х/ф. 
18.35 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 "Улыбнись, когда плачут 

звезды", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 Детективный сериал 

"Дорожный патруль".
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".
13.20 "Дело темное". Исторический 

детектив.
14.15, 16.20 "Морские дьяволы. 

Смерч", сериал.

18.10 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".

20.10 "Ты не поверишь!".
21.15 "Розыск-2", сериал.

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал.
07.35, 17.45 "Автопанорама".
08.00 "Эль Греко", 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 "Конец операции "Резидент", 

х/ф. 2 с.
15.35 "Смотреть всем!".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".

16.50 Концерт Михаила Задорнова.
18.15 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя". 
20.40 "Невероятная любовь", х/ф.
23.10 "Адская кухня - 2".
00.40 "Телохранитель 2: отважный 

самурай", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10 ПраСвет
07:45, 11:30 "Мікі Моль і Страшны 

Плашч", анімац. ф.
08:15, 12:00 Казкі для дзетак: 

"Польскія казкі і паданні" 
08:30 Фітнес-шмітнес 
08:50 Маю права 
09:10 Два на два: Зміцер Лукашук і 

Аляксандр Папко 
09:45 Над Нёмнам
10:00 Рэпартэр 
10:30 МакраФон:  "AB-BA-аркестр": 

Ч. 2 
10:55, 18:00 Зона "Свабоды" 
12:15 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
13:00 "Час гонару", серыял 
13:50, 22:55 "Я люблю дэмакратыю. 

Нямеччына напярэдадні 
выбараў", д/ф 

14:45 Відзьмо-невідзьмо 
15:10 Чорным па белым 
15:35 "Надзея", м/ф 
17:15 Форум: Незалежнасць – гэта... 
18:35 "Ранча", серыял 
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Рамуальд Траўгут 
20:00 Эксперт 
20:25 "Неабвешчаная вайна. Нататкі 

дакументаліста", д/ф
21:15 "Гётэ!", м/ф
23:50 "Лобатамія", д/ф: Ч. 2

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 "Синие как море глаза", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45 "Байки Митяя", сериал.
10.55 "О еде!" 
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Истории ремонта.
12.50 "Здоровье". 
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": "Как 

забывали звезд".
15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии". 
16.05 Телеверсия кинофестиваля 

"Лiстапад-2014".
16.40 "Моя любовь", х/ф.
18.40 "Удиви меня", х/ф.
20.30 Панорама.
21.00 Межд. детск. конкурс песни 

"Евровидение-2014". Пр. 
трансл. из г.Валетта (Мальта).

23.30 "Байки Митяя", сериал.
00.35 День спорта.
00.45 "Звездная жизнь": "Папа на 

каблуках".

Беларусь 2
07.05 "Король-олень", х/ф.
08.20 Только для взрослых.

08.35 "Клуб Винкс. Школа 
волшебниц", м/ф.

09.55 Белорусская кухня.
10.40, 21.05 Телебарометр.
10.45 "Универ. Новая общага", сериал
11.55 Копейка в копейку.
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.05 Вот это да!
14.40 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
17.10 "Comedy woman". 
18.15 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Встреча с ..." Алла Цупер.
20.40 Кипяток.
21.00 КЕНО.
21.10 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.40, 01.00 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.15, 00.40 Время футбола. Превью.
22.40 Футбол. Евро-2016. 

Квалификация. Испания - 
Беларусь. Пр. трансл.

01.25 Футбол. Евро-2016. 
Квалификация. 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 "Что? Где? Когда? В Беларуси".
00.20 "Секса много не бывает", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Когда мне будет 54 года", х/ф.
08.40 "Жених", х/ф.
10.30 Мультфильмы.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Удиви меня", х/ф.
14.15 "Море по колено", сериал.
16.05 "Моя планета" представляет. 

"Мастера". "Мастер конских 
седел".

16.35 "Комната смеха".
17.10 "Субботний вечер".

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Мир для двоих", х/ф.
00.00 "Когда наступит рассвет", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
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".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.50 "Квартирный вопрос".
13.25 "ДНК". 
14.20 "Я худею".
15.25 "Поедем, поедим!".
16.20 "Очная ставка".
17.05 "Контрольный звонок".
18.00 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "Шпильки", х/ф.
23.10 "Жизнь как песня. Стас Пьеха".
00.15 "Мужское достоинство".

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал.
07.30 "Ямакаси: самураи наших 

дней", х/ф. 

09.00, 13.40 "Поющие города". 
Дневник. Первый полуфинал.

09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Живели, 

Сербия?".
10.40 "Великие тайны": "Энергия 

древних Богов".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.45 "Конец операции "Резидент", 

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". Первый 

полуфинал.
22.30 "Эль Греко", х/ф.
00.30 "Великие тайны древности".

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 09:30 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
07:25 Маю права 
07:50 Моўнік: Летнік, напой, кавярня 

08:30 Аб’ектыў 
10:15, 14:40, 00:40 ПраСвет
10:50 "Букаландыя", мультсерыял 
11:15 Казкі для дзетак: "Польскія казкі 

і паданні" 
11:35 "Лонданцы II", серыял 
12:20 "Час гонару", серыял 
13:05 Без рэтушы: "Школа 

спакушэння", рэпартаж 
13:25 Два на два: Зміцер Лукашук і 

Аляксандр Папко 
13:55 МакраФон: "Minsk-Mixt–2008" - 

гурт "B:N:" 
14:20 Асабісты капітал 
15:20 "Зажмурся", м/ф
16:50 Моўнік: "Хачу запытаць!" 
17:00 Рэпартэр 
17:25 Над Нёмнам
17:40 "Расавая гігіена", д/ф 
18:35 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
19:20 "Я люблю дэмакратыю. 

Нямеччына напярэдадні 
выбараў", д/ф 

20:15 Форум: Незалежнасць – гэта...
21:00, 00:25 Аб’ектыў 
21:10 Зона "Свабоды". 
21:45 "Надзея", м/ф 
23:25 Відзьмо-невідзьмо 
23:55 Зоры не спяць: Глеб 

Лабадзенка

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, 00.00 
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 "Сделано в СССР", сериал. 1 с.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.30 "Сваты 3", сериал.
17.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Сделано в СССР", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Музыкальное сокровище 

Беларуси". 
23.30 "Беларусь в развитии". 

00.20 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.45 "Кулинар-2", сериал.
11.45 "Виртуозы", сериал.
12.50 "Турист". 
13.45 "Универ", сериал.
15.55 Вот это да!
16.35 "Сашка", сериал.
17.40 "Такси", сериал.
18.40 "Скорость 2: Автопилот", х/ф.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.40 "Битва экстрасенсов". 
23.15 Репортер.
00.05 "Конец романа", х/ф.

ОНТ
07.00 "Наше утро".
08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 

(с субтитрами), 20.30 Наши 
новости.

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 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
14.40 "Время покажет".
16.15 "Шербургские зонтики", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Черно-белое".
22.10 "Голос".
00.15 "Вечерний Минск".
01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Химия. Формула 

разоружения".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.30 "Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм".
16.30 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Каменская", сериал.
22.00 "Письма на стекле", сериал.
23.55 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.35, 10.25 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.50, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.50 "Легавый-2", сериал.
23.30 "Наркотрафик", сериал.
00.25 "Список Норкина".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".

06.20 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
"24 часа".

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00, 13.50, 20.15 "Поющие города". 

Дневник. Первый полуфинал.
09.05 "Здравствуйте, доктор".
09.40 "Дальние родственники".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Заблудшие души", х/ф.
15.45 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 1/2 финала Центр. Межд. лиги 

КВН.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Идентификация женщины", 

х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:45, 12:30, 13:30, 14:15, 

00:45 Інфар.-публіцыстычны блок 
07:25, 12:55 Два на два: Зміцер Лукашук 

і Аляксандр Папко 
08:25, 13:55, 21:00 Аб’ектыў 
10:10, 15:45 Рэпартэр 
10:40, 16:10 Відзьмо-невідзьмо 
11:05, 16:35 "КПСС – прыгоннае права 

Савецкага Саюзу", д/ф 
11:35, 17:10 "Расавая гігіена", д/ф 
18:00 Чорным па белым 
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: Летнік, напой, кавярня 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:25 Размова 
21:45 ПраСвет
22:20 "Я люблю дэмакратыю. 

Нямеччына напярэдадні 
выбараў", д/ф 

23:15 "Зажмурся", м/ф

22.00 Анатомия дня.
23.05 "Государственная защита", 

сериал.
00.45 "Наркотрафик", 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. Первый полуфинал.
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 "Домработница", х/ф.
15.45 "Дорогая передача".

16.50 "Следаки".
18.30 "Нам и не снилось".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Заблудшие души", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Анна Чапман и ее мужчины".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Великие тайны души".

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 12:35, 13:35, 

14:25, 00:05 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:25, 13:05 Асабісты капітал 
07:45, 13:25 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Тамаш Зан 
08:30, 14:05, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:55 Маю права 
10:35, 16:15 Чорным па белым 
11:00 "Лонданцы II", серыял 
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўстанне 1863 года 

11:55 "Лобатамія", д/ф: Ч. 2 
16:35 "Ранча", серыял 
17:30 "Лонданцы II", серыял 
18:10 "Школа спакушэння", 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, 00:30 Два на два: Зміцер 

Лукашук і Аляксандр Папко 
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 "Расавая гігіена", д/ф 
23:35 Невядомая Беларусь: "КПСС 

– прыгоннае права Савецкага 
Саюзу", 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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 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 ОВЕН (21.03-20.04)
Принимать решения и фикси-

ровать договоренности нужно со 
вторника по четверг. В пятницу 
согласовать мнения будет слож-
но. Решать финансовые вопросы, 
делать вклады и покупки хоро-
шо в выходные.

 ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В ближайшем окружении 

возможны противоречия и 
конфликты из-за прав на соб-
ственность, владение вещами 
и ресурсами. Опасно проявлять 
эгоизм и действовать в одиноч-
ку. В четверг не гонитесь за дву-
мя зайцами. Вы будете стремить-
ся к одному, а повезет в другом.

 БЛиЗНЕЦы (21.05-21.06)
События этой недели встрях-

нут вас, но как раз это и нужно. 
У вас может возникнуть интерес 
сразу к нескольким направлени-
ям деятельности, и не исключе-

но, что все они займут место в 
вашей жизни. В личных отноше-
ниях вам светит удача.

 РАК (22.06-22.07)
Это замечательная неделя для 

зарождения нового партнерства. 
Вы можете получить поддержку 
влиятельного человека, найти 
спонсора для своих планов. Для 
выходных подходят любые твор-
ческие занятия и отдых с детьми.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
Позволить себе расслабиться и 

пооткровенничать можно толь-
ко дома. Если у вас есть дети, то 
самое время подумать об их раз-
витии, записать в секцию, клуб, 
побывать вместе в интересном 
месте. Во вторник и субботу 
можно делать покупки.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Пришло время подумать о ка-

рьерном росте, отношениях с 
коллегами и новых проектах. В 

личных отношениях сейчас важ-
нее не искупать грехи, а находить 
общие цели и удовольствия. В 
выходные полезна физическая 
активность.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Эта неделя может ознамено-

ваться выходом на новый ин-
терес и поприще деятельности. 
Если амбиции заставляют полно-
стью отдаться работе, постарай-
тесь в выходные освободиться 
для семейных забот и радостей. 
В романтических отношениях 
будьте осторожны, давая обеща-
ния тому, кто вам нравится.

 СКОРПиОН (24.10-22.11)
Дайте ход сразу нескольким де-

лам, чтобы было чем заниматься 
до конца года. Со вторника по 
четверг используйте все возмож-
ности улучшить свои позиции. В 
выходные смените нагрузку – ин-
теллектуальную на физическую, 
или наоборот.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вы будете нарас-

хват. В личных отношениях сей-
час вы сами творите свое счастье. 
Для родных и близких побудьте 
в роли доброго дядюшки. В чет-
верг не ищите на свою голову 
приключений. В выходные веди-
те здоровый образ жизни, удели-
те внимание внешности.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Многообещающая неделя при 

условии, что вы быстро отберете 
главное. Потребность сменить 
старое на новое приобретет раз-

мах. Кто-то из родственников 
может стать спонсором в ваших 
больших планах. Давать старт 
новым делам хорошо во вторник 
и четверг.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
Эта неделя обещает повышен-

ное везение, но нужно остано-
виться на одном-двух делах и до-
вести их до конца. Во вторник и 
четверг можно решать вопросы 
трудоустройства или заниматься 
продвижением вопроса, имею-
щего исключительное значение 
для вас, в различных инстанциях. 

Избегайте любых чрезмерностей, 
берегите силы. В выходные по-
лезны простые радости жизни.

 РыБы (21.02-20.03) 
Если к концу недели какие-то 

мелкие дела останутся невы-
полненными, пусть это вас не 
сильно беспокоит. Велика веро-
ятность что вас захватит новое 
увлечение, которое со временем 
станет источником дохода. В 
выходные найдите способ уйти 
в свою “раковину”. Реализуйте 
что-то из увлечений, отложен-
ных в дальний ящик.

Чац, 06.11 Пят, 07.11 Суб, 08.11 Нядз, 09.11 Пан, 10.11 Аўт, 11.11 Сер, 12.11

тэмпература, 
ОС

ноч +3..+5 +5..+7 +7..+9 +7..+9 +4..+6 +2..+4 +2..+4

дзень +8..+10 +9..+11 +11..+13 +9..+11 +6..+8 +8..+10 +6..+8

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Ю 5–7, Ю 4–6, Ю-З 3–5, Ю 4–6, Ю 1–3, Ю 1–3, Ю

 z ситуация

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
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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
Марина Кириллова и Анатолий Хайдаршин
Екатерина Рысенкова и Евгений Тикавый
Анна Ленкевич и Иван Трус

МСТиСЛАВЛь
Ольга Дубиковская и Руслан Аркатов

 z з нараджэннем!
ГОРКи
Анастасия Мурзова
Александр Пестов
Вячеслав Дробышев
Арсений Бычков
Яна Ничипорова
Андрей Шекун
Есения Острошапкина
Даниил Лукашевич

Алиса Кашпор
Арина Авраменко

МСТиСЛАВЛь
Денис Фамин
Захар Кобызов
Станислав Чайкин
Евгения Корвацка

ГОРКи
Кондраль Евгений Романович, 1932г.
Калистратов Сергей Алексеевич, 1958г.
Цмугунов Владимир Васильевич, 1948г.
Левшукова Тамара Федоровна, 1949г.

МСТиСЛАВЛь
Виноградов Владимир Леонидович, 1966г.
Шакуро Зоя Егоровна, 1933г.

 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.

Где в Могилевской 
области выявили 
новые случаи АЧС?
Трупы диких 
свиней обнаружены 
практически во всех 
районах Могилевской 
области.

В Чаусском районе про-
шло заседание штаба по 
предупреждению и распро-
странению африканской чу-
мы свиней.

TUT.BY со ссылкой иА 
"Могилевские Ведомости" 
сообщает, что новые случаи 
заболевания АЧС выявлены 
в Круглом, Славгородском, 
Могилевском, Быховском, 
Чериковском и Чаусском 
районах.

"С начала уборки зерно-
вых трупы диких свиней 
обнаружены практически 
во всех районах области", 
– цитирует портал слова 
первого зампреда Чаусского 
райисполкома, начальника 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Сергея Бичукова.

Как писал ранее “Уз-
Горак”, в 2013 году чтобы 
уменьшить риск распро-
странения опасного виру-
са, в Могилевской области 
начали отстреливать диких 
свиней. В Горецком районе 
их планировали уничто-

жить полностью.
Об АЧС активно загово-

рили снова после того, как 
в октябре 2014 Россия за-
била тревогу: по ее данным 
в четырех из пяти проб го-
товой мясной продукции 
Минского мясокомбината, 
поставленной в Мурман-
скую область, был выявлен 
геном опасного вируса.

28 октября в Беларуси 
прошла видеоконференция 
под руководством предста-

вителей Минсельхозпро-
да со всеми директорами 
предприятий мясо-молоч-
ной отрасли. Начались рас-
следования по фактам вы-
явления генома вируса в 
белорусской продукции.

Позднее стало известно, 
что наша страна приоста-
навливает до 11 ноября по-
ставки в Россию свинины и 
продукции из нее. Об этом 
российскому информаци-
онному агентству ТАСС со-

общил помощник руково-
дителя Федеральной служ-
бы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Алексей Алексеенко.

11 ноября в Москве прой-
дет встреча ветеринарных 
служб стран Таможенного 
союза, на которой будут 
обсуждаться меры по недо-
пущению распространения 
африканской чумы свиней  
по территории союза.

�� Антон�Володько

Редакция газеты “УзГорак” благодарит 
каждого, кто выписывает, покупает и 

читает наше издание. 
НАМ пРиятНо РАботАть Для ВАс!
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

Царская власть 
бросала его в 
тюрьмы и на 
каторгу, советская 
– "отблагодарила" 
лагерями. О трудной 
и необычной судьбе 
нашего земляка 
Григория Муравина 
мы начали писать 
в прошлом номере. 
Сегодня – окончание 
материала.

Выступил 
против 
большевиков

В сентябре 1917 года наш 
земляк Григорий Муравин 
был избран делегатом Вто-
рого Всероссийского съезда 
Советов, провозгласившего 
победу советской власти. Из 
Центрального государствен-
ного архива Российской Фе-
дерации нам сообщили, что 
в списке делегатов съезда 
Муравин числился за номе-
ром 44.

1 ноября Муравин вер-
нулся в Архангельск, а 17 но-
ября состоялось экстренное 
заседание Архангельского 
Совета.

В своем выступлении Гри-
горий Моисеевич говорил: 
"На II съезде я присоединил-
ся к фракции меньшевиков-
интернационалистов. Наш 
лидер – товарищ Мартов. 
Он повторил ваши и наши 
требования. Вы дали нам 
(делегатам) вашу волю на 
организацию власти со всей 
революционной демократи-
ей, а не одной из ее частей. 
Большевики отказались от 
этой программы. Мы ушли 
со съезда".

В заключение добавил: 
"Я призываю вас голосовать 
против признания власти 
одной партии большевиков, 
возглавляемой Лениным и 
Троцким".

Однако большинством го-
лосов (135 – за, 46 – против, 
7 – воздержались) переход 
власти в руки большевиков 
был санкционирован Архан-
гельским Советом.

Еще через день состоя-
лись выборы председателя 

Архангельского Совета ра-
боче-крестьянских и солдат-
ских депутатов. Было пред-
ложение избрать Муравина 
на этот пост. 

Однако он снял свою кан-
дидатуру и заявил: "Я десять 
лет отбыл каторгу, и мои ру-
ки и ноги были закованы в 
кандалы два года, и я был 
шесть раз под расстрелом. 
Но все это, все ужасы, мною 
пережитые, не вынудили 
меня уклониться от моих 
убеждений. Я с ними при-
ехал к вам и восемь месяцев 
без единого часа отдыха, без 
устали, стоял на своем посту. 
Честно проводил свои убеж-
дения в своей работе. И те-
перь, оставаясь в исполкоме, 
я вам открыто заявляю, что 
ни на йоту не отступлю от 
них. Вы предлагаете меня в 
председатели? Но это значит 
подписываться под вашими 
постановлениями, которые 
я считаю, по моим глубоким 
убеждениям, ведут страну и 
революцию к гибели. Нет, я 
этого не сделаю. Я от своих 
убеждений не откажусь. И во 
главе этого Совета, который 
стоит на такой позиции, не 
стану".

Комиссия М.С.Кедрова, 
посланная В.и.Лениным в 
мае 1918 года для укрепле-
ния местных органов власти, 
арестовала Григория Мура-
вина, как и многих других, 
в том числе, более сорока 
членов городской Думы, 
действия которой были при-
знаны после ревизии Кедро-
ва контрреволюционными.

Правда, долго в заключе-
нии наш земляк на этот раз 
не был. Как сообщили нам 
из Российского центра хра-
нения и изучения докумен-
тов новейшей истории, Му-
равин с сентября 1918 года 
по январь 1919 года учился 
в Социалистической акаде-
мии общественных наук в 
Москве, затем работал заве-
дующим орготделом Архан-
гельского губпродкома.

В сентябре 1919 г. – ян-
варе 1925 г. Григорий Мои-
сеевич уже занимал пост се-
кретаря губернского отдела 
труда и социального обеспе-
чения, секретаря губернско-
го профсоюза государствен-

ных, кооперативных и торго-
вых служащих, заведующего 
отделом труда в Архангель-
ске, секретаря Вологодской 
конторы Северолеса города 
Вологды.

Известно, что в 1922 году 
Григорий Моисеевич опу-
бликовал заявление о раз-
рыве с меньшевизмом.

В 1925-1927 гг. Муравин 
– ревизор Московского по-
требительского общества. 
В 1927-1930 гг. – бухгалтер 
артели портных, активный 
член Общества политкатор-
жан и ссыльных поселенцев, 
г.Москва. В 1930-1938 гг. – 
плановик артели "Технохи-
мик", г.Москва.

Власти не 
простили

3 марта 1938 года Григо-
рий Муравин был арестован 
в своей квартире в "Доме 
политкаторжан" в Москве. 
Власти не забыли его мень-
шевистское прошлое.

Сохранились воспоми-
нания Григория Муравина 
"Из мрака культа личности", 
которые хранятся в Санкт-
Петербургском филиале об-
щества "Мемориал". 

Перелистаем их страницы.
Арестованным предъяв-

лялись разные чудовищные 
обвинения, но больше всего 
в шпионаже, в организации 
восстаний против советской 
власти для восстановления 
капиталистического строя, 
в организации убийств чле-
нов Центрального комитета 
Коммунистической партии 
и членов правительства, а 
также в намерении убийств 
отдельных руководителей 
правительства и партии.

Вызовы на допросы сле-
дователями производились 
почти исключительно по 
вечерам. "Обработка", т.е. 
избиение арестованных, шла 
по ночам.

В тюрьме Муравину бы-
ла предъявлена выписка из 
протокола постановления 
"тройки" Московского об-
ластного управления НКВД 
от 29 мая 1938 г.

СЛУШАЛИ: Дело Мура-
вина Григория Моисеевича, 
гражданина Горок Могилев-

ской области, еврея, рожде-
ния 1883 года, обвиняемого 
в антисоветской деятельно-
сти.

ПОСТАНОВИЛИ: Мура-
вина Григория Моисееви-
ча, гражданина г.Горок Мо-
гилевской области, еврея, 
рождения 1883 г., за антисо-
ветскую деятельность при-
говорить к исправительно-
му принудительному труду 
в концлагере на 10 лет".

20 июня 1938 года на-
шего земляка вместе с дру-
гими 3000 осужденными в 
пульмановских вагонах, как 
и почти ровно 20 лет назад, 
повезли в Сибирь. Лагеря 
Свободный, Хабаровск, Из-
вестковый, Тактамыгда – 
этапы заключенного Мура-
вина.

Пенсия 
союзного 
значения

В 1948 году срок заключе-
ния Муравина закончился. На 
вокзале в Москве его встреча-
ли жена и два сына.

Григорий Моисеевич вспо-
минал: "С нарочитой предо-
сторожностью старший сын 

с моими вещами пошел пеш-
ком домой, а затем, немного 
выждав, пошли и мы втроем. 
Приблизились к "вдовьему 
подворью", так именовали 
дом №37 по Б.Покровке, так 
как чуть ли не две трети жен 
политкаторжан после 1937-
1938 гг. оказались вдовству-
ющими. Жена с  сыном отде-
лились от меня и пошли впе-
ред, а я сам поплелся за ними, 
держа дистанцию.

...Мой большой и длитель-
ный опыт времени царского 
подполья "заметать следы" 
мне очень пригодился почти 
полвека спустя.

...При  всей нашей осмо-
трительности, через три дня 
после моего прибытия в се-
мью, нас уведомили друзья 
по телефону, что предста-
вители милиции рыскают 
по двору, и, несмотря на то 
что жена моя очень серьез-
но заболела скарлатиной и 
находилась в полуобмороч-
ном состоянии, я вынужден 
был спешно скрыться у род-
ственников в другом конце 
Москвы.

Так началась моя жизнь 
"на свободе" и продолжа-
лась она в течение семи лет 
и восьми месяцев.

Сверх десяти лет лаге-
рей, дополнительно, я не 
мог быть мужем своей жены 
и отцом моих детей, так как 
не имел права проживать 
там, где они проживали, я 
не мог находить себе работу 
по своей квалификации, так 
как никто не хотел рисковать 
и давать политическому пре-
ступнику работу по силам и 
умению моему. Даже лечить-
ся, когда мне потребовалась 
срочная и весьма серьезная 
операция, приходилось мне 
с сокрытием своего имени 
и звания, т.е. нелегально, 
устраиваться в Боткинской 
больнице".

Известно, что в это время 
Г.М.Муравин жил в городах 
Кострома, Галич и Покров. 

Только в октябре 1955 го-
да Григорий Моисеевич был 
полностью реабилитирован 
и ему была назначена пер-
сональная пенсия союзного 
значения. Умер в 1969 году и 
похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Материал о Г.М.Муравине 
помещен в книге "Памяць. 
Горацкi раён" и в экспозиции 
Горецкого районного истори-
ко-этнографического музея.

�� Владимир�Лившиц

родны край

 z история

ип дымков С.а. унп 790124036

Репрессированный дважды

В�Минске�2�ноября�прошла�акция�поминовения�предков�"Дзяды".�Ее�участники�
установили�в�Куропатах�новые�кресты�в�память�о�жертвах�сталинских�репрессий.�
Фото: Наста Хралович, "Наша ніва".
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ПроДам

 НеДвИжИмОсть
• 3-комнатная квартира в деревне 

Ректа, цена договорная, либо об-
мен на дом в деревне Ректа. Тел. 
8-025-50-111-38.

• гараж  в районе Белого ручья, 
р. 4.5х6, подвал, смотровая яма, 
свет, 4000 у.е. Тел. 8-029-542-95-
63, 505-31.

• дом по ул Молокова 68. Тел. 
8-029-74-40-723 МТС, 8-029-74-
41-271 МТС.

• гараж стандартный 6х4, с под-
валом, в районе Учхоза, 200 у.е. 
Тел. 8-029-627-29-01 Вел.

• 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. 
Имеется подвал с ямой, цена 
договорная. Тел: 8029 386 59 20.

• 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.

• 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.

• благоустроенный коттедж и зе-
мельный участок 15 соток в цен-
тре города Горки. Цена договор-
ная. Тел.: 8-029-655-05-43.

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

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

• 4-комнатная квартира. г.Горки, 
район академии,2 этаж 9-этаж-
ного дома,площадь 115 
кв.м.,Цена договорная, тел.(МТС) 
80297472399.

• 3-комнатную квартиру по про-
спекту Димитрова, 77. 3 м кв., 3/5, 
Тел. 8-029-6-775-394 Вел.

• 2-комнатную квартиру в 10 км от 
Горок, большая, гараж, огород, 
срочно, недорого. Тел. 8-044-734-
21-26 Вел.

• дом деревянный небольшой в 
центре города, 14 соток земли, 
по улице газ, водопровод, кана-
лизация, или меняю на квартиру, 
рассмотрю любые предложения. 
Тел. 55-8-24, 8-029-9-522-725 вел.

• деревянный дом в Горках, переу-
лок Карла Маркса, кухня, детская 
комната, зал и спальня, подвал, 
телефон, вода в доме, канализа-
ция, крытый сруб под баню, газ 
по улице, участок земли, 18000 
у.е. Тел. 8-033-656-55-61, 5-36-38.

• коттедж в д. Горы, подведены газ 
и вода. Тел. 8-033-693-99-46 МТС, 
35-779, 8-029-246-52-33 МТС.

• 4 комнатную приватизирован-
ную квартиру,  2/9 этажного до-
ма, общ. 85 кв.м., в районе акаде-
мии. Тел. 8-029-316-77-82.

• 2-комнатную квартиру, окна ПВХ, 
двери металлические, 31000 у.е. 
Тел. 8-029-243-18-76, 8-029-844-
94-44.

• гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-029-165-03-99.

• дом, в центре города, требуется 
ремонт, по ул. Сурганова, 20. Тел. 
5-47-29, 8-033-627-78-39 МТС.

• 3х комнатную приватизирован-
ную квартиру, 2/3 этажного до-
ма, не угловая, по ул Калинина, 
район Ледового дворца, 2 засте-
кленных балкона, подвал, общ. 
пл. 64 кв. м., кухня 10. Тел. 8-044-
554-59-27 Вел.

• дом деревянный в д. Сава, по 
ул. Школьная 6, пл. 39 м кв, хоз-
постройки,  25 соток приватизи-
рованной земли, 3000 у.e, торг 
уместен. Тел. 5-66-73, 8-029-74-
69-147 МТС.

• 2-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный, 4/9 
кирпичного дома, санузел раз-
дельный, об. 51, кухня 7 м.кв. 
Тел. 8-029-543-90-63 МТС, 8-029-

841-20-17 МТС.

• 2-комнатную квартиру 5/5 дома, 
по ул. Петрова, 11000 у.е., сроч-
но. Тел. 8-029-543-90-63 МТС, 
8-029-841-20-17 МТС.

• 2 комнатную квартиру, без хо-
зяев, в районе Автовокзала, для 
студентов-заочников или строи-
телей. Тел. 8-029-117-60-28 вел.

• дом под дачу деревянный в де-
ревне Маслаки с хозпостройка-
ми, сад, огород  0.36 Га, 900 у.е. 
Тел. 49-162, 8-029-248-22-73.

• 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.

 АвтО И зАПчАстИ
• Мазда 626, (бочка), 92 г.в., 2.0 

бензин, зеленый металлик, л/ди-
ски R15, новая подвеска, стойка 
пружина, идеальный салон, 2150 
у.е., торг. Тел. 8-033-693-99-83 Ва-
силий.

• скутер, немного б/у, 10 млн руб. 
Тел. 8-029-742-90-28, 200-82.

• ресивер, стулья, женские кожа-
ный плащ, р.48, осеннее пальто 
р.48, тумбочка под телевизор, ко-
вер, картина, дверь межкомнат-
ная застекленная, люстра, мойка, 
зеркала. Тел. 5-84-97, 8-033-659-
37-56.

• голову двигателя для Фольксва-
ген Гольф 2, 1.6 дизель, 1986 г.в., 
швейную электрическую маши-
ну, 9  операций, все недорого. 
Тел. 8-029-847-62-64 МТС.

• Киа Сепхия 98 г.в., 1,5 бензин, ц/
замок, сигнализация, иммоби-
лайзер, э/стеклоподьемники 4 
шт., э/зеркала, кондиционер, ги-
дроусилитель, цвет серебристый 
перламутр, состояние нормаль-
ное, 3750 у.е., торг. Тел. 8-029-
272-52-98.

• Ровер МG, 1.4 Б, 2003 г.в., синий 
металлик. Тел. 8-029-211-01-70 
МТС, 8-044-785-02-49 Вел.

• литые диски на летней резине 
R15 на 4 шпильки или меняю на 
колеса R14. Тел. 8-029-842-39-89 
Александр.

• Форд Гэлакси, 2007 г.в., минивен, 
1.8ТDSi, 16000 у.е. Тел. 8-029-973-
86-04 Вел.

• Ниссан Примера 2000 г.в., 1.8 Б. 
Тел. 8-029-545-96-27 МТС Евге-
ний.

• запчасти для легковых автомо-
билей, бидон алюминиевый 40 
литров, печь СВЧ, радиаторы 
чугунные, МФУ, ручная цирку-
лярная электропила, диван, те-
левизор Горизонт на запчасти, 
газовый баллон под запаску, все 
б/у, торг. Тел. 8-029-93-225-93, 
8-025-670-92-10.

• л/д R14, болты 4х100, ЕТ-35 с ре-
зиной. Тел. 8-029-747-14-98 МТС.

• зимнюю резину 4 штуки, 245х65 
R17, недорого. Тел. 8-029-317-
50-73.

• Рено Шафран, 95 г.в., 2,2 бензин, 
состояние хорошее, 3200 у.е., 
торг. Тел. 8-033-628-44-88.

• железный диск, в Рено Меган, и 2 
зимние шина на R15. Тел. 8-029-
74-22-309.

• Форд Гэлакси 96 г. в., 1,9 ТДИ, 
пробег 330 тыс км, цена 7000 у.е. 
Тел. 8-029-682-24-38.

• л/д оригинальные для Ауди А6 
R16 5-112. Тел. 8-033-626-46-23 
мтс.

• ВАЗ-2106, 89 г.в., в хорошем со-
стоянии, на ходу, цена договор-
ная. Тел. 8-033-691-98-57, 8-029-
150-57-42.

• Ока 1996 г.в., в хорошем состоя-
нии, цена договорная. Тел. 8-029-
543-39-81.

• Ситроен ZХ 95 г. в., 1,4 бензин, 
МКПП, 2200 у.е. Тел. 8-029-35-83-
111.

• Фиат Типо, 93 г.в., 1.6 моно, 2500 
у.е. Тел. 8-029-849-01-11 МТС.

• ВАЗ 2105, на ходу, можно по зап-
частям. Тел. 8-029-241-79-82 МТС.

• ГАЗ-69 с документами и новый 
аккумулятор, цена договорная. 

Тел. 8-029-163-09-17 Вел, 574-77.

• Фольксваген Пассат В3, седан, 
91 г.в., дизель. Тел. 8-029-940-17-
94 Вел.

• автокресло, балдахин и кару-
сельку на кровать, музыкальные 
ходунки, термос для бутылочек, 
куртку деми, 2-спальный матрас. 
Тел. 8-029-71-00-864, 8-044-74-00-
864.

• Форд Гэлакси 1998 г.в., 6800 у.е., 
или обмен на более дешевую ма-
шину, зимнюю  резину с литыми 
дисками на Мерседес, 250 у.е. 
Тел. 7-99-01.

• бордовый седан Фольксваген 
Пассат В3, 1988г.в., 1,8 моно, газ-
бензин, комплект зимней резины 
на дисках. Тел: 8029 349 47 26.

 техНИкА
• морозильную камеру, 6 камер, 

детский прогулочный велоси-
пед, розового цвета, для 2-3 лет, 
с ручкой; все мало б/у. Тел. 8-029-
247-17-61 МТС.

• водонагреватель Аристон на 80 
л. Тел. 5-08-21.

• газовую плиту Гефест б/у, в хо-
рошем состоянии 400 тыс. руб., 
умывальник Керамин с пьеде-
сталом белый, 300 тыс. руб., все 
для автогена кроме баллонов, 
600 тыс.руб.  Тел. 8-029-627-29-01.

• телефон Самсунг Гелакси Джи-
ло, корпус белый, недорого. Тел. 
712-67, 8-044-77-67-992.

• холодильник Минск, б/у,  500 тыс. 
руб, в хорошем рабочем состо-
янии. Тел. 8-029-125-23-59 вел, 
58-063.

• телевизор Самсунг, 4-конфор-
ная  э/плита, 2-корпусные ульи, 
кондиционер. Тел. 580-26, 8-029-
849-61-11.

• Самсунг NOTE 2, оригинал, 280 
у.е., цифровой фотоаппарат Ни-
кон COOLPIX-S6400, 120 у.е. Тел. 
58-194, 8-029-544-50-88 МТС.

• холодильник Атлант 365, б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 8-044-
732-36-88.

• комплект спутникового телеви-
дения (тарелка, тюнер, усили-
тель) новый, 1 млн руб. Тел. 540-
72, 8-029-635-40-72 Вел..

• газовую плиту, б/у, в рабочем со-
стоянии, 700 тыс. руб. Тел. 561-
78, 8-029-243-18-76.

• газовую плиту белого цвета, б/у, 
недорого. Тел. 8-029-744-26-69 
МТС, 53-202.

• автомобиль Хундай Санта-Фе, 
2005 г. в., 2,0 дизель. Тел. 8-029-
967-00-32.

• Рено Сценик Гранд, 1,5 дизель, 
2005 г.в., в Беларуси 4 года. Тел. 
8-029-275-23-90.

• стиральную машину Атлант, но-
вая, 2 млн. руб. Тел. 519-84 (зво-
нить лучше в 07.00 или в 20.00).

• станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. Станок 
деревообрабатывающий фре-
зерный и токарный бытовой 220 
Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт. 
2800об/мин. 220 Вольт. Электро-
Плуг-Лебедка для обработки по-
чвы. 220В. Измельчитель кормов 
бытовой 220В. Тел.: 80445180250.

 ПрОДУкты
• Полтуши свинины мясной по-

роды со своего подворья. Тел. 
8-033-388-9-360.

• мелкий картофель, дешево. Тел. 
5-20-60, 8-033-629-22-71 МТС.

• свеже-соленое сало. Тел. 8-029-
244-77-90.

• ячмень, мелкий картофель, воз-
можна доставка. Тел. 8-029-747-
44-80.

• мелкий картофель 6 мешков, ка-
пусту, возможно доставка по го-
роду, бочки металлические 200 
л с двойным дном, на все цена 
договорная. Тел. 5-73-14, 8-029-
364-24-94 Вел.

• мед,  210 тыс. руб. 3 литра. Тел. 
8-029-543-78-04, 8-033-393-75-50, 
52-179.

• полтуши бычка.  Тел.  8-029-845-

25-19 МТС.

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

 мебель
• 3 полуторных кровати в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-029-245-
77-05.

• стол обеденный стеклянный, 
2-ярусный, стол компьютерный, 
газ.плита Гефест. Тел. 8-029-746-
67-15 МТС.

• 2-спальную кровать с матрасом 
в хорошем состоянии. Тел. 8-029-
848-34-17 МТС.

• мебель, б/у: мягкий уголок, тум-
ба под телевизор, журнальный 
столик, обеденный стол со сту-
льями, компьютерный стол, зер-
кало-трельяж, все  в хорошем 
состоянии, торг уместен. Тел. 
48-174, 8-029-748-85-94.

• стенку, цвет орех, в хорошем со-
стоянии, зеркала, стекла целые, 
900 тыс. руб. Тел. 561-78, 8-029-
243-18-76.

• 5-секционную стенку Городня 
(производство Белдрев). Цвет 
венге/дуб молочный, б/у. Тел. 
8-029-747-25-40 МТС, 711-15 (по-
сле 18:00).

• 2-ярусную кровать, немного б/у, 
красное дерево, цена договор-
ная. Тел. 8-019-106-59-21 Вел, 
45-577.

• 2-спальную кровать новая в упа-
ковке + матрас ортопедический 
2-сторонний, 2-ярусную кровать, 
детская, стол компьютерный. 
Тел. 8-029-840-73-40.

• мягкий уголок б/у. Тел. 8-033-629-
00-47 мтс, 71-605.

• мебель для прихожей, в хоро-
шем состоянии, 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел. 8-029-192-142-4 Вел, 
546-76.

• 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.

• набор детской корпусной мебе-
ли, немного б/у. Тел. 8-044-714-
16-96 Вел, 8-029-312-74-75 Вел.

• детскую кроватку (цвет белый) с 
ящичками, детский стульчик для 
кормления. Тел. 8-029-672-69-17 
Вел.

 Для Детей
• классическую детскую кро-

ватку-маятник, цвет темный 
шоколад, 3 уровня ложа, опу-
скаемое боковое огражде-
ние, внизу закрытый ящик для 
вещей+ортопедический матра-
сик, все б/у, в очень хорошем со-
стоянии, 1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-044-548-77-98.

• коляску для девочки, розовая с 
серыми вставками, трансфор-
мер, полный комплект, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-029-229-16-96, 71-347.

• детскую кроватку, немного б/у, 
600 тыс, детскую коляску джип 
цвет бордовый, 400 тыс. Тел. 
8-029-244-77-90.

• детский зимний комбинезон пу-
ховик, рост 92-98, цвет розовый, 
детский 3-колесный велосипед 
Зубренок, все б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-033-628-21-81 
МТС.

• детское автокресло Nania Beline 
9-36 кг, производство Франция, 
цвет серый с красным, 850 тыс. 
Тел. 70-533, 8-029-39-34-516.

ОДежДА И ОбУвь
• зимнюю куртку+ штаны для де-

вочки фирма (Артус), рост 86 
большемер, цена 450 тыс. руб., 
сапожки зимние (Шаговита), р. 
26, 100 тыс. руб. Тел. 8-029-746-
31-41,8-044-539-58-19,7-05-16.

• дубленку женскую, длинную р. 
48-50, немного б/у, 100 у.е. Тел. 
8-029-365-70-62 Вел.

• зимние замшевые сапоги чер-
ные, мех натуральный, 320 тыс. 
руб., осенние комбинированные 
кожаные сапоги, 300 тыс. руб., 
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реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом част-
ных объявлений не принимается. редакция не несет ответственность за содержание 

объявлений, а также за искажения и ошибки в тексте, допущенные операторами 
службы 166.

туфли кожаные  разных цветов, 
по 150 тыс. руб. Тел. 8-029-24-
55-333.

• демисезонное пальто серого 
цвета, р. 44-46, 300 тыс. руб. Тел. 
8-029-534-14-77 МТС

 жИвОтНые И ПтИцА
• кур несушек, 10 штук+ петух в 

подарок. Тел. 8-044-745-77-73, 
5-18-15.

• петухи породы “павловские” 
и “брама”. Тел. 8-029-802-43-34 
мтс.

• поросенка живым весом. Тел. 
8-044-544-69-85 Вел.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир, свинину 
домашнюю, дойную козу, все со 
своего подворья. Тел. 8-025-722-
09-22, 8-033-628-53-66.

• рабочую лошадь с телегой и 
упряжью. Тел. 691-42, 8-025-754-
40-62 лайф.

• индюков. Тел. 8-044-75-33-503 
Вел.

• жеребенка девочка 5 месяцев, 
телочка 5 месяцев. Тел. 45-569.

• овец, баранину, свинину. Тел. 
8-029-844-83-05 МТС.

• рабочую спокойную лошадь. 
Тел. 36-187, 8-029-751-67-79 МТС.

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

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

Для ДОмА
• две двери входные деревянные 

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

• угловую акриловую ванну, 
1.40х1.30, в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 540-72, 8-029-635-
40-72 Вел.

• 2 карниза коричневые, 2 лю-
стры, светильник настенный, 
б/у недорого. Тел. 8-033-625-34-
22 МТС.

• межкомнатные двери с замками 
и ручками из новостройки, недо-
рого. Тел. 799-21.

ДрУГОе 
• м/у Лагуна Престиж с креслом 

б/у, можно в рассрочку; стол-
книгу, тахта, б/у в хорошем состо-
янии, радиаторы новые, 7 ребер. 
Тел. 8-029-34-04-265 Вел.

• вагонка, доска пола, блок-хаус, 
обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.

• сено, косилку к мотоблоку.  Тел. 
8-033-35-33-362, 5-49-93.

• котел на твердым топливе, но-
вый. Тел.  8-033-697-10-00 МТС.

• прицеп Зубренок, в хорошем 
состоянии, 350 у.е., стартер, под-
шипники, кольца, к трактору 
МТЗ, 2 спортивные гири по 24 
кг, металлические поддоны для 
кирпича 10 штук. Тел. 8-029-985-
11-74 Вел.

КУПлю
• автомобиль для себя, рассмотрю 

любые предложения. Тел. 8-029-
575-20-41 МТС, 8-044-479-16-49 
Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.

• 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.

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

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, для 

себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029-
330-68-30.

• авто для себя можно с проблема-
ми, не на ходу, или в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-044-492-98-65 Вел.

ищУ работУ
• сантехник, электрик, шпаклевка, 

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

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

нУжДаюсь в УслУгах 
• отделочника. Тел. 8-029-67-236-

65 Вел.

сДаю
• 2-комнатную квартиру район 

Академии, для студентов заочни-
ков. Тел. 8-029-244-86-28, 563-43.

• дом. Тел. 8-025-914-59-33 Лай.

• гараж в районе хлебзавода. Тел. 
8-033-694-47-66 МТС, 55-174.

• квартиру для 4 человек, студен-
там-заочникам или рабочим. Тел. 
8-029-241-08-03 МТС.

• квартиру в районе Академии сту-
дентам заочникам без хозяев, 
просьба шумных не беспокоить. 
Тел. 8-025-722-09-22, 8-033-628-
53-66.

• 2-комнатную квартиру в центре 
без хозяев, с ремонтом, хорошей 
мебелью, кабельное телевиде-
ние, телефон, Интернет, для за-
очников или рабочих. Тел. 8-029-
174-88-65 Вел.

• 3х-комнатную квартиру, район 
Академии, проспект Интернаци-
ональный, студентам заочникам, 
4-5 человек. Тел.  8-029-879-1-064.

• 2-комнатную квартиру в р-не 
Академии. Тел. 8-029-241-79-82 
МТС.

• 2-комнатную квартиру с ремон-
том, без хозяев, для студентов-
заочников или строителей. Тел. 
8-044-790-37-05 Вел.

• комнату в 3-комнатной кварти-
ре, студентам заочникам (трем 
парням или трем девушкам), в 
ноябре, проживание без хозяев, 
Интернет, телевизор, стираль-
ная машина, холодильник. Тел. 
8-033-691-98-57 мтс, 8-029-150-
57-42 вел.

• комнату район Строителей. Тел. 
8-033-663-64-14, 208-04.

• гараж на длительный срок. Тел. 
5-08-21.

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

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

меняю 
• 2-комнатную неприватизирован-

ную  квартиру в  г Борисове на 1 
комнатную в г Горки. Тел. 8-033-
66-37-954.

• 1-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный, 
16 с доплатой на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-029-775-32-13 
МТС (после 17:00).

рАзНОе
• Подарю 2-месячных щенков от 

небольшой собачки, в хорошие 
руки. Тел. 8-029-106-95-01 Вел.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-029-365-70-62 Вел.

ПроДаю в мстиславле 
• поросят 6 недель. Тел. 40-160, (8-

02240) 40160 Мстиславль.


