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Денис:

Да, каждый 
год для этой 
процедуры 
мы приво-
дим детей 
в поликли-

нику. Я биолог, понимаю, для 
чего это нужно и как работает 
механизм прививки. Знаю, 
что в последнее время ребят 
прививают в школах и сади-
ках. Прежде, чем попасть в 
шприц медсестры, вакцины 
проходят множество испыта-
ний, врачам я доверяю. 

Мария:

Я прививаю 
от гриппа 
себя и де-
тей каждый 
год. Муж от 
этой проце-

дуры отказывается.
Первый раз моей маленькой 
дочке сделали прививку от 
этого вируса, когда мы лежа-
ли в больнице. Так с тех пор 
и повелось. Заметили, что 
после того, как стали согла-
шаться на вакцинирование, 
дети стали болеть меньше. А 
если и подхватят простуду, то 
выздоравливают быстрее. 

алексей:

Вообще ни 
разу не де-
лал такую 
прививку. 
Врачи-то 
говорят, что 

не мешало бы, но я пока не 
собрался. Я гриппом давно 
не болел, надеюсь, что и в 
этом году мне повезет. А если 
вдруг заболею, то мой моло-
дой организм сам справится, 
лекарств в аптеках много. 

Ирина:

Привива-
юсь ежегод-
но. Требует 
начальство 
– я работаю 
в пищевой 

промышленности. У меня 
двое детей-шестилеток, по-
этому не хочу приносить 
вирус в дом. Ребят своих 
тоже прививаю, раньше вак-
цинацию делали в садике, а 
теперь вот в школе. Никогда 
не замечала никаких негатив-
ных последствий прививок 
ни у себя, ни у детей.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Регулярно ли 
вы прививаетесь 
от гриппа?

Галина Будная

"В школе, где учится мой сын, по-
просили подписать разрешение 
на прививку от гриппа. В бумаге 
значится, что родители проин-
формированы о возможных по-
следствиях такой процедуры и 
дают согласие на укол. Значит ли 
это, что вакцинация ребенка мо-
жет быть вредной? В Сети пишут 
о разных страшных последстви-
ях разных прививок", – написала 
нам Светлана, мама 12-летне-
го подростка. Мы решили разо-
браться в ситуации.

"За десять лет осложнений 
от прививок не видел"

Опасения молодой женщины мы 
адресовали Александру Мар-
гунскому, заведующему педи-
атрическим отделением Горец-
кой ЦРБ.

– Я делаю детям прививки от 
гриппа уже десять лет. За это 
время осложнений от этой про-
цедуры не видел. Из всех вак-
цин, которые мы вводим ребя-
там, самая безобидная имен-
но та, что от гриппа, – сообщил 
доктор.

– Осмотрительными долж-
ны быть родители лишь тех де-
тей, у кого аллергия на кури-
ный белок (он есть в препара-
те). Более того, эту прививку 
можно делать и во время забо-
левания, и сразу после него, и 
в промежутках между прояв-
лениями простуды. Сейчас на 
все медицинские манипуляции 
с ребенком требуется инфор-
мированное согласие родите-
лей, поэтому пусть документ, 
полученный из школы, никого 
не пугает, – обратил внимание 
специалист. 

По его словам, в настоящее 
время в Беларуси работает ко-
миссия Всемирной организации 
здравоохранения, по данным 
которой в этом сезоне возможна 
эпидемия гриппа.

Для борьбы с инфекцией у 
нас есть два достаточно дей-
ственных препарата – "Тамиф-
лю" и "Флустоп". Но применять 
их нужно строго по назначению 
врача, так как лекарства имеют 
много побочных эффектов. При-

Ситуация. Люди пугают друг друга рассказами о негативных последствиях 
прививок. Специалисты уверены – за этот миф можно заплатить здоровьем.

"Бояться надо не прививки, а гриппа"
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Маленькая гаЗета
с БольшиМ 

количествоМ новостей

 f1 рубель 50 капеек .........на месяц
 f4 рублі 50 капеек ........ на квартал
 f9 рублёў 00 капеек ...... на паўгода

евгений Базекин принес месячную дочь лизоньку на осмотр к детскому врачу. Муж-
чина решил сделать себе прививку от гриппа, чтобы вирус не добрался до малышки. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

Сервисный центрТел.: 8 02233 71613
Вел.: 8 029 3255086
МТС: 8 029 5490851
г.Горки, ул. Калинина, 21 частное предприятие "БелФасадСтрой", УНП 790671074

ОСущеСТВляеМ ГаранТийный и пОСТГаранТийный реМОнТ 
кос, бензоинструмента и электротехники различных марок.

ремонт мелкой бытовой техники, стиральных машин. 
БОльшОй аССОрТиМенТ запаСных чаСТей, изделий.

ВелОзапчаСТи
Масло 2д – 12 руб. 00 коп. за литр. леска триммерная 2,4 мм – от 13 коп.

расчет: нал. и безнал.

"Мне две недели наЗад 
сделали прививку, 
чувствую сеБя хорошо"

По мнению Татьяны Бересто-
вой, заведующей Горецкой рай-
онной поликлиникой, взрослым 
игнорировать вакцинацию тоже 
не стоит. В этом году с начала ок-
тября уже привито около полуто-
ра тысяч человек. 

– Вакцина испытанная, заре-
комендовала себя хорошо. Ни у 
кого из пациентов осложнений 
не возникло, мне тоже недели 
две назад сделали такую при-
вивку, чувствую себя хорошо, 
хотя мой организм очень чув-
ствителен, – поделилась Татья-
на Викторовна.

Взрослый, желающий полу-
чить прививку, должен пока-
заться своему участковому те-
рапевту. Врач даст допуск на 
процедуру, после этого можно 
отправляться в кабинет №27, 
там симпатичная сестричка 
сделает нужный укол. 

Обязательно должны быть 
привиты все диспансерные па-
циенты, которые наблюдаются 
у терапевтов, медицинские ра-
ботники, лица, старше 65 лет, 
беременные, люди со снижен-
ным иммунитетом. Остальные 
взрослые – по желанию. 

По словам доктора, приви-
тых должно быть как можно 
больше, тогда возможная эпи-
демия пройдет в более легкой 
форме. И осложнений после бо-
лезни, в том числе и с тяжелы-
ми последствиями для орга-
низма, будет гораздо меньше, 
а может, и вообще обойдется 
без них. 

Если в доме есть дети, все 
члены семьи должны пройти 
вакцинацию. Привиться надо 
сейчас, или в ноябре – имму-
нитет как раз успеет сформи-
роваться. "Бояться надо не при-
вивки, а самого гриппа и ослож-
нений после него", – добавила 
наша собеседница. n

нимать в целях профилактики 
данные препараты опасно для 
здоровья – оба неблагоприятно 
влияют на печень. Но и они не 
всегда могут спасти человека, 
особенно если лечение назна-
чено не сразу.

как раБотает прививка?

Александр маргунский убежден, что 
негативные последствия, якобы воз-
никающие после прививки от гриппа 
– это миф, который люди зачем-то 
передают друг другу. Чтобы домыслы 
не возникали, надо понимать, как 
работает вакцина. 

Говоря простым языком, при 
прививке в организм вводятся так 
называемые антигены – частицы ви-
руса, которые распознает иммунная 
система и вырабатывает против них 
антитела. Поэтому, когда сам вирус 
попадает в организм, ему уже не тре-
буется время, чтобы прореагировать 
на патоген. Антитела связываются с 
вирусом и не дают ему размножать-
ся, предотвращая развитие болезни.

Вакцину обязательно должны 
получить дети с шести месяцев до 
трех лет и те ребятишки, которые 
страдают бронхиальной астмой, са-
харным диабетом, пороками сердца 
и другими тяжелыми заболеваниями. 
для них последствия гриппа еще 
более губительны, чем для здоровых 
сверстников.

В школы и садики скоро будут вы-
езжать специально сформированные 
бригады медиков, которые, в соот-
ветствии с разрешением родителей, 
будут прививать детей. Грипп может 
прийти в нашу местность где-то по-
сле середины декабря, детишки как 
раз будут подготовлены.

прививки Бесплатны для всех

по инфорМации специалистов, в этоМ году в нашей стране 
"планируется" три штаММа-раЗновидности гриппа – "Мичиган", 
"гонконг" и "БрисБен". все они присутствуют в российской вак-
цине "гриппол плюс", которой сейчас делают прививки детяМ 
и вЗрослыМ.

"мичиган" – наиболее опасный из всех вирусов, крайне сложно поддается ле-
чению, возможны летальные исходы. "Гонконг" – переносится немного легче, 
но на 3-4 сутки болезни высока вероятность развития пневмонии. "легкий" 
последний грипп будет начинаться у людей после 10-14 дней с момента зара-
жения, он может обойтись без особых последствий.

Врачу очень трудно без специальных анализов определить, какой именно 
вирус подхватил пациент – клиническое течение болезни на первых этапах у 
всех гриппов одинаковое. если время не будет упущено, и диагноз окажется 
правильным, болезнь может пройти без последствий. но зачем так рисковать, 
когда можно обезопасить себя прививкой? тем более, что и детям и взрослым 
вакцинация проводится бесплатно.
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"Дедовщина ужасная". 
3 октября в воинской 
части под Борисовом 
было найдено тело 
повешенного солдата. 
Александру Коржичу был 
21 год. В письмах друзьям 
он жаловался на службу: 
"Дедовщина ужасная, 
издеваются, как могут, 
все отбирают". "Он был 
общительным, жизне-
радостным и морально 
устойчивым, сам хотел от-
служить в армии и не мог 
самостоятельно совер-
шить суицид", – уверены 
его друзья. СК проводит 
проверку.

Белоруска завоевала 
титул "Мисс мира на 
инвалидной коляске". 
Александра Чичикова со 
слезами на глазах встре-
тила объявление о том, 
что выиграла конкурс. Его 
финал состоялся в Варша-
ве, участие принимали 24 
конкурсантки. От Беларуси 
была также вторая пред-
ставительница – Ангелина 
Уэльская.

На неопасных пре-
ступников будут 
вешать браслеты сле-
жения. Об этом заявил 
начальник Департамента 
исполнения наказаний 
МВД Сергеей Дорошко. 
"Лиц, которые совершают 
не тяжкие преступления и 
не опасны для общества, 
не обязательно изолиро-
вать, их можно ограничить 
и контролировать".

В системе ЖКХ ра-
ботает более 300 
неэффективных 
котельных. Об этом 
заявил начальник произ-
водственно-технического 
отдела Департамента по 
энергоэффективности 
Госстандарта Александр 
Даниленко. Коэффициент 
полезного действия таких 
котельных составляет 
менее 75%. В Могилевской 
области их 92.

Уровень заболеваемо-
сти гриппом снизился 
в 14-15 раз. Это тенден-
ция последних 5-6 лет 
– cообщила 10 октября на 
пресс-конференции в Мин-
ске заместитель министра, 
главный государственный 
санитарный врач Беларуси 
Наталья Жукова. По ее 
словам, также не реги-
стрировались тяжелые 
осложнения у привитых. 
Последние два года не 
было летальных случаев 
от осложнений, вызван-
ных гриппом. На данный 
момент в Беларуси уже 
привито от гриппа 8,2% 
населения.

Белорусская музыка 
впервые будет пред-
ставлена на фестива-
ле Budapest Showcase 
Hub. Он состоится 15-17 
ноября в Будапеште. В 
фестивале примут участие 
33 артиста из 14 стран 
Европы, а также более 250 
профессионалов музы-
кального бизнеса.

подготовлено по информации naviny.by

бысТрые НоВосТИ "нават на чарку не хапае". як жыве 
дрыбін – райцэнтр, які вырас удвая
svaboda.org

Дрыбін – цэнтр утворанага ў 1989 
годзе раёну. Статус гарадско-
га пасёлку атрымаў у сярэдзіне 
90-х. Гэта і падштурхнула да 
развіцця: за гады незалежнасці 
насельніцтва тут вырасла на сто 
адсоткаў – і гэта самы лепшы 
паказнік з усіх райцэнтраў краіны. 
Пасёлак наведалі журналіст Па-
вал Дабравольскі і фатограф Та-
цяна Ткачова.

Мы заязджаем у Дрыбін з бо-
ку Расны на аўтобусе Магілёў – 
Горкі. Перад вачыма пасажыраў 
вісіць абяцанне прыйсці да 
перамогі камуністычнай працы.

Злева на ўездзе знаходзяцца 
пабудовы ААТ "Дрыбін-Агра". 
На падыходзе нават быў сумнеў, 
ці працуе тут хтосьці – выгляда-
юць закінутымі.

Сустракаем дзвюх жанчын – 
Алу і Веру. Яны паказваюць, 
дзе захоўваюць збожжа, дзе кор-
мяць цялят. 

– Я нарадзілася ў раёне, а тут 
узяла шлюб і засталася. Увесь 
працоўны стаж – у дрыбінскім 
калгасе. Працую штодзень з 
раніцы і да вечара, – кажа Ала. 
У гумовых ботах, сінім плаш-
чы і хустцы жанчына падмя-
тала падлогу ў свірне, калі мы 
прыйшлі.

Яе начальніца дадае, што 
ў Дрыбіне няма ніводнага за-
воду – цяжка знайсці працу і 
атрымліваць прымальны заро-
бак.

– Ёсць такі выраз – "Рос-
сия-матушка". Імкнуцца ту-
ды з'ехаць на працу. Мой сын 
там амаль дзесяць гадоў быў – 
год як вярнуўся ды збіраецца ў 
Магілёве працаваць. Прэзідэнт 
паабяцаў, што павінна з'явіцца 
шмат працы ў будаўнічай сферы. 
А тут не жыццё, – падсумоўвае 
суразмоўца.

Вера Міхайлаўна дадае, што 
ў дрыбінскім калгасе ўсяго пра-
цуюць каля 150 чалавек. Заробкі 
маленькія, але плацяць своеча-
сова. Асноўны пакупнік – дзяр-
жава. Вытворчасць акупляецца.

Насупраць "Дрыбін-Агра" 
– новыя шматкватэрныя жы-
лыя дамы. У прыбудове да ад-
наго зь іх месціцца ПВУП 
"Суражэн". З 2011-га па 2015-
ы тут выраблялі прадукцыю 
для Мilavitsa. Пазней стварылі 
ўласную марку Falbone. Штат і 

Беларусь - Германия. Пять вопросов об объединении,                           ответы на которые вы не знали или могли забыть
Антон володько 

3 октября в ФРГ отмечался День 
Германского единства. Этот 
праздник связан не только с не-
мецкой, но и с нашей историей.

как герМания Была раЗделена, 
а ЗатеМ оБъединилась?

Политика нацистов привела к ги-
бели десятков миллионов людей 
во всем мире и разрушила Герма-
нию – три западные зоны окку-
пации этой страны под управ-
лением Великобритании, Фран-
ции и США были объединены в 
Федеративную Республику Гер-
мания. В восточной зоне окку-
пации под управлением СССР 

была создана Германская Демо-
кратическая Республика.

В таком состоянии немецкое 
государство просуществовало 
до 3 октября 1990 года, когда 
произошло воссоединение этих 
двух стран. На это требовалась 
не только воля элит ФРГ и ГДР, 
но и согласие международного 
сообщества. С тех пор немцы 
отмечают этот день как нацио-
нальный праздник.

Берлина Было "два" и оБа  
в восточной герМании?

Берлин, который находился на 
территории советской зоны ок-
купации, был разделен четырьмя 
державами-победительницами: 

Великобританией, США, Франци-
ей и СССР. Три сектора союзников 
преобразовали в Западный Бер-
лин, восточная часть стала сто-
лицей ГДР.

Таким образом, Западный 
Берлин оказался окружен со всех 
сторон советской Германией и по-
лучил особый статус. Эта часть 
города снабжалась из ФРГ, США, 
Великобритании и Франции по 
воде, воздуху, а также автомо-
бильным и железнодорожным 
транспортом. Существовали спе-
циальные транспортные кори-
доры через территорию ГДР, их 
контролировали пограничники.

Передвижение между частя-
ми Берлина длительное время 
оставалось относительно сво-

бодным, пока не появилась всем 
известная стена.

ЗачеМ Была нужна стена 
посреди города?

"Антифашистский оборонитель-
ный вал" (как ее называли на Вос-
токе) и "Позорная стена" (название 
на Западе) – это сооружение поя-
вилось в Берлине в августе 1961 
года. Стену возвели власти ГДР, 
чтобы остановить побег граждан 
из "социалистического рая".

Стена – это условное назва-
ние, т.к. 106 км этой преграды 
были из бетона, 66 км – из ме-
таллической сетки, 127 км – сиг-
нальные ограждения под элек-
трическим напряжением, а бы-

заробкі сталі меншымі. У цэх 
трапіць не ўдалося. Нягледзя-
чы на працоўны дзень, дзверы 
замкнутыя.

У глыбіні жылога квар-
талу сустракаем Валерыя 
Канстанцінавіча. Ён робіць 
венік з бярозы ў сваім гаражы – 
рыхтуецца да заўтрашняй лазні. 
Мужчына нарадзіўся і жыве 
ўсё жыццё ў Дрыбіне. Працаваў 
кранаўшчыком, кіроўцам у ЖКГ 
– мае стаж 43 гады. Цяпер на 
пенсіі – атрымлівае 290 рублёў, 
але па 150 штомесяц аддае на 
лекі.

– Усе прадпрыемствы, што 
былі, аддалі пад Горкі: зрабілі 
фі л ія лы, па лову людзей 
паскарачалі. Больш-менш за-
рабляць можна толькі ў ЖКГ 
– каля 400 рублёў. У сярэднім 
па Дрыбіне атрымліваюць ка-
ля 250. Жонка працуе ў гандлі: 
раней мела 600, цяпер тыя ж 
250. Больш у Расію едуць на пра-
цу, але шмат хто ў Магілёў ці 
Менск. Бо на чарку нават не ха-
пае. Не скардзіцца, а крычаць 
трэба.

На развітанне Валерый па-
казвае, што мы мусім убачыць: 
бліжэй да цэнтру ўжо каля 20 
гадоў будуецца праваслаўная 

царква, але набажэнствы ў ёй 
ужо праходзяць. Побач яшчэ 
адзін даўгабуд – кінатэатр. А 
вось каля яго гаража – закінутая 
кацельня. Яе пабудавалі ў 1990-х 
гадах, але яна так і не запраца-
вала. Цяпер уся разрабаваная, 
нават вартаўніка прыбралі, бо 
няма чаго ахоўваць.

Тут жа і новая дзіцячая 
пляцоўка. Яе зрабілі ў пачат-
ку верасня на грошы ААН і 
Еўрасаюзу.

Заходзім у мясцовую лаз-
ню, куды збіраецца наш апошні 
суразмоўца. Будынак адчынены 
– штодзень тут працуе цыруль-
ня, а ў саму лазню прыйсці мож-
на толькі па суботах. Кошт – 3 
рублі за паўтары гадзіны.

Сустракаем цырульніцу Тац-
цяну. Яна працуе тут 16 гадоў. 

– Лазня карыстаецца попы-
там. Яна добрая і танная. Пры-
язджаюць з вёсак і Горак. Па 
суботах таксама працуе кавяр-
ня з разліўным півам і ква-
сам. Людзі ёсць заўсёды: на се-
анс звычайна прыходзяць каля 
50 чалавек. Штодзённая праца 
была б нерэнтабельнай, таму 
толькі па суботах. А мы стры-
жом штодзень і амаль заўсёды 
занятыя.

Ж а н ч ы н а д а д а е ,  ш т о 
ў Д рыбі не ў ас ноў н ы м 
атрымліваюць па 250 рублёў. 
Працадаўцы імкнуцца браць не 
на кантракт, а паводле дамовы.

Цэнтральная частка гора-
ду выглядае прыстойна. Усе 
адміністрацыйныя будынкі но-
выя. Яны знаходзяцца ў адным 
месцы, каля галоўнай плошчы. 
Самы вялікі – з гадзіннікавай 
вежай – райвыканкам. Побач – 
гатэль і Дом культуры. Помніка 
Леніну няма.

На фоне адміністрацыйных 
навабудаў вылучаецца школа 
мастацтваў – адзін з самых ста-
рых будынкаў Дрыбіна.

–  У  ц э л ы м у  р а ё н е 
насельніцтва скарачаецца, – ка-
жа нам Вольга Сцяпанаўна, 
якую заспелі на ўваходзе ў 
Дом быту і гандлю. – Было за 
13 тысяч, цяпер каля 10, а мо і 
таго няма. Планы пабудаваць 
нейкі завод былі, але да спра-
вы не дайшло, таму працаваць 
асабліва няма дзе – моладзь 
з'язджае адразу пасля школы. 
А я скончыла менскі фінансава-
эканамічны тэхнікум, прыеха-
ла ў Дрыбін па размеркаванні, 
выйшла тут замуж ды заста-
лася. n

таццяна пра-
цуе ў мясцовай 
цырульні ўжо 
16 гадоў. 
ФотА: 
svaboda.org.
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обзор

егор клишевич 

В прошлую пятницу 6 октября следственный 
комитет возбудил уголовное дело против жителя 
Мстиславского района за истязание.

Как сообщает областное УВД, подозреваемому 
25 лет, он нигде не работает и живет в деревне 
Рязанцы. С апреля по август молодой супруг по 
месту жительства систематически избивал свою 
29-летнюю жену.

За такое преступление законом предусмотрено 
наказание в виде ареста, или ограничения свобо-
ды на срок до трех лет, или лишения свободы на 
тот же срок (при этом виновный может быть еще 
и оштрафован). n

Пять месяцев избивал жену 
систематически

Антон Валодзька

Новым старшынёй партыі бНФ стаў рыгор 
Кастусёў. У 1982 годзе скончыў беларускую 
сельскагаспадарчую акадэмію па спецыяльнасці 
інжынер-механік. У 2010 быў кандыдатам у 
прэзідэнты беларусі.

30 верасня ў Мінску адбыўся ХVIII справаздач-
на-выбарчы з'езд Партыі БНФ "Адраджэньне". 
У ім прынялі ўдзел каля 170 дэлегатаў, 107 з іх 
прагаласавалі за новага старшыню, якім стаў Ры-
гор Кастусёў.

Новаму лідару партыі – 60 гадоў, ён нарадзіўся 
ў вёсцы Цяхцін Бялыніцкага раёна Магілёўскай 
вобласці. Служыў у войску, працаваў дырэктарам 
саўгаса "Іскра" Бялыніцкага раёна і Шклоўскага 
раённага аб'яднання жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі. Тройчы абіраўся дэпутатам мясцовых 
Саветаў. Мае траіх дзяцей.

Партыя БНФ была заснавана ў 1993 годзе на 
базе грамадскага руху Беларускі народны фронт 
"Адраджэньне", які быў створаны ў 1988 годзе. 
БНФ выступае за незалежнасць Беларусі, дэма-
кратызацыю ўлады, адраджэнне беларускай мовы 
і культуры. Першым лідарам гэтай партыі быў Зя-
нон Пазняк. n

Выпускнік БдсГА, які 
працаваў дырэктарам 
саўгаса, узначаліў БнФ

Анжелика Василевская, TUT.bY

о том, что в Мстиславле разрушается 260-летний 
иезуитский костел, знают и местные жители, и 
местные чиновники, и Министерство культуры. 
Недавно из-за отсутствия крыши рухнули колон-
на и арки. Теперь трещинами пошла еще одна 
колонна. Уроженец Мстиславля Денис Костю-
кевич написал новое видеообращение – новому 
министру культуры Юрию бондарю – с просьбой 
спасти здание редкой красоты и архитектуры.

После первого видеообращения к уже бывшему 
министру культуры Борису Светлову Денису Ко-
стюкевичу пришел ответ за подписью заместителя 
министра культуры Александра Яцко о том, что вы-
делить средства из республиканского бюджета на 
"вышеозначенную историко-культурную ценность 
не представляется возможным".

В ответе также указали, что в июне 2017 года 
Министерство культуры "предложило Мстислав-
скому райисполкому проработать с собственником 
историко-культурной ценности вопрос и принять 
меры по привлечению ресурсов общественных и 
коммерческих организаций, спонсоров, инвесто-
ров […] для создания условий по обеспечению 
сохранности объекта наследия, в том числе и по 
разработке проектно-сметной документации".

У мстиславских властей денег на реконструкцию 
костела нет тем более. Только проектно-сметная 
документация для реконструкции костела стоит 
100 тыс. рублей. И сумма эта неточная – в костеле 
еще не было специалистов, которые провели бы 
положенное обследование. n

нового министра культуры 
просят спасти костел 
в мстиславле

Беларусь - Германия. Пять вопросов об объединении,                           ответы на которые вы не знали или могли забыть
ли еще и земляные рвы 
и даже противотанковые 
укрепления.

Чтобы их преодолеть 
легально, нужно было по-
лучить специальное раз-
решение, а это было непро-
сто. В период с 13 августа 
1961 года по 9 ноября 1989 
года было совершено 5075 
успешных побегов в За-
падный Берлин или ФРГ, 
в том числе 574 случая де-
зертирства, более 100 чело-
век при этом погибли.

"Снесите эту стену", – по-
жалуй, самая известная 
фраза, касающаяся это-
го сооружения. Она была 
произнесена президентом 

США Рональдом Рейга-
ном 12 июня 1987 года во 
время выступления перед 
Бранденбургскими воро-
тами. Фраза была адресо-
вана генсеку СССР Миха-
илу Горбачеву. Через два 
с половиной года стена бы-
ла демонтирована.

получается, все Были За 
оБъединение?

Нет, например, премьер-
министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер долгое 
время опасалась объеди-
нения Германии. Ее беспо-
коил возможный рост во-
енной мощи этой страны.

Политик считала, что 
может возникнуть ситу-
ация, когда при давлении 
со стороны Восточной Гер-
мании возродится старая 
историческая антидемо-
кратическая тенденция, 
способная дестабилизи-
ровать послевоенную де-
мократию в ФРГ.

По мнению Тэтчер объ-
единение Германии могло 
бы поставить под сомне-
ние легальность многих 
послевоенных границ в 
Европе.

Кроме этого, 20 сентя-
бря 1990 года, когда в ФРГ 
и в ГДР прошли голосова-
ния по поводу ратифика-

ции договора об объеди-
нении, в парламенте Вос-
точной Германии против 
высказались 80 депутатов 
(“за” – 229), а в Бундестаге 
– 47 (“за” – 440).

что посМотреть  
на эту теМу?

Вот какие фильмы, как нам 
кажется, хорошо передают 
ту эпоху и ее события:
• "Жизнь других"
• "Шпионский мост"
• "Гуд бай, Ленин!"
• "Шум и ярость в Запад-

ном Берлине 1979 – 
1989"

• "Любовь за стеной". n

“пісаць вершы сёння 
нявыгадна”
Нашы людзі. Пра Горкі 90-ых напісаны дэтэктыўны раман.

сяргей ксянЗоў 

На мінулым тыдні 
прайшоў творчы вечар, 
прысвечаны юбілею мясцо-
вай пісьменніцы Наталлі 
Ніканчук. З гэтай наго-
ды ў раённым гісторыка-
этнаграфічным музеі 
сабраліся сябры, калегі ды 
родныя літаратаркі.

"гэта спроБа ўцячы ад 
шэрай штодЗённасці"

Вяла сустрэчу Людміла 
Дзеружкова, кіраўнік на-
роднага аб’яднання “Род-
нае слова”, удзельнікам 
якога з’яўляецца і На-
талля Ніканчук. Сярод 
іншых сябраў арганізацыі 
–  выкладчыкі БДСГА, 
настаўнікі, журналісты, па-
эты і пісьменнікі горада ды 
раёна. 

Падчас свайго высту-
пу юбілярка падкрэсліла, 
што ёй яшчэ “з самага 
дзяцінства бацькі прывілі 
любоў да друкаванага 
радку”. Таму зусім невы-
падкова, што самы першы 
яе верш з'явіўся на старон-
ках Круглянскай раённай 
газеты “Сельскае жыц-
цё” ў 1995 годзе. Наталля 
Валянцінаўна нават пра-
чытала той дэбютны твор 
прысутным.

Пасля гэтага ўжо дру-
кавалася ў часопісах і 
зборніках, прымала ўдзел 
у розных конкурсах. Між 
іншых дасягненняў го-
рацкай паэткі – перамога ў 
абласным конкурсе мала-
дых літаратараў з кніжкай 
вершаў “Я не зайздрошчу, 
я проста жыву…” У 2008-
ым пад псеўданімам 
Наталля Хмялеўская 
выйшаў зборнік “Любоў 
крылатая істота”, а яшчэ 
праз некалькі гадоў – цэ-
лы раман “Іаланта”. 

“Мае кнігі – гэта спро-
ба ўцёкаў а д шэрай 
штодзённасці, ад нуды 
і расчаравання ў краіну 

цудаў”, – прызнаецца 
пісьменніца, за плячыма 
якой работа бухгалатарам 
у пасялковым Савеце, на 
кафедры матэматычна-
га мадалявання БДСГА, у 
аддзеле эканомікі райвы-
канкама.

Ната лля Ніканчу к 
плённа супрацоўнічае з 
мясцовымі кампазітарамі 
– на вечарыне прагуча-
ла некалькі песен з яе 
словамі на музыку Ган-
ны Калікінскай. “Вашы 
вершы добра спалучаюц-
ца з музыкай”, – адзначы-
ла Надзея Курбасава. 

Д з і ц я ч а я 
літаратура – яшчэ 
адзін накірунак у 
творчасці паэткі. 
Яна тлумачыць, 
што ўвогуле па-
чынала пісаць 
менавіта пра дзя-
цей і для дзя-
цей – сваіх улас-
ных, у першую 
чаргу. З выраз-
ным чытаннем 
твораў на гэтую 
тэму выступілі 
на вечары Ма-
рыя Калтунен-
ка і Алёна Тара-
сенка.

"саспела для саюЗу 
пісьМеннікаў"

Легендарны горацкі 
журналіст Міхаіл Ула-
сенка ў сваім віншаванні 
падкрэсліў, што Ніканчук 
“падуладныя ўсе жан-
ры, акрамя сумнага”, і 
адзначыў пэўную цяж-
касць у справе паэтычных 
перакладаў, якімі яна за-
ймаецца. 

Але ж больш за ўсё 
с а т ы р ы к а  т у р б а в а -
ла тое, што Наталля 
Валянцінаўна да гэтага 
часу не ўваходзіць у склад 
Саюза пісьменнікаў. “Са-
спела для Саюзу, даўно 
трэба ўжо, і магчымасці 
ёсць, – выказаў упэў-

ненасць Міхаіл Аляксан-
дравіч і паабяцаў са свай-
го боку ўсялякую пад-
трымку. – Напішам  па-
трэбныя рэкамендацыі і 
ўсё будзе добра!” 

"увесь час карыстаюся 
роднай Мовай"

Юбілярка прызналася, што 
атрымлівае сапраўднае за-
давальненне, калі складае 
на беларускай мове: “Я 
ўвесь час карыстаюся род-
най мовай, мне так зруч-
ней”. 

Цікава, што некаторыя 

творы Наталля спачатку 
пісала па-беларуску, а по-
тым ужо сама пераклада-
ла на рускую. 

Не абышлося і без удзяч-
ных словаў ад мясцовай 
улады – віншавальны ліст 
з аддзелу ідэалагічнай ра-
боты райвыканкама зачы-
тала дырэктарка музею 
Святлана Макеева.

Г а н н а  А р о н а -
ва павіншавала кале-
гу ў вершаванай форме, 
прадэманстраваўшы між 
іншым свае здольнасці ў 
мудрагелістай і наватар-
скай рыфмоўцы. Даволі  
узрушаным і па-добраму 
і м п р а в і з а ц ы й н ы м 
атрымаўся выступ вядо-
мага журналіста Мікалая 

Панкратава: “Вось так 
спяшаўся, што букет на 
агародзе суседкі набраў”. 
“Нічога, мне вельмі пада-
баюцца  простыя кветкі”, – 
засмяялася  юбілярка. 

Напярэдадні ў зале, 
дзе прайшла вечарына, 
адкрылася экспазіцыя 
Леанарда Сінайскага. 
“Сёння мае карціны 
ўсміхаюцца для вас”, – 
дадаў у сваім віншаванні 
горацкі мастак. 

“пісаць пра 90-я лягчэй”

Магчымасць звярнуц-
ца да  Наталлі 
Валянцінаўны з 
цёплымі словамі 
атрымалі  і  яе 
р о д н ы я ,  ш т о 
прысутнічалі на су-
стрэчы, – муж, дачка 
і бацька. 

Размова апошня-
га сталася асабліва 
ц і ка вай , бо ён 
закрануў такую тэ-
му як месца паэта 
ў сучасным жыцці 
н а  п р ы к л а д з е 
ўласнай дачкі. “Па-
этам сёння цяжка 
быць. Сказаць па 
праўдзе, дык пісаць 
вершы нявыгадна 

зусім”, – распавёў гавор-
ку бацька пісьменніцы і 
пажадаў ёй цяпер старац-
ца апраўдваць атрыманае 
званне. 

Напрыканцы веча-
рыны Лія Родная (яшчэ 
адзін псеўданім юбіляркі) 
падзялілася з гасцямі 
сваімі планамі на будучы-
ню. “Хочацца выдаць хаця 
б тое, што ўжо напісана”, 
– вызначыла яна і троху 
расказала пра гатовую но-
вую кнігу. 

“Гэта будзе дэтэктыўны 
раман, дзеянне якого ад-
бываецца ў Горках у дзе-
вяностыя гады. Прыз-
нацца, пра тыя часы мне 
пісаць неяк лягчэй, чым 
пра сённяшні дзень”. n

наталля ніканчук. ФотА: ok.rU.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар4 "узгорак"

№41 (433), 
12 кастрычніка 2017

У гэты дзень 
у 1831 годзе 
за ўдзел у 
паўстанні 
1830-1831 
гг. дробная 
вясковая 
шляхта 
Беларусі 
пераведзена 
ў катэгорыю 
аднадворцаў. 
так 
фактычна 
ліквідавалі 
беларускае 
дваранства.

У гэты дзень 
у 1975 годзе 
ў дрыбінскім 
доме культу-
ры адбыўся 
творчы вечар 
літаратур-
нага 
аб’яднання 
“крыніцы”.

У гэты дзень 
у 1915 годзе 
ў в.Блажкі 
Горацка-
га пав. 
нарадзіўся 
Аляксей 
Венядзіктаў, 
вучоны 
ў галіне 
жывёла-
гадоўлі, 
удзельнік 
вайны. Аўтар 
навуковых 
прац.

У гэты дзень 
у 1988 
годзе па 
тэлебачанні 
былі паказа-
ны першыя 
серыі 
бразільскага 
серыяла “Ра-
быня Ізаўра”. 
так пачалося 
трыумфаль-
нае шэсце 
“мыльных 
опер” па 
сссР.
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07:00, 15:00, 18:00, 
19:00, 00:45 
новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:25 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:15 т/с "след" 
(16+)

10:55, 12:10, 18:35, 
19:20 Х/ф "нити 
судьбы " (16+)

13:10 детский доктор 
[ст]

13:45 день в большом 
городе

14:40, 15:25 Х/ф "Певи-
ца" (16+)

17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Атн (12+)
22:10 "Патруль 113. За 

кадром". Видеод-
невник. (16+)

00:05 сфера интересов
01:05 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:10 телебаро-

метр
09:05, 17:05 т/с "месть" 

(16+)
11:10, 21:40 "нерас-

крытые тайны". 
документально-по-
знавательный цикл 
(12+)

12:05 т/с "Здесь кто-то 
есть..." (16+)

14:05, 20:30 "на ножах". 
(16+)

15:20, 23:40 т/с "Их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
19:15 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 "нераскрытые тай-

ны". документаль-
но-познавательный 
цикл Россия. (12+)

00:40 "Пин_код" (12+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:10 т/с "Покушение" 

(16+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:20, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "на самом деле" 

(16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 т/с "спящие" (16+)
23:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)

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

20:00 Вести
11:40 "комната смеха". 

(16+)
12:00, 20:40 Анна 

ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". (12+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 минут
17:35 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30, 23:10 т/с "Буме-
ранг" (12+)

00:35 Поединок

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

08:05 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:25 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:05 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:35 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "невский" 
(16+)

21:30 Х/ф "Черные 
волки" (16+)

23:45 Итоги дня
00:20 т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 "Чапман" 

(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы" 

(16+)
10:40 Великие тайны 

древних летописей 
(16+)

12:35, 23:25 Загадки че-
ловечества (16+)

13:50 Х/ф "клуб первых 
жен" (12+)

15:35 "Водить по-русски" 
(16+)

15:55 минск и минчане
16:50 "солдаты и офице-

ры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 Х/ф "Война миров" 

(12+)
22:15 смотреть всем!(16+)
23:05 Автопанорама (12+)
01:05 "Боец. Рождение 

легенды" (16+)

07:40 Футбол. лЧ УеФА. 
3-й тур

09:30 Футбол. лЧ УеФА. 
3-й тур. обзор 
игрового дня

10:25 Гандбол. sEHa-лига
12:00 теннис. турнир 

WTa. кубок крем-
ля. 1/4 финала. (в 
перерывах - спорт-
микс)

17:55 Футбол. ле УеФА. 
3-й тур. Астана 
(казахстан) - мак-
каби тель Авив, 
Израиль)

19:50 Футбол. ле УеФА. 
Превью

20:00 Футбол. ле УеФА. 
3-й тур. БАтЭ 
(Беларусь) - кельн

22:05 Футбол. ле УеФА. 
3-й тур. динамо 
(киев, Украина) 
- Янг Бойз (Швей-
цария)

00:05 овертайм

07:00, 08:05, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 00:45 
новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:25 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35, 

19:20 Х/ф "нити 
судьбы" (16+)

12:45, 14:35, 15:25 
Х/ф "отцовский 
инстинкт" (12+)

17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 наши
22:10 "Патруль 113. За 

кадром". Видеод-
невник. (16+)

22:15 т/с "след" (16+)
00:05 Арена
01:05 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 21:10 телебарометр
09:30 копейка в копейку. 

(12+)
10:05 кислый comment. 

(12+)
10:15 т/с "Пингвины из 

магадаскара" (0+)
11:05 мир наизнанку (16+)
12:05 камень, ножницы, 

бумага. (16+)
12:40 "свадьба всле-

пую". (16+)
14:20 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
15:20 Х/ф "синдбад: леген-

да 7 морей"(12+)
16:45 Х/ф "джек ричер" 

(16+)
19:15 суперлото
20:10 научи жену рулить(16+)
21:45 два рубля
22:05 кено
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:25 т/с "Их перепутали 

в роддоме" (16+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Жить здорово!(12+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:20, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "на самом деле" 

(16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 "наша жизнь"
22:15 Х/ф "1+1" (12+)
00:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)

07:00 Утро России
10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 "комната смеха". 

(16+)
12:30 ток шоу "Что про-

исходит"
13:35 "наше дело". 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 минут
17:35 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

20:40 т/с "тайны след-
ствия". (12+)

22:10, 23:10 т/с "Буме-
ранг" (12+)

07:00,16:00,19:00 сегодня
07:10 "деловое утро 

нтВ". (12+)
08:05 т/с "Возвращение 

мухтара" (16+)
09:45 За гранью
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:05 суд присяжных(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:00 "ЧП. Расследова-

ние". (16+)
14:25 Звезды сошлись(16+)
16:35 "новые русские 

сенсации". (16+)
17:30 "ты не пове-

ришь!". (16+)
19:45 Х/ф "невский"(16+)
21:30 Х/ф "Черные 

волки" (16+)
23:25 ЧП.by
23:45 Итоги дня
00:20 т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 неделя
09:25 "Большой завтрак" 

(12+)
10:00 неделя спорта
10:40, 13:50 т/с "Беглец" 

(16+)
16:50 Программа о 

здоровье "теле-
доктор" (12+)

17:25 минщина
17:35 "Гипотезы" (16+)
18:30 "Чапман" (16+)
20:00 новости
20:15 Х/ф "Авария" 

(16+)
21:55 "смотреть всем!" 

(16+)
23:05 "Военная тайна" 

(16+)
01:05 "соль" Группа 

"Аффинаж" (16+)

07:45 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. ЦскА 
(москва) - Цмокi-
мiнск

09:20 Хоккей. кХл. 
динамо (минск) - 
Хк сочи

11:15 Игры "на вырост"
11:45 Пит-стоп
12:15 Итоги недели
13:00 Гандбол. кубок 

еГФ. 2-й квалифи-
кационный раунд

14:30 теннис. турнир 
WTa. кубок крем-
ля. (в перерыве 
- спорт-микс)

18:10 Время футбола
18:55 Футбол. ЧБ. Фк 

Гомель - торпедо 
БелАЗ (Жодино)

20:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. лестер - 
Вест Бромвич

07:00, 15:00, 18:00, 
19:00, 00:45 
новости

07:10, 08:10, 18:15, 
00:25 Зона Х 
(16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:15 т/с "след" 
(16+)

10:55, 12:10, 18:35, 
19:20 Х/ф "нити 
судьбы" (16+)

13:10 детский доктор 
[ст]

13:45 день в большом 
городе

14:45, 15:25 Х/ф "Певи-
ца" (16+)

17:05 Белвремечко
21:00 Панорама
21:50 Атн (12+)
22:10 "Патруль 113. За 

кадром". Видеод-
невник. (16+)

00:05 сфера интересов
01:05 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:05 телебаро-

метр
09:05, 17:05 т/с "месть" 

(16+)
11:00 "нераскрытые 

тайны" (12+)
12:00 т/с "Здесь кто-то 

есть..." (16+)
14:05, 20:20 "Понаехали 

2. каникулы всле-
пую". [ст]. (16+)

15:20, 23:50 т/с "Их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
19:10 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 спортлото 6 из 49, 

кено
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
3-й тур группового 
раунда. Реал (Ис-
пания) - тоттенхэм 
(Англия)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:10 "наша жизнь"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10, 23:45 "давай по-

женимся!" (16+)
14:20, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "на самом деле" 

(16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 т/с "спящие" (16+)
23:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)

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

20:00 Вести
11:40 "комната смеха". 

(16+)
12:00, 20:40 Анна 

ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". (12+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 минут
17:35 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

22:10 "Простые вопросы" 
(12+)

22:30, 23:10 т/с "Буме-
ранг" (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

08:05 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:25 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:05 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:35 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "невский" 
(16+)

21:30 Х/ф "Черные 
волки" (16+)

23:45 Итоги дня
00:20 т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
09:35, 17:35 "Гипотезы" 

(16+)
10:40 "Великие тайны". 

документальный 
проект (16+)

12:35 "Загадки человече-
ства" (16+)

13:50 Х/ф "Авария" 
(16+)

15:25 "Ремонт по-
честному" (16+)

16:00 Центр. регион
16:50 "солдаты и офице-

ры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 Х/ф "Поменяться 

местами" (12+)
22:15  смотреть всем!(16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)
23:25 "территория за-

блуждений" (16+)
01:05 т/с "Боец" (16+)

07:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. лестер - 
Вест Бромвич

09:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

10:25 Время футбола
11:10 Футбол. ЧБ. Фк 

Гомель - торпедо 
БелАЗ (Жодино)

13:00 теннис. турнир 
WTa. кубок крем-
ля. (в перерывах 
- спорт-микс)

18:50 спорт-кадр
19:20 Хоккей. кХл. 

динамо-минск - 
торпедо (нижний 
новгород). (в 
перерывах - спорт-
центр)

21:45 Футбол. лЧ УеФА. 
3-й тур. онлайн 
игрового дня (в 
перерыве - спорт-
центр)

23:55 спорт-центр

07:00, 15:00, 18:00, 
19:00, 00:45 
новости

07:10, 18:15, 00:25 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:15 т/с "след" 
(16+)

10:55, 12:10 Х/ф "нити 
судьбы" (16+)

13:10 детский доктор 
[ст]

13:45 день в большом 
городе

14:45, 15:25 Х/ф "Певи-
ца" (16+)

17:05 Белвремечко
18:35, 19:20 Х/ф "нити 

судьбы " (16+)
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интер-

вью
22:10 "Патруль 113. За 

кадром" (16+)
00:05 сфера интересов
01:05 день спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:00 телебаро-

метр
09:05, 17:05 т/с "месть" 

(16+)
11:00 "нераскрытые тай-

ны". документаль-
но-познавательный 
цикл (12+)

12:00 т/с "Здесь кто-то 
есть..." (16+)

14:10, 20:25 "Битва 
салонов". (16+)

15:15, 23:50 т/с "Их пере-
путали в роддоме" 
(16+)

16:20 Пин_код
19:05 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 спортлото 5 из 36, 

кено
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
3-й тур группового 
раунда. ЦскА - Ба-
зель (Швейцария)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:10 т/с "Покушение" 

(16+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10, 23:50 "давай по-

женимся!" (16+)
14:20, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "на самом деле" 

(16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Пусть говорят (16+)
20:00 Время
21:05 т/с "спящие" (16+)
23:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)

07:00 Х/ф "В моей смер-
ти прошу винить 
клаву к.". (12+)

08:30 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

11:40 "Простые вопросы" 
(12+)

12:00, 20:40 Анна 
ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". (12+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 минут
17:35 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей малахов. 
Прямой эфир"(16+)

22:10, 23:10 т/с "Буме-
ранг" (12+)

08:05 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:25 ЧП.by
10:05, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:30 т/с "лесник" (16+)
12:10 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:35 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "невский" 
(16+)

21:30 Х/ф "Черные 
волки" (16+)

23:45 Итоги дня
00:20 т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

07:30, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30, 18:35 "Чапман" 

(16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы" 

(16+)
10:40 "Великие тайны 

исчезнувших циви-
лизаций" (16+)

12:35, 23:05 "Загадки 
человечества" 
(16+)

13:50 Х/ф "Поменяться 
местами" (12+)

15:50 Большой город
16:50 "солдаты и офице-

ры" (16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 Х/ф "клуб первых 

жен" (12+)
22:05 "смотреть всем!" 

(16+)
00:45 т/с "Боец" (16+)

07:40 Футбол. лЧ УеФА. 
3-й тур. манчестер 
сити (Англия) - на-
поли (Италия)

09:35 Футбол. лЧ УеФА. 
3-й тур. обзор 
игрового дня

10:30 Гандбол. лЧ
11:00 теннис. турнир 

WTa. кубок крем-
ля

17:05 козел про футбол
17:25 слэм-данк
17:55 Баскетбол. кубок 

ФИБА. Цмокi-
мiнск - Шарлеруа 
(Бельгия). (в пере-
рыве - спорт-центр)

19:45 Футбол. Беларус-
банк- чемпионат 
Беларуси. днепр 
(могилев) - Ислочь 
(минский р-н)

21:45 Футбол. лЧ УеФА. 
3-й тур. онлайн 
игрового дня

23:55 спорт-центр

08:40, 14:40 Знаёмыя 
незнаёмцы

09:30, 11:30 новости
09:35, 21:00 "территория 

красоты" (16+)
10:25, 21:50 т/с "дежур-

ный врач" (16+)
11:20 мультфильм
11:35, 15:40 т/с "Гречан-

ка" (16+)
12:25, 16:25 "такси" (12+)
12:55 т/с "сын отца 

народов" (16+)
13:50, 19:15 Знай наше
14:05, 16:55 Школа док-

тора комаровского
15:05 камертон
15:30, 20:30 новости
17:30 д/ф "История 

криминалистики" 
(16+)

18:15 Было время...
18:30 Прямая линия
19:30 новости
19:40 Время АРт
20:10 За гранью
20:45 сказка на ночь

08:45, 13:00, 19:30 
новости

08:55 мультфильм
09:30, 11:30 новости
09:35, 21:00 "территория 

красоты" (16+)
10:25, 21:50 т/с "дежур-

ный врач" (16+)
11:20, 20:20 Знай наше
11:35, 15:40 т/с "Гречан-

ка" (16+)
12:30, 16:30 "такси"(12+)
13:10 т/с "сын отца 

народов" (16+)
14:05, 17:00 Школа док-

тора комаровского
14:40 Павел и его команда
15:05 Знаёмыя незнаёмцы
15:30, 20:30, 22:45 

новости
17:35 страх в твоем доме
18:20 Просто праздник
19:10 История с географией
19:40 то, что доктор 

прописал
20:10 мастакі
20:45 сказка на ночь

08:40, 13:00, 19:30 
новости

08:50, 15:10 История с 
географией

09:10, 15:00 мастакі
09:20 мультфильм
09:30, 11:30 новости
09:35, 21:00 "территория 

красоты" (16+)
10:25, 21:50 т/с "дежур-

ный врач" (16+)
11:20, 20:20 Знай наше
11:35, 15:40 т/с "Гречан-

ка" (16+)
12:30, 16:30 "такси"(12+)
13:10 т/с "сын отца 

народов" (16+)
14:05, 17:00 Школа док-

тора комаровского
14:45 Зеленая карта
15:30, 20:30, 22:45 

новости
17:35 страх в твоем доме
18:20 Просто праздник
19:15 Позвольте рассказать
20:00 Extreme среда
20:45 сказка на ночь

08:45, 19:30 новости
09:15, 14:55 Позвольте 

рассказать
09:30, 11:30 новости
09:35, 21:00 "территория 

красоты" (16+)
10:25, 21:50 т/с "дежур-

ный врач" (16+)
11:20 мультфильм
11:35 то, что доктор прописал
12:05, 17:00 Школа док-

тора комаровского
12:40,19:55 Было время…
13:10 т/с "сын отца 

народов" (16+)
14:05 Знаёмыя незнаёмцы
15:10 Extreme среда
15:30, 22:45 новости
15:40 "Гречанка" (16+)
16:30 т/с "такси" (12+)
17:35 страх в твоем доме
18:20 Просто праздник
19:00 Встретимся у 

Звездочета
19:40 спорт-м
20:20 Знай наше
20:45 сказка на ночь
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У гэты дзень 
у 1930 годзе 
выйшаў пер-
шы нумар 
горацкай ра-
ённай газеты 
“ленінскі 
шлях”.
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Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 Беларусь-4. Могилевртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 Беларусь-4. Могилевртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1876 годзе 
нарадзіўся 
сяргей 
скандракоў, 
навуковец-
аграном, 
краязнавец, 
прафесар 
БсГА. 
Аўтар твора 
“Аграном 
сэрадэля”, 
нарысаў па 
аграноміі, 
артыкулаў па 
краязнаўстве.

У гэты дзень 
у 1889 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Якаў Родаў, 
дзяржаўны 
дзеяч, 
медык. 
Працаваў ў 
дзяржплане 
РсФсР, 
удзельнічаў у 
распрацоўцы 
планаў аховы 
здароўя 
першых 
пяцігодак.

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00 новости

07:10, 08:10, 18:15 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

09:10 т/с "след" (16+)
10:55, 12:10 Х/ф "нити 

судьбы " (16+)
13:10 детский доктор 

[ст]
13:45 день в большом 

городе
14:45, 15:25, 17:05 Х/ф 

"Певица" (16+)
18:40, 19:20 Х/ф "нити 

судьбы" (16+)
21:00 Панорама
21:50 клуб редакторов. 

(16+)
22:35 Х/ф "Билет на 

двоих" (12+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:00 телебаро-

метр
09:05, 17:05 т/с "месть" 

(16+)
11:05 "Шифры нашего 

тела" (12+)
12:05 т/с "Здесь кто-то 

есть: искупление" 
(16+)

14:15, 20:20 "лавлавсаr" 
(16+)

15:15 т/с "Их перепутали 
в роддоме" (16+)

16:20 Пин_код
19:05 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:10 "нераскрытые тай-

ны". документаль-
но-познавательный 
цикл (12+)

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

22:10 "Битва экстрасен-
сов. 16 сезон". 
(16+)

00:15 "Пин_код" (12+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:10 "Покушение" (16+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:05 "мужское/Жен-

ское" (16+)
13:10 "давай поженим-

ся!" (16+)
14:20 Время покажет
16:20 Х/ф "мама вышла 

замуж" (12+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Голос" (12+)
23:00 Что? Где? когда?
00:10 "Вечерний Ургант" 

(16+)

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

20:00 Вести
11:40 "Простые вопросы" 

(12+)
12:00, 20:40 Анна 

ковальчук в 
детективном теле-
сериале "тайны 
следствия". (12+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:45 60 минут
17:35 "судьба человека с 

Борисом корчевни-
ковым". (12+)

18:45 "Андрей малахов. 
Прямой эфир". 
(16+)

22:10 "Юморина". (12+)
23:10 "Юморина". Про-

должение. (12+)
00:20 Х/ф "другой берег" 

(12+)

07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "деловое утро 
нтВ". (12+)

08:05 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:25 ЧП.by
10:20, 19:40 дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:05 "суд присяжных". 

(16+)
13:25, 18:25 обзор. ЧП
14:05 место встречи
16:35 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 Х/ф "невский" 
(16+)

23:55 т/с "Агентство 
скрытых камер" 
(16+)

07:30,19:30,22:30 24 часа
07:40, 20:10, 23:00 спорт
07:45 "Утро" (6+)
08:30 "Чапман" (16+)
09:35, 17:35 "Гипотезы" 

(16+)
10:40 "территория за-

блуждений" (16+)
12:25, 22:00 "смотреть 

всем!" (16+)
12:35 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "Война миров" 

(12+)
15:50 "Водить по-русски" 

(16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 добро пожаловаться
17:10 открытый разговор
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 д/ф "Ракетный 

бой" (16+)
23:05 д/ф "Афера на 

триллион" (16+)
23:55 "Боец. Рождение 

легенды" (16+)

07:50 Футбол. ле УеФА. 
3-й тур. Црвена 
Звезда (сербия) - 
Арсенал (Англия)

09:40 мир английской 
премьер-лиги

10:10 Футбол. ле УеФА. 
3-й тур.

12:05 овертайм
12:35 Футбол. ле УеФА. 

3-й тур
14:30 Фактор силы
15:00 теннис. турнир 

WTa. кубок крем-
ля. 1/2 финала

18:55 Футбол. ЧБ. крум-
качы (минск) - Фк 
Городея

20:55 спорт-центр
21:05 Футбол. ле УеФА. 

3-й тур. обзор 
игрового дня

22:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Вест Хэм - 
Брайтон23:55 
смешанные 
единоборства.

08:20 кулинарная дипло-
матия. (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 клуб редакторов. 
(16+)

09:55 дача. (12+)
10:30 трансформация. 

(12+)
11:10 Здоровье (12+)
12:10 50 рецептов перво-

го. (12+)
12:50, 15:45, 22:50 Х/ф 

"сваты 3" (12+)
14:00 "Я знаю". Шоу-

викторина для 
всей семьи. (6+)

15:15 краіна
17:00 Х/ф "ложь во 

спасение" (12+)
21:00 Панорама
21:45 счастливый вечер
01:00 день спорта

08:00 Х/ф "Уоллес и 
Громит: проклятие 
кролика - оборот-
ня" (12+)

09:25, 20:45 телебаро-
метр

09:30 "Шифры нашего 
тела" (12+)

10:30 "свадьба всле-
пую". (16+)

12:15, 20:50 "Барышня-
крестьянка" (16+)

13:30 Х/ф "кунг-фу 
панда" (6+)

15:05 Х/ф "давайте 
потанцуем" (12+)

17:00 копейка в копейку. 
(12+)

17:40 "научи жену 
рулить". (16+)

18:45 Х/ф "супер 8" (16+)
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:35 Х/ф "Человек-паук 

3" (12+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 новости

07:05 Х/ф "люди как 
реки…" (12+)

09:05 "смешарики" (0+)
09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "смак" (12+)
11:15 "Идеальный 

ремонт" (12+)
12:20 "Умницы и умни-

ки" (12+)
13:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт" (12+)
14:15 т/с "Бабий бунт, 

или война в ново-
селково" (16+)

16:15, 21:00 спорт
16:20 ералаш
16:35 теория заговора(16+)
17:35 кто хочет стать 

миллионером?
19:05 "мой бизнес" (16+)
21:05 "Удача в придачу!" 

(12+)
21:10 "сегодня вечером" 

(16+)
00:00 короли фанеры(16+)

07:00 "комната смеха". 
(16+)

07:30 Х/ф "следствие 
ведут знатоки" 
(16+)

11:00 Вести
11:25 "Живые истории". 

(12+)
12:15 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:05 "наше дело". 

(16+)
13:20 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!". (16+)
15:30 Х/ф "В старых 

ритмах" (12+)
17:20, 20:55 Х/ф "мело-

дия на два голоса" 
(12+)

19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
22:45 Х/ф "ошибка 

молодости" (12+)

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:25 "Врачебные тайны 
плюс". (12+)

08:55 "Поедем, поедим!" 
(0+)

09:25 ЧП.by
10:20 Главная дорога(16+)
11:00 "еда живая и 

мёртвая" (12+)
11:55 квартирный вопрос (0+)
13:20 Удача в придачу!
14:10 т/с "Адвокат" (16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
17:10 "секрет на милли-

он" (16+)
19:00 Цт
20:00 "ты супер! танцы". 

(6+)
22:25 дневники "Удача 

в придачу!" с 
"евроопт"

22:30 Х/ф "ниоткуда 
с любовью или 
веселые похороны" 
(16+)

08:25 Анфас
08:40 "Чапман" (16+)
09:30 "Гипотезы" (16+)
10:25 "теледоктор" (12+)
11:00 минск и минчане
11:35 "Ремонт по-

честному" (16+)
12:20 "самая полезная 

программа" (16+)
13:10 Всем по котику(16+)
13:30, 16:30 24 часа
13:45 открытый разговор
14:00, 00:40 Х/ф "Покров-

ские ворота"(12+)
15:20 "Водить по-русски" 

(16+)
15:55 Большой город
16:40 д/ф "Афера на 

триллион" (16+)
17:40 "Ракетный бой" (16+)
20:00 спорт
20:10 Х/ф "лара крофт: 

расхитительница 
гробниц" (12+)

21:50 Х/ф "лара крофт: 
расхитительница 
гробниц 2" (12+)

07:50 Футбол. ЧБ. крум-
качы (минск) - Фк 
Городея

09:35 смешанные 
единоборства

11:40 тренировочный 
день

12:10 Большой спорт
12:55 Хоккей. ЧБ. 

Шахтер (солигорск) 
- неман (Гродно)

15:10 Футбол. ЧБ. неман 
(Гродно) - Фк 
Гомель

17:00 Волейбол. лЧ. 
Женщины. от-
ветный матч

19:10 спорт-микс
19:20 Футбол. Чем-

пионат Англии. 
саутгемптон - Вест 
Бромвич

21:20 теннис. турнир 
WTa. кубок крем-
ля. Финал

23:25 спорт-центр
23:35 Футбол. лЧ УеФА

08:20 детский доктор 
[ст]

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал" (12+)
09:45 коробка передач. 

(12+)
10:25 народное утро. 

(6+)
11:05 Вокруг планеты
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 50 рецептов перво-

го. (12+)
13:10, 15:30 Х/ф "меза-

льянс" (12+)
15:15 твой город
17:10 Х/ф "Ищу мужчи-

ну" (12+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "ложь во 

спасение" (16+)

08:25, 19:55 телебарометр
08:30 "мир наизнанку" 

(16+)
09:25 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
10:30, 20:50 "Барышня-

крестьянка" (16+)
11:45 т/с "Пингвины из 

магадаскара" (0+)
12:35 "Бонстик-шоу". 

семейная игра. 
(6+)

13:10 международная 
лига кВн. Полу-
финал. (16+)

14:35 Х/ф "Человек-паук 
3: враг в отраже-
нии" (12+)

17:10 камень, ножницы, 
бумага. (16+)

17:50 "Битва экстрасен-
сов" (16+)

20:30 два рубля. (12+)
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Х/ф "стритрейсе-

ры" (16+)

07:00,09:00,16:00 новости
07:05 Х/ф "кот в мешке" 

(6+)
08:40 "непутевые за-

метки" (12+)
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 на наш вкус (12+)
10:00 Честное слово(12+)
10:50 "моя мама готовит 

лучше!" (12+)
11:50 "Главный котик 

страны" (12+)
12:35 Х/ф "лермонтов" 

(12+)
14:15 т/с "Бабий бунт, 

или война в ново-
селково" (16+)

16:15 спорт
16:20 "Я могу!" (12+)
18:20 концерт к 75-летию 

м.магомаева(12+)
20:00 контуры
21:05 "Голосящий 

киВин" (16+)
00:30 Городские пижоны 

(16+)

07:00 Х/ф "Учитель 
пения" (0+)

08:35 Церемония 
закрытия ХIХ 
Всемирного фести-
валя молодежи и 
студентов. транс-
ляция из сочи

11:00, 14:00 Вести
11:20 "сам себе режис-

сер". (16+)
12:15 "Утренняя почта". 

(16+)
13:00 "когда все дома с 

тимуром кизяко-
вым". (12+)

14:25 "смеяться раз-
решается". (16+)

16:30 Х/ф "мамочка 
моя" (12+)

20:00 Вести неделИ
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Фото на 

недобрую память" 
(12+)

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 Беларусь-4. Могилев

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:25 "двойные стан-
дарты. тут вам не 
там!". (16+)

09:20 "однажды...". 
(16+)

10:20 "Первая передача" 
(16+)

11:05 Чудо техники (12+)
11:55 "дачный ответ". 

(0+)
13:20 "нашПотребнад-

зор". (16+)
14:20 т/с "Адвокат" 

(16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
18:00 "новые русские 

сенсации". (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Бой с тенью" 

(16+)
22:25 "ты не пове-

ришь!". (16+)
23:25 "Звезды сошлись". 

(16+)

08:20 добро пожаловаться
08:40, 16:05 "Автопано-

рама" (12+)
09:10 Х/ф "лара крофт: 

расхитительница 
гробниц" (12+)

10:50 "Большой завтрак" 
(12+)

11:30 Х/ф "лара крофт: 
расхитительница 
гробниц 2" (12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:45, 01:05 Х/ф "По-

кровские ворота" 
(12+)

15:10 "тайна бермудско-
го треугольника" 
(16+)

16:50 Центр. регион
17:20 Военная тайна(16+)
19:30 неделя
20:25 д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)
22:10 неделя спорта
22:40 Х/ф "Поймай меня, 

если сможешь" 
(12+)

08:00 Большой спорт
08:40 Футбол. лЧ УеФА
09:10 Волейбол. лЧ. 

Женщины. от-
ветный матч

11:00 Пит-стоп
11:30 снежный барс
12:00, 20:00 теннис. 

WTa. Итоговый 
турнир. сингапур

13:55 Игры "на вырост"
14:25 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. Цмокi-
мiнск - Бк Астана. 
(в перерыве - 
спорт-центр)

16:15 спорт-центр
16:25 Гандбол. ЧБ. БГк 

им.мешкова - скА-
минск. (в пере-
рыве - спорт-центр)

18:00 Волейбол. лЧ. 
мужчины

21:35 Итоги недели
22:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. тоттенхэм 
- ливерпуль

панядЗелак

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 Прасвет
07:55 над нёмнам
08:10 Эксперт
08:35 Зона "свабоды"
09:10 людскія справы
09:45 Вяскоўцы
10:15, 17:55 невядомая 

Беларусь
10:45 кулінарныя пада-

рожжы
11:15 Рапарт: на Усход ці 

на Захад?

11:45 Гісторыя
11:55 кінаклуб
12:10, 21:55 Панясе нас 

вецер, м/ф
14:05 Бывайце, таварышы!
15:00 Гістарычны 

даведнік
15:30 серыйныя забойствы 

ў краіне Пуціна, д/ф
16:25 І-тым, д/ф
18:30, 19:30, 23:50, 

студыя "Белсат"
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя
21:25, 02:05 Загадкі 

гісторыі
21:45 кінаклуб

аўторак

07:00, 18:30, 19:30, 
студыя "Белсат"

07:30, 12:50 Асабісты 
капітал

07:50, 13:15 Гісторыя
09:35, 14:55, 21:00, 

01:35 Аб’ектыў

10:00, 15:25 Загадкі 
гісторыі

10:20, 15:40 Эксперт
10:40 Захад, м/ф
16:05, 22:40 серыйныя 

забойствы ў краіне 
Пуціна, д/ф

17:00 Бывайце, таварышы!
17:55 людскія справы
19:00 Прыват
21:25 Урокі чытання, 

2017 Беларусь
21:40 Жонкі дэспатаў, т/с
23:40 навіны ад Бі-Бі-сі
02:20 Урокі чытання

серада

07:00, 19:30, 00:05, 
студыя "Белсат"

07:30, 13:00 Прыват
09:30, 15:00, 21:00, 

01:35 Аб’ектыў
09:55, 15:30 Урокі 

чытання
10:15, 17:15 Асабісты 

капітал

10:35 серыйныя забойствы 
ў краіне Пуціна, д/ф

11:30, 15:50 кулінарныя 
падарожжы

12:00, 17:55 Рапарт: на 
Усход ці на Захад?

16:15 Жонкі дэспатаў, т/с
17:35 Загадкі гісторыі
18:55 маю права
19:15 Гісторыя
21:25, 02:20 Вяскоўцы
21:50 Плошча Збаўцы, м/ф
23:40 навіны ад Бі-Бі-сі

чацвер

07:00, 19:30, 00:05, 
студыя "Белсат"

07:30, 13:45 маю права
07:50, 14:05 Гісторыя
09:30, 15:45, 21:00, 

01:35 Аб’ектыў
10:00, 16:10 Вяскоўцы
10:30, 16:40 невядомая 

Беларусь
11:00 Плошча Збаўцы, м/ф
12:45, 17:35 Прыват

17:10 Гістарычны даведнік
18:05 Эксперт
18:55 людскія справы
21:25 Рэпартэр
21:45 лютэр, т/с
22:40 За кратамі - ніякай 

паранджы, д/ф
23:40 навіны ад Бі-Бі-сі
02:20 Рэпартэр

пятніца

07:00, 19:30, 00:05, 
студыя "Белсат"

07:30, 13:30 людскія 
справы

09:30, 15:30, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

10:00, 16:00 Рэпартэр
10:20, 16:20 Урокі 

чытання
10:35 Гістарычны 

даведнік
11:05, 16:35 За кратамі - 

ніякай паранджы, 
д/ф

12:05 лютэр, т/с

17:40 маю права
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 сведкі
21:25, 02:20 Прасвет
22:00 Пыха, м/ф
22:15 ліст, д/ф
23:40 навіны ад Бі-Бі-сі

суБота

07:00, 08:00 студыя 
"Белсат"

07:30 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі
09:30, 21:00, 23:40 

Аб’ектыў
09:55, 13:30 Прасвет
10:35 мультсерыял
11:15 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
11:40 Планета Зямля, т/с
12:30 Гісторыя
12:45 Асабісты капітал
13:05 маю права
14:05 Жонкі дэспатаў, т/с
15:00 Пыха, м/ф

16:15 курдыстан. Пака-
ленне вайны

16:40 Рэпартэр
17:05 над нёмнам
17:20 Бода, т/с
18:20 Зямля прасветле-

ных, д/ф
19:50 Зона "свабоды"
20:25 belsat Music LIvE
21:15 кожны з нас
22:00 Гульня паводле 

правіл, м/ф
23:55 Прасвет
00:35 Жонкі дэспатаў, т/с
01:30 Зоры не спяць

нядЗеля

07:00, 21:00, 00:00 
Аб’ектыў

07:15 Прасвет
07:55 мультсерыял
08:35 Планета Зямля, т/с
09:25 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
09:50 Загадкі гісторыі
10:10 Рэпартэр

10:30 над нёмнам
10:50 Зона "свабоды"
11:25 сведкі
11:40 Прыват
12:10 Вяскоўцы
12:35 "Чырвоны штраль": 

канцэрт гурта 
"крамбамбуля":

13:10 кожны з нас
13:55 Зямля прасветле-

ных, д/ф
15:25 Гульня паводле 

правіл, м/ф
17:05 Гісторыя свету, 

гістарычны т/с
18:05 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
18:55 Эксперт
19:20 невядомая Беларусь
19:55 малала: дзяўчынка 

з райскай даліны
21:15 кінаклуб
21:30 Зямля багацця, м/ф
23:30 belsat Music LIvE
00:20 Бода, т/с
01:10 Бывайце, таварышы!тэ

ле
ка

на
л 

Бе
лс

ат

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка и установка
тел: 80298468846
           80296464746

ИП листопадов В.В., УнП 790782080

08:35, 13:00, 19:30 
новости

08:45, 15:00 Встретимся 
у Звездочета

09:15, 14:45 спорт-м
09:35 т/с "территория 

красоты" (16+)
10:25 т/с "дежурный 

врач" (16+)
11:20 мультфильм
11:35, 15:40 т/с "Гречан-

ка" (16+)
12:30,16:30 "такси"(12+)
13:10 т/с "сын отца 

народов" (16+)
14:00, 20:05 Знай наше
14:10, 17:00 Школа док-

тора комаровского
17:35 страх в твоем доме
18:20 Просто праздник
19:05 Время АРт
19:40 днями
20:15 Зеленая карта
20:45 сказка на ночь
21:00 Х/ф "Под пред-

варительным 
следствием"

07:20 т/с "территория 
красоты" (16+)

10:30 т/с "такси" (12+)
11:25, 13:10 новости "се-

годня в Бобруйске"
11:35 от сердца к сердцу
12:05 то, что доктор 

прописал
12:35 спорт-м
12:50 История с географией
13:40 Время АРт
14:05 Позвольте рас-

сказать
14:20 мастакі
14:30 Было время…
14:45, 15:50 мистиче-

ские истории
16:45 У Звездочета
17:15 Extreme среда
17:40 Просто праздник
18:40 т/ф "Фабрика 

счастья" (16+)
20:10 днями
20:35 Знай наше
20:45 сказка на ночь
21:00 "тревожный отпуск ад-

воката лариной"(16+)

07:00 Гимн
07:05 т/с "такси" (12+)
08:35 т/с "Гречанка" 

(16+)
12:20 "История кримина-

листики", (16+)
13:05, 20:35 Знай наше
13:20 тэлеверсія аблас-

нога фестывалю-
кірмашу 
працаўнікоў вёскі 
"дажынкі - 2017"

15:50 т/с "сын отца 
народов" (16+)

20:10 днями
20:45 сказка на ночь
21:00 Х/ф "Под пред-

варительным 
следствием"
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НароДНый КалеНДарь

12 оКТября. В этот день почитается память препо-
добного Кириака, отшельника. В народе этот день 
назывался Печальницей. 12 октября был возможен 
первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые 
туманы. Погода этого дня предсказывала погоду 
на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно 
было ожидать солнечного начала весны.

13 оКТября. В этот день почитается память свя-
того Михаила, первого митрополита Киевского. 
Крестьяне вытрушивали из своих постелей старую 
солому и жгли ее "от призора недоброго глаза" и 
для того, чтобы "прибавить ходу зиме". В этот день 
наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, 
значит будет ранняя и холодная зима.

14 оКТября. Отмечается праздник Покрова Пре-
святой Богородицы. У наших предков была первая 
встреча зимы. На Покров особое внимание уделя-
ли ветру: если в этот день ветер с востока или севе-
ра – зима будет холодной; с юга – будет теплой; с 
запада – к снежной зиме; а если ветер переменчи-
вый, то и зима будет непостоянной.

15 оКТября. Почитается память святого Киприана. 
Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. 
А если на Киприана сильный дождь и ледяной ве-
тер – зима будет студеной. В это время происходит 
ранний переход среднесуточной температуры воз-
духа через отметку в 0 градусов Цельсия.

16 оКТября. В этот день почитается память свя-
того Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. 
В народе день называли Денисы Позимские или 
Хлебник. Наши предки считали, что первый снег 
за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние 
времена в этот день на самом деле нередко бывал 
первый снег.

17 оКТября. Отмечается день памяти святого Ие-
рофея, епископа Афинского. В народе говорили: 
"С Ерофея холода сильнее". С этого времени уси-
ливаются холода. Люди заметили: чем раньше вы-
падет первый снег, тем позже утвердится в своих 
правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, 
если долго не было первого снега.

18 оКТября. Почитается память святой Харитины. 
В народе этот день называли "Харитины – пер-
вые холстины". С этого дня ткали холсты и катали 
шерсть на валенки. Заметно убывает световой 
день: "Отстал от ночи день – запнулся валенком за 
пень". Если первый снег упал на мокрую землю – 
останется, а на сухую – скоро опять сойдет.

Источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелЮ

овен. не рекомендуется на этой 
неделе обсуждать с кем-либо личную 
жизнь. Возможны проблемы в любой 
коллективной деятельности. нужно 
обратить внимание на финансовую 
сторону жизни.

телец. Вы окажетесь перед выбором – 
добиваться своей цели или отказаться 
от нее. крупные покупки лучше со-
вершать на выходных. осторожность на 
дорогах должна быть особенной.

БлиЗнецы. на этой неделе не 
рекомендуется совершать поездки и пу-
тешествия. стоит заняться изменением 
внешнего вида и своим здоровьем.

рак. Вы должны найти силы, чтобы 
постараться укрепить свое финансовое 
положение, а на работе – улучшить от-
ношения с начальством. Ближе к концу 
недели постарайтесь выделить время 
для отдыха.

лев. Гороскоп советует не создавать 
конфликтных ситуаций, постарайтесь 
не навязывать всем свое мнение. 
Учитывайте интересы других как на 
работе, так и дома.

дева. Гороскоп советует сейчас из-
бегать возможных стрессов. Уделите 
время отдыху и восстановлению своего 
здоровья.

весы. на этой неделе вы получите 
новые знания, которые способны 
изменить взгляды на мир. Уделить 
немного времени своим друзьям, 
чтобы обсудить с ними планы на 
будущее.

скорпион. не забывайте о своих 
близких. Уделите им хотя бы немного 
внимания и объясните причину своей 
занятости. на этой неделе пора подойти 
к реализации давних планов.

стрелец. В это период нужно уделить 
больше внимания своей личной жизни. 
Вам потребуется новая информация, но 
доступ к ней окажется ограничен.

коЗерог. Придется много работать и 
справляться с обыденными текущими 
делами. на этой неделе вы можете 
часто ссориться со своим близкими, но 
это все временно, помните, что дороже 
у вас никого не может быть.

водолей. не меняйте своего желания 
сглаживать возникающие конфликты. 
Уделите больше времени любимому че-
ловеку, родителя или детям. Проведите 
побольше времени на природе.

рыБы. отношения с близкими людьми 
будут складываться замечательно. Зато 
на работе ждет напряженка, с которой 
придется справиться – деваться некуда.

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбИМ...

горки
 fЛев Безносов
 fАртем Шупиков
 fЗахар Барковский
 fДарья Внучек
 fДарья Плоткина
 fЭмили Авдалян
 fВладислав Бабец

 fДарья Ковалева
 fАрианна Орлова
 fСофия Сазанкова

Мстиславль
 fИван Глатенок
 fВладислава 

Белаусова

горки
 fхмурович Мария Афонасовна, 1937 г.

 f Голикова Евгения Андреевна, 1937 г.

 f Карпицкая Антонина Гавриловна, 1941 г.

 fЦветкова Лидия Аврамовна, 1932 г.

 f Войцеховский Виктор Фомич, 1944 г.

 f синчук Галина Петровна, 1957 г.

 fМухарева Александра Ивановна, 1929 г.

 fлабусов Алексей Александрович, 1984 г.

 fловейкина Маргарита Павловна, 1928 г.

 f Гапонов Александр Викторович, 1970 г.

 f барейша Александр Иванович, 1937 г.

Мстиславль
 fНовикова Антонина Сидоровна, 1938 г.

 f Киселева Евгения Егоровна, 1938 г.

 fПрудников Михаил Анатольевич, 1955 г.

 fФадеева Нина Федоровна, 1937 г.

 f Кочнева Елизавета Ивановна, 1948 г.

горки 
 f  Екатерина Ковальченко и Иван Гудов

Мстиславль
 fОльга Закревская и Евгений Гурков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Продукт. троекуров. сакэ. сторонник. Алтын. один. орлик. тени. дровни. ловелас. отсев. кокс. Жатва. копание.
По ВеРтИкАлИ: Ихтиандр. острота. Цветы. кононов. Шнур. Рита. Ролл. Пеон. Илек. Внуково. дискотека. делон. коккинаки. ниссе. 

фото из домашнего альбома

дорогие друЗья! продолжаеМ на страницах гаЗеты "уЗгорак" новую руБрику "фото иЗ сеМейного архива" и приглашаеМ 
жителей горецкого, дриБинского и Мстиславского районов к активноМу участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. когда-то ловкий фотограф зафиксировал 
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и пейзажи, 
которых уже нет. Присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержательные под-
писи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

на архивном снимке 1972 года – сотрудники горецкой районной библиотеки вместе со студентами-практикантами. в этом деревянном 
здании библиотека размещалась с 1956 по 1991 год. подробнее о фотографии рассказывает светлана Блохина: "первая слева во втором 
ряду – галина иосифовна райхман, вторая – ольга ильинична Минакова, крайняя справа – анна иосифовна Березкина". 
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НаДВор'е Ў ГорКах На бліжэйшыя ДНіафиша кинотеатра "крыніца"
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

беГУщИй По лезВИЮ 2049

 f Великобритания, сша, Канада
 fфантастика, триллер

В мире будущего живут люди и 
репликанты, которые выполняют 
самую тяжелую работу. Задача 
офицера полиции Кей – держать 
репликантов под контролем в усло-
виях нарастающего напряжения…

пят
13/10

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +8..+10 7-9, Зах.

11:30 "салют-7" 12+ в 3D

14:00 "My Little Pony" 6+ в 2D

16:00 "безбашенные" 16+ в 2D

18:00 "салют-7" 12+ в 3D

20:30 "бегущий по лезвию 2049" 16+ в 3D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

няд
15/10

ноч +5..+7 вецер, м/с

дзень +11..+13 8-10, паўн.-Зах.

суБ
14/10

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +7..+9 5-7, паўн.-Зах.

пан
16/10

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +11..+13 6-8, Зах.

горки
ПроДаЮ 

НеДВИжИМосТь

 f квартира 3-комнатная, общ. пл. 
75 м. кв., 6 этаж девятиэтажного 
дома. можно с мебелью и гаражом 
(недалеко). тел: 8029 70 22 193.

 f дом в Горках, по ул. Пионерской, 
36, недорого. тел: 8029 925 10 20, 
8029 120 87 28.

 f дача в р-не Ивановской рощи, 
домик кирпичный, уч-к 6 соток, 
кусты, деревья. можно на строй-
материалы. тел: 7 93 92, 8029 749 
37 01.

 f дача с документами и домиком 
в районе Белого ручья, рядом озе-
ро. тел: 5 66 49, 8033 322 47 62, 
8044 532 27 45.

 f кирпичный дом по ул. Гастелло, 
газовое отопление, хозпостройки. 
тел: 8033 335 63 19. 

 f квартира 2-комнатная по ул. 
Вокзальной, общ. пл. 51м. кв. тел: 
8033 335 63 19.

 f дом со всеми удобствами или 
меняю на 1 комнатную квартиру 
с доплатой. тел: 8025 936 50 63. 

 f срочно, недорого дом по ул. Пи-
онерской, 21. тел: 5 78 28, 8029 
156 93 35.

 f продам или сдам гараж в Белом 
ручье. тел: 8029 348 39 36.

 f гараж в р-не хлебозавода. тел: 
8044 77 96 713.

 f гараж в центре, есть свет, под-
вал, документы. тел: 8044 77 23 
714.

 f дом кирпичный 82 кв.м. с при-
усадебным участком 18 соток, 
приватизирован. Или меняю на 1 
комнатную квартиру в центре, ака-
демии. тел: 7 31 00.

 f гараж в районе строителей, свет, 
подвал, документы. тел: 8029 101 
08 39, 8029 852 09 37.

аВТо И заПчасТИ

 f трактор с прицепным оборудова-
ние. тел.: 72058, +375336265158.

 fфорд Эскорт 96 г.в., универсал, 
1,8 дизель, литые диски, то до 
2018 года, страховка, на хорошем 
ходу. Цена 1300 белорусских ру-
блей. тел.: +375444510398 Вел-
ком.

 f комплект зимней резины 
r15 205х65 с дисками для Ауди, 
в хорошем состоянии. тел.: 
+375298495998.

 f трактор т-40Ам с документа-
ми, 1987 г.в., с двухостной теле-
гой, культиватор, сбивалка, цена 
договорная. тел: 8044 497 66 92. 

 f прицепное устройство к авто 
"мазда", запчасти к "Форд-
транзит" 2004 г.в., объем 2, 4 тдИ. 
тел: 8029 308 72 12.

ТехНИКа

 f циркулярную пилу для резки 
дров, телевизор немецкого пр-ва. 
тел.: 72058, +375336265158.

 f сварочный аппарат 200Ам но-
вый в упаковке пр-во Германия, 
болгарку 11000 об./мин вес 1,5 кг 

в упаковке, пр-во Германия. тел.: 
51237, +375292879329.

 f Ботвосбивалку в комплекте с 
карданом. тел. 8 029 2407017.

 fМобильный телефон HUaWEL  
U5130, немного б/у, комплект в 
коробке. тел. +375 29 -109 -21 
-18 Вел.

 f Бензоэлектрогенератор новый, 
в упаковке. тел: 8029 845 65 58. 

 f стиральная машина "Электро-
люкс", б.у., в рабочем состоянии, 
недорого. тел: 8029 25 00 159. 

 f генератор новый Г 250е, 400 
Вт. для трактора т-25, грузовых и 
легковых авто, цена 50 руб., гидро-
распределитель для трактора мтЗ 
- 1 год б.у., 50 руб., 2 отвала новые, 
3 лемеха. тел: 5 12 36.

ПроДУКТы

 f продовольственный картофель, 
яйцо куриное, сало, молоко коро-
вье, яйца куриные, сало соленое, 
поросенка убойным весом. тел.: 
+375295341434.

 f яблоки. сорт Антоновка и другие. 
крупные. тел.: +375257649872, 
45637.

 f картофель крупный и мелкий. 
тел.: +375291361445.

 f крупный картофель, мор-
ковь, свеклу, лук. тел.: 58037, 
+375292434983.

 f п ш е н и ц у .  т е л . : 
+375333091558.

 f крупный картофель мешок 10 
рублей. тел.: 51442.

 f козла на мясо. тел.: 50048.
 f картофель крупный, средний 

санта и лилея, кормовую свеклу 
4 рубля за мешок в д. Задорожье. 
тел.: 74039.

 fМ е д ,  картошку ,  пчели -
ный подмор, пшеницу. тел.: 
+375293548185, 22416.

 fМелкий и крупный картофель. 
тел.: 77585, +375292459929.

 f рожь и овес всхожий. тел.: 
+375257521923.

 f крупный картофель. Цена до-
говорная. тел.: +375297542414.

 f озимую пшеницу и ячмень. тел.: 
+375445152637, 78399.

 f яйцо куриное, молодых коз, дом 
в деревне. тел.: 7-10-01 моб. и 8 
029 5840496 мтс.

 f коровье молоко, творог со своего 
подворья. Возможна доставка. тел: 
8029 25 00 159.

 f картофель недорого. тел: 8029 
546 24 08. 

 f свинина с домашнего подворья, 
живым или убойным весом. тел: 
8033 625 50 04 

 f картофель крупный, цена до-
говорная. тел: 8044 72 72 635.

 f свинина со своего подворья. тел: 
8029 845 18 52.

 f свинина со своего подворья, тел: 
8029 74 63 153.

 f хороший семенной лук. тел: 5 
78 28, 8029 156 93 35.

 fМелкая картошка на корт скоту, 
дешево. тел: 20 749, 8029 741 
65 43.

 fМелкий картофель 7 мешков по 
4 руб. за мешок. тел: 57 202, 8029 
628 12 18.

 f сало соленое по 9 руб. за кило-
грамм. тел: 8033 629 07 19. 

 f картофель крупный 9 руб. за 
мешок, мелкий - 3 руб. за мешок, 

свекла кормовая 4 руб. за мешок. 
(Задорожье). тел: 8029 393 27 34.

 fМелкий картофель 10 мешков. 
тел: 5 17 31,8044 546 06 72.

 f крупный и мелкий картофель, 
с доставкой. тел: 60 132, 8029 98 
62 761.

 fМелкий картофель по цене 2,5 
руб. за мешок. тел: 8029 881 62 
95.

 f картофель крупный, 5 мешков 
по 40 кг. в каждом,цена 12 руб. за 
мешок. тел: 5 12 36. 

 f капуста, картофель крупный, 
средний и мелкий. тел: 8029 747 
87 38.

Для ДеТей

 f одежда для мальчиков до 8 
лет, велосипед детский. тел.: 
72058, +375336265158.

 f детские вещи р-р 40-42 в хоро-
шем состоянии, есть все, дешево. 
тел.: +375298437328.

 fдетскую кровать б/у с орто-
педическим матрасом, с бор-
тиками и балдахинам. тел.: 
+375255449599.

жИВоТНые И ПТИЦа

 f породистых баранов. Убойный 
весом 8 рублей, живым 4 ру-
бля. Возможна доставка. тел. : 
+375291723360 дмитрий.

 f козлят. тел.: +375257247370.
 f поросят 7 недель.  тел. : 

+375291097606, 51234.
 fМо л о д о г о  б ы ч к а .  т е л . : 

+375336341375. 
 f поросят 2 месяца, козла 1 год, 

свинину живым весом 80-90 кг, 
барана. тел.: +375292117268.

 f поросят 7 недель хоро -
шей породы. тел.:  51237, 
+375292879329.

 f козлика полузааненский 6 ме-
сяцев. тел.: +375257521923.

 f индюки на мясо и на разведе-
ние, цена договорная. на мясо 
от 5 кг. до 10 кг. в убойном весе, 
на разведение - в возрасте от 3 
месяцев. тел: 7 23 23, 8029 106 
89 13. 

 f козы, овцы, поросята. тел: 
8029 747 17 56. 

 f хрюшка с домашнего подво-
рья, живым весом 230 кг., цена 
договорная. тел: 8029 25 00 159 

 f поросята со своего подворья, 
возможна доставка. тел: 8029 
25 00 159.

 fМолоко коровье, творог, с до-
ставкой. тел: 8029 25 00 159. 

 f коза, возраст 3 года, на мясо. 
Цена 1, 5 руб. за 1 кг. живого 
веса, торг уместен. тел: 74 152, 
74 132.

 f телка на доращивание, возраст 
7 мес., вес 210 кг., цена 750 руб. 
тел: 8029 842 19 11.  

 f свинья живым весом 140-150 
кг. со своего подворья. тел: 49 
556. 

 f кролики породы Бельгийский 
великан, возраст от 2 до 6 ме-
сяцев. тел: 7 95 40, 8044 768 
4 768.

оДежДа И обУВь

 f красивую плащевую женскую 
куртку новую 46 р-р. тел.: 72058, 

+375336265158

Мебель

 fМягкий 2-местный диван оран-
жевого цвета, компьютерный 
стол с полками и выдвижными 
ящиками, 2-створчатый шкаф 
с антресолями (сбоку открытая 
угловая полка), все в отличном 
состоянии и в одной цветовой 
гамме. тел: 8029 66 908 24, 
8033 628 06 83, 7 81 67 (после 
19.00). 

 f кресло-кровать б.у., 50 руб. 
тел: 7 93 92, 8029 749 37 01 

 f стенка б.у. в хорошем состо-
янии, цена 90 руб. тел: 77 424, 
8029 396 83 37. 

ДрУГое

 fшк аф моечный  с  мой -
кой  новый.  тел . :  72058, 
+375336265158.

 f конную телегу на резиновом 
ходу. тел. 80298414615.

 f Банки 3-х литровые, трмо-
сы, канистры, электросамовар, 
старинные чемоданы, газовые 
баллоны с редукторами, ковры 
разных размеров. тел: 8029 2 
555 033.

 f комнатные растения "столет-
ник" и "доктор". тел: 7 11 27. 

 f три чугунные отопительные ба-
тареи по 7 ребер, б.у. тел: 8033 
659 17 15.

 f резиновая 2-х местная лодка 
"Уфимка 22". тел: 8029 122 38 
04.

оТДаМ ДароМ

 f котят мальчиков в хоро-
шие руки 6 месяцев. тел.: 
+375333091558.

 f пушистого котика 4 меся-
ца при учен ко всему. тел.: 
+375257649872, 45637.

 f подарю красивую молодую 
3-цветную кошечку в хорошие 
руки. тел: 5 05 60, 8029 39 79 
676.

 f срочно ищем надежных, за-
ботливых хозяев для породистого 
кота (предположительно экзота 
или перса). кот живет на улице, 
неухожен, но очень ласковый и 
с хорошим аппетитом. он не-
старый (года 3), чисто белый, 
пушистый, с разными по цвету 
глазами - голубым и зеленым. 
Забирать желательно в частный 
дом, чтобы был доступен выгул 
на улице. тел: 8033 628 32 99, 
8044 537 12 44.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру в центре 
города можно студентам, рассмо-
трю любые варианты. Звонить 
вечером. тел.: +375292446408.

 f 2-комнатную квартиру. тел.: 
+375291078883.

 f на длительный срок гараж 6 
на 4,5 в районе базы кБо, есть 
высокие ворота, свет, смотровая 
яма. тел: 5 24 48, 8044 45 85 
720.

 f 1-комнатная квартира на дли-
тельный срок, без мебели. тел: 
8029 842 19 11. 

слУжбы 

в храМе 
в честь иконы 
Божией Матери 
спорительницы 
хлеБов

12 октября, четверг  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

13 октября, пятница  
9:00 – Молебен. Па-
нихида.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

14 октября, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

15 октября, воскре-
сенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

12 кастрычніка, 
чацвер 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

13 кастрычніка, 
пятніца 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

14 кастрычніка, 
субота  
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

15 кастрычніка, 
нядзеля
ХХVІІІ Звычайная 
Нядзеля.
15:30 – ружанцовае 
набажэнства.
16:00 – святая Імша. 

16 кастрычніка, 
панядзелак  
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

17 кастрычніка, 
аўторак
Успамін св. Ігнацыя 
з Антыёхіі, біскупа 
і мучаніка.
18:00 – святая Імша.
Ружанцовае наба-
жэнства. 

18 кастрычніка, 
серада
Свята св. Лукі, 
Евангеліста.
18:00 – святая Імша 
за ахвярадаўцаў,
малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай. Ружан-
цовае набажэнства.

магчымы змены

у рыМска-
каталіцкай 
парафіі Маці 
Божай Бялыніцкай

сНИМУ

 f гараж на длительный срок в 
районе строителей. тел: 8025 
535 96 00.

КУПлЮ

 fМелкий картофель,  ове-
чью шерсть,  зерно.  тел. : 
+375257247370.

 f 2  п о к р ы ш к и  7 . 5 0 х 1 6 
или 5.50х16 (елочка). тел.: 
+375257247370.

 f теленка.  тел. +375 29 -109 
-21 -18 Вел.

 f рога лося, оленя, сайгака. тел: 
8044 515 86 33, 8029 524 49 
58. 

 f автомобиль "Форд-скорпио" 
2,5 турбодизель, в любом состо-
янии или двигатель к нему. тел: 
8044 753 17 16. 

 fшланг от стиральной машины 
"Волга-7" или "Рига". тел: 7 11 
27.

 f кронштейн под выхлопной кол-
лектор для трактора т-25. тел: 
8029 937 32 43 (после 18.00).

 f газовый счетчик, недорого. 
тел: 8029 744 07 23.

 f сено,салому. 80292157042.

оКазыВаЮ УслУГИ

 f по вспашке участка. тел.: 
+375257247370.

 f по отделке квартир, до-
мов, сантехнике, электрике 
и другие строительные рабо-
ты. тел.: +375295442019, 
+375297466484.

 f по вспашке участка 5-6 рублей 
за сотку, доставке с/х продукции. 
тел.: 61435, +375295436110.

 f ищу подработку, кроме строй-
ки. тел.: +375295508293.

НУжДаЮсь В УслУГах

 f нуждаюсь в услугах печника. 
тел: 5 35 43, 8029 657 21 54.

разНое

 f возьму на прокат на 2 дня 
бетономешалку. тел: 8029 548 
94 90.

дриБин
ПроДаЮ

 f опель вектра а-1990. авто на 
ходу, целиком на запчасти. торг. 
тел.: 80336915720.

 f двухстворчатый шкаф в хо-
рошем состоянии размеры 2,0/ 
0,80 / 0,40. тел.: 80447364653.

Мстиславль
ПроДаЮ

 f деревянный дом-пятистенка , 
78 м. кв. в мстиславском рай-
оне. требует косметического ре-
монта, удобен для проживания, 
недорого. тел: 8029 273 07 59.



Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

ПАдПІснЫЯ ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

БесПлАтнЫе
оБъЯВленИЯ

+375 25 967 58 43 (LIfE)
+375 44 537 12 44 (vELcoM)
7-11-21 (ГоРодской В ГоРкАХ)

©  АБлАснАЯ АГУльнАПАлІтЫЧнАЯ ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭдАктАР – Будная галіна дЗМітрыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, магілёўская 
вобл., г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3. УнП 
790485282, р/р bY42bLbb30120790485282001001 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" па 
магілёўскай вобл., код bLbbbY2X. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

8 "узгорак"
№41 (433), 
12 кастрычніка 2017

наклад 2100 асоБнікаў.

№41 (433) ад 12 кастрычніка 2017 г. Заказ №5011. 
Падпісана ў друк 11 кастрычніка 2017 г. у 14:20. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

реМОнТ
ТелеВизОрОВ
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 

8(033)3912098

горки
ПроДаЮ

НеДВИжИМосТь

 f дачу приватизированную в р-не 
Аэропорта. тел.: 77360.

 f 3-х комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной. общей площадью 63 
кв. м., 2 этаж, комнаты расположе-
ны на 2 стороны, теплая. Цена до-
говорная. тел.: +375336526213.

 fдачу 6 соток в товариществе 
садовод. тел.: +375445152637, 
78399.

 f 2-х комнатную квартиру по ул. 
Якубовского 20. недорого. тел.: 
78526.

 f приватизированную дачу в р-не 
Аэропорта. тел.: 50215.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, на 4-ом этаже пятиэ-
тажного дома, площадь  64,2 м2. 
тел. +375 29 -114 -12 -03.

 f 3-комнатную квартиру р-н  стро-

ителей. тел. +375 29 -109 -21 -18 
Вел.

 fжилой дом в дер. коптевка, 
по ул. лесная, 16. Вода, туалет 
в доме, участок 10 соток, баня и 
сарай, во дворе асфальт, цена до-
говорная. тел: 36 256, 8029 544 
03 57. 

 f 2-комнатная квартира в районе 
академии, 1 этаж, общ. пл. 40,6 
м. кв. Цена договорная. тел: 8029 
596 83 90. 

 f гараж в Гск "Горки автосити", 
р-н учхоза. Размер 36 м. кв., яма, 

пуБликуйте оБъявление 
в гаЗете "уЗгорак" Бесплатно! 

Звоните или пишите смс 
с понедельника по пятницу с 09:00 по 21:00: 

+375 25 967 58 43 (Life); 
+375 44 5371244 (velcom); 
7-11-21 (городской в Горках). 

также бесплатно принимаем объявления на 
сайте horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

 f еще оБъявления на с.7

г.горки, ул.Заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

двери и окна
покупают Здесь

Жалюзи. Арки. двери 
металлические и меж-
комнатные. окна ПВХ  
и aL. отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• Замер
• установка
• рассрочка
• гарантия
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расчет делаеМ 
сраЗу по тел., 
Звоните

ИП лысенков н.А., УнП 791066117

+375297448246
+375296073966 

Установка заборов 
из металлопрофиля,  
металлоштакетника,  

сетки-рябицы. 
Изготовление и установка 
ворот, калиток. Рассрочка.

ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

МаГазин Одежды 
"СеКОнд-хенд"

приглашает за покупками
наш адрес: ул. заслонова, 2 
(здание дома быта, подвал)

ИП Шедько д.В., УнП 791057469

Срочный выкуп авто:
аварийных, проблемных, 

нуждающихся в срочной продаже
Забираем Сами!

тел: +375 29 8468846 мтс
+375 29 6464746 vel

подвал, бетонный пол, стены в кир-
пич, хороший подъезд, свет, печь-
буржйка, все документы. Цена 5 
700. тел: 8029 627 29 01.

 f полдома, участок 15 соток, цена 
договорная.тел: 8044 789 91 53.

 f дача в массиве Иваново, рядом 
остановка, домик блочный. тел: 
8033 629 24 54. 

 f квартира 1 комнатная, 30 м. 
кв., 1-й этаж, в центре города. тел: 
8033 658 80 94. 

 f квартира 1 комнатная 45 м. кв., 
в центре города. тел: 8033 658 
80 94. 

 fшлакоблочный дом в деревне, 
недалеко от города. тел: 7 11 27

 f гараж в районе Белого ручья. 
тел: 8029 70 22 193.

 f еще оБъявления на с.7

802233 72744
8029 6852188
 ИП Перьков Андрей Владимирович, УнП 790001451, cв-во №10-21 от 20.10.1999 г.

Ремонт телевизоРов
Плазменных, ЖК, КинесКоПных

Работаю 
с 8:00 до 20:00

ежедневно

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

реМонт телевиЗоров 
на доМу. гарантия
тел.: +375297481053 (Мтс) 

+375291754872 (Velcom)

ооо "твой-Горки", УнП 790823890
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ооо "ирвинга группа", унп 191751509

 f еще оБъявления на с.7

ооо "нивита", унп 790485836

Продается аренда земли 
Под установку 

торгового Павильона 
по ул.калинина, 25B в горках 

тел.: +375447721994

ИП марчуков, УнП 790924359

Ремонт бытовой техники 
на дому:

► Стиральные машины
► Посудомоечные машины
► Пылесосы
► микроволновые печи и др.
Письменная гарантия до 1 года

Пенсионерам скидка 10%
+375257671160, +375336220149

сайт: alexremontex.by


