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УзГорак
Голос НароДа

Марина 
Михайловна:

Я пешеход. 
Нарушаю 
частенько 
– перехожу 
дорогу в 

неустановленном месте, при-
ходится невольно это делать. 
В некоторых местах города 
пешеходных "зебр" не хватает. 
К примеру, на академии, возле 
продуктового магазина "Родны 
кут", или на улице Мстислав-
ской, возле "Белинвестбанка". 
В 2012 году я лично просила 
сделать там пешеходные пере-
ходы, но не подействовало. 
Ведь столько людей ходит в 
этих местах, почему не сде-
лать, чтобы было удобно?

Мария:

Машину 
не вожу, 
ходить ста-
раюсь по 
тротуарам, 
переходить 

дорогу по переходам. По-
моему, в городе все предус-
мотрено так, чтобы правила 
не нарушали ни водители, 
ни пешеходы. Я даже хожу с 
фликером по вечерам, пла-
тить штраф как-то не хочется.

Николай 
алексеевич:

Бывает, 
нарушаю – 
перехожу 
дорогу, где 
нельзя. 

Но так, наверное, делают 
многие. Фликер не ношу за 
ненадобностью, по вечерам 
бываю дома. А вот машины, 
которые стоят во дворах 
многоэтажек, порой раздра-
жают. С этим приходится ми-
риться, никуда не денешься.

алексей:

Иногда да. 
Вожу маши-
ну два года, 
часто бываю 
за рулем. 
Нарушать 

правила приходится из-за 
других недобросовестных во-
дителей, которые некорректно 
ведут себя на дороге – под-
резают, обгоняют. Машину 
свою я оставляю только там, 
где разрешено, пешеходов на 
переходах стараюсь пропу-
скать, "писем счастья" от авто-
инспекции не получал.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Часто ли вы 
нарушаете ПДД?

Галина Будная

Некоторых жителей этого рай-
она такая ситуация возмущает. 
Автомобилисты, в свою очередь, 
говорят, что никому не мешают. 
Сотрудники ГАИ уверены, что в 
городе достаточно мест для ле-
гальной парковки. 

"Мертвые не Могут за сеБя 
постоять "

В редакцию обратился Алек-
сандр Петрович, пенсионер, жи-
вущий неподалеку от мемориала. 
Пожилой мужчина рассказал, что 
несмотря на запрещающие знаки 
и сплошную полосу (которую, по 
правилам, нельзя пересекать), не-
которые автовладельцы изо дня в 
день ставят свои машины на ули-
це Новопроектной, прямо возле 
памятника. 

– Машины здесь ставили и 
раньше. Но в 2010 году я добил-
ся, чтобы стоянку в этом месте 
запретили. Обращался в испол-
ком с соответствующим пись-
мом, моя просьба была услыша-
на – на этом участке дороги уста-
новили соответствующие знаки 
и нанесли разметку. Некоторое 
время эти меры сдерживали вла-
дельцев авто. Но потом посте-
пенно все вернулось на круги 
своя. Почему мы настолько друг 
друга не уважаем? Теперь из-за 
плотного ряда стоящих машин 
памятника практически не вид-
но. Ведь мертвые не могут за се-
бя постоять. Получается, что жи-
вым память настолько неважна, 
что они готовы заезжать практи-
чески вплотную к святому ме-
сту? – едва сдерживая эмоции, 
говорит Александр Петрович.

По словам мужчины, время от 
времени он подходит к автовла-
дельцам, которые паркуют своих 
"железных коней" в запрещенном 
месте. Пытается достучаться до 
их совести. Но слышит в ответ: 
иди, мол, дядя, своей дорогой.

"нужно делать так, чтоБы 
людяМ Было удоБно, 
а не чинить препятствия"

Мы побывали на улице Новопро-
ектной и насчитали возле "Скор-
бящей матери" 15 авто. Четыре из 
них были с номерами Могилев-
ской области, остальные – гости: 
Витебский, Минский регионы, 
Смоленщина. Знаки, установлен-
ные с обеих сторон площадки, за-
прещают остановку здесь даже до 
пяти минут.

С двоими нарушителями уда-
лось поговорить. Сергей оказал-

если гаи не ловит, то и правила 
можно не соблюдать?
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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

несмотря на запрещающие знаки и сплошную полосу, некоторые автовладельцы изо дня в день ставят свои машины на улице 
новопроектной, возле мемориала "скорбящая мать". сотрудники автоинспекции убеждены, что оборудованных стоянок в городе 
достаточно и эти водители просто не уважают закон.  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.

здесь рядом квартиру. На заня-
тия и по городу ездим каждый 
день. Какой смысл гнать авто 
куда-то еще? Неужели было бы 
лучше, если бы я ставила его во 
дворе или вдоль проезжей ча-
сти? Нужно все делать так, что-
бы людям было удобно, а не чи-
нить препятствия.

"Мест хватает, просто надо 
уважать закон"

В инспекции Горецкого РОВД 
нам рассказали, что о проблемах, 
связанных с данным участком 
улицы Новопроектной, знают. Но 
жалоб от населения по этому по-
воду не поступало – говорит стар-
ший госавтоинспектор Анатолий 
Мачков.

– Придет заявление, будем 
рассматривать по существу, про-
водить проверку в установлен-
ном законом порядке. В таком 
обращении должен быть обя-
зательно указан регистрацион-

ный номер машины, оставлен-
ной в неположенном месте. Ес-
ли окажется, что водитель дей-
ствительно не соблюдал прави-
ла стоянки, мы привлечем его к 
ответственности по статье 18.22 
Кодекса об административных 
правонарушениях – по первой 
части либо по второй. Водитель, 
который впервые поставил авто 
в неположенном месте, будет 
предупрежден либо оштрафо-
ван на одну базовую величину, 
если нарушение в течение года 
совершено повторно – на две.  

На данный момент охраняе-
мых стоянок в Горках нет, они 
оказались нерентабельными. 
Но мест для парковок на терри-
тории академгородка достаточ-
но – уверен старший инженер 
организации дорожного движе-
ния отделения ГАИ Горецкого 
РОВД Андрей Короткий. 

Большая стоянка есть перед 
учебным корпусом БГСХА №10, 
напротив Дворца культуры, на 
улице Тимирязева. 

– Мы проводили специаль-
ный мониторинг. Наши сотруд-
ники выезжали к местам пар-
ковок, наблюдали за ситуацией 
на улицах. О каком уважении к 
правилам можно говорить, ког-
да некоторые водители ставят 
машины прямо под запрещаю-
щими знаками, а стоянки в это 
время пустые! Отсюда вывод: 
мест хватает, просто надо ува-
жать закон. n

ся местным и пояснил, что ста-
вить здесь машину ему удобно 
– живет рядом и "тачка" видна 
из окна.

– Во дворе особо не оставишь, 
места мало, старушки-соседки 
бубнят, что мы, автолюбители, 
все место позанимали. Иногда, 
когда несколько дней не поль-
зуюсь машиной, отгоняю ее в 
гараж. Он далековато, каждый 
день мотаться туда неудобно. А 
здесь моя "ласточка" (и осталь-
ные авто) никому не мешают, 
тротуар мы не занимаем, на 
проезжую часть не высовываем-
ся. А что касается запрещающих 
знаков... Внимания на них ста-
раюсь не обращать, сотрудников 
ГАИ здесь никогда не видел, на-
деюсь, что и дальше обойдется.

Второй собеседницей стала 
девушка из соседней страны.

– Разрешенные стоянки отсю-
да далеко, а я привыкла, чтобы 
машина всегда была под рукой. 
Мы с одногрупницей снимаем 

Ситуация. В Горках возле мемориала "Скорбящая мать" автолюбители паркуют 
свои машины, хотя там установлены запрещающие знаки.
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По делу о гибели 
солдата Александра 
Коржича в Печах об-
винение предъявлено 
10 фигурантам. Восьми 
сержантам, прапорщику и 
офицеру – об этом Бела-
ПАН рассказала офици-
альный представитель 
Следственного комитета 
Беларуси Юлия Гончарова. 
"Еще один офицер находит-
ся в статусе подозреваемо-
го, к нему применена мера 
процессуального при-
нуждения – обязательство 
о явке. Устанавливается 
причастность иных лиц к 
совершению преступле-
ния", – сказала Гончарова.

Внешний долг Бела-
руси превысил $16 
млрд. С начала года он 
увеличился (с учетом кур-
совых разниц) на $2,7 млрд, 
или на 19,5%, сообщает 
пресс-служба Министерства 
финансов. Это историче-
ский максимум. $16,3 млрд 
– это по 1716 долларов на 
каждого жителя Беларуси, 
включая младенцев.

Белорусы набрали по-
требительских креди-
тов на 2,5 млрд руб. 
Белорусы продолжают 
активно брать кредиты на 
потребительские расходы. 
По данным Нацбанка на 1 
октября, объем задолжен-
ности физических лиц по 
потребительским кредитам 
составил более чем 2,5 
млрд рублей. Это почти на 
50% больше, чем в начале 
года. Эксперты полагают, 
что это увеличивает спрос 
на импортные товары и, в 
перспективе, скажется на 
курсе рубля.

В Беларусь спустя 90 
лет вернулся лес-
ной кот. В Полесском 
государственном ради-
ационно-экологическом 
заповеднике фотоловушка 
зафиксировала лесного 
кота, который считался в 
нашей стране вымершим. 
На фото хорошо видны ос-
новные определительные 
признаки вида: крупный 
размер, длинная задняя 
стопа и массивный хвост 
с пятью четкими черными 
полосами.

Около 30% инсультов 
– у людей трудоспо-
собного возраста. В 
прошлом году 32,5 тыся-
чи белорусов перенесли 
инсульт. Медики уверены: 
хоть это заболевание 
более актуально для по-
жилых людей, даже в 20 
лет нужно периодически 
измерять артериальное 
давление.

по информации еврорадио и naviny.by

бысТрые НоВосТи

"Березку" почистили
сергей ксензов

В недавнем материале "Танцы от-
меняются" (№38 от 21 сентября 
2017 года) мы рассказывали, в 
каком печальном состоянии на-
ходится сегодня известная с со-
ветских времен танцплощадка в 
центре города. Ее территория бы-
ла завалена мусором и потихонь-
ку превращалась в помойку, а за-
одно – в место для небезопасного 
отдыха здешних подростков.

Вскоре после публикации 
мы еще раз заглянули на "пя-
так" и были приятно удивлены 
произошедшими изменениями. 
Ничего кардинального – про-
сто бесследно исчезла мусорная 
свалка внутри, например. Так-
же убрали хлам из подсобных 
помещений – некоторые из них 
даже оказались запертыми. До-
ски, которые не успели сгореть в 
кострах, были прибиты обратно 
– неприглядный вид сцены стал 
не таким вызывающим.

И хотя в целом судьба "Бе-
резки" пока остается туманной, 
а сама она по-прежнему пред-
ставляет собой весьма грустное 
зрелище, – откровенной помой-
ки там больше нет. И это не мо-
жет не радовать. n

население могилевской области с начала 
года сократилось

Регион. Численность населения Могилевской области 
на 1 октября составила 1 млн 61,2 тыс. человек, на на-
чало 2017 года эта цифра была 1 млн 64,4 тыс. человек. 
Такие данные приводит Главное статуправление нашего 
региона. В целом за последние 20 лет жителей области 
стало меньше почти на 174 тысячи (в начале 1996 года в 
регионе проживало 1 238 200 человек). n

Четыре туристических веломаршрута 
открыли на деньги евросоюза
Дрибинский район. Самый длинный из веломарш-
рутов – 67 км. Профинансировал проект Европейский 
союз по программе развития ООН, выделив 9 773 евро. 
Запланированы покупка двадцати велосипедов – 14 для 
взрослых и 6 для подростков, – и цифровой фотокамеры 
с функцией съемки видео. Она нужна для изготовления 
буклетов и информационных материалов. n

Перевернулся автомобиль – пострадала 
школьница
Дрибинский район. ДТП произошло утром 26 октя-
бря в деревне Новое Прибужье. Женщина, находивша-
яся за рулем, ехала слишком быстро, не учла погодные 
условия и состояние проезжей части. Из-за этого автомо-
биль "Рено Клио" съехал в кювет и опрокинулся. Из трех 
человек, которые были в машине, пострадала ученица 9 
класса. n

Проблемы. За что мы платим?

"за что платим дорожный налог?" – так озаглавил свои фото читатель, который прислал на редакционную почту 
эти снимки. въезд на улицу чкалова с улицы вокзальной в горках, действительно, выглядит удручающе.

а фото этого оторванного отлива на доме на улице 
суворова около киоска сделала другая наша 
читательница и написала, что такая ситуация уже 
месяц.
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обзор

кристина Плотченко, старший следователь со Горецкого Роск, 
старший лейтенант юстиции

В последнее время участились случаи присвоения 
вещей, оставленных без присмотра в обществен-
ных местах. В этой ситуации граждане считают 
себя добропорядочными и законопослушными. 
По их мнению, кража – это когда прямо залеза-
ешь в чей-то карман или тайком забираешься в 
чужой дом. а взять забытый кем-то на лавочке 
кошелек, на прилавке магазина или на сиденье 
в поезде мобильный телефон или оставленный 
возле магазина велосипед, это находка, а за на-
ходки не сажают.

На самом деле все перечисленное – это кража, 
уголовно-наказуемое деяние, поскольку имуще-
ство находится в месте, известном собственнику, 
и он имеет возможность вернуться за своими ве-
щами или возвратить их иным способом. К таким 
местам относятся: гостиница, купе вагона, здание 
учреждения, прилавок в магазине, кафе, лавочка 
возле дома.

За такое преступление в статье 205 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (кража) предусмо-
трено наказание от штрафа до лишения свободы 
на срок до трех лет.

Поэтому если вы нашли чужое имущество, то 
должны предпринять меры по установлению соб-
ственника, а проще всего обратиться в правоохра-
нительные органы. n

Забрать себе забытую 
кем-то вещь – это воровство

По информации mogilevnews.by

средний возраст мужчин в Могилевской области 
составляет 37,7 года. В городах мужское населе-
ние значительно моложе, чем в сельской местно-
сти – 36,5 лет против 42,2 года.

Мужчины в нашем регионе живут меньше жен-
щин на 10 лет: в прошлом году ожидаемая продол-
жительность жизни у мужчин составила 68,2 года, у 
женщин – 78,2 года.

В трудовых коллективах мужчины составляют 
около 44% от общей численности работников.  
Средний возраст работающих мужчин – 42,2 года. n

Живут меньше женщин 
на 10 лет и в городе они 
моложе

Галіна Будная

У Горках актывісты нагадалі моладзі пра 
сталінскія рэпрэсіі і кастрычніцкую рэвалюцыю.

80 гадоў таму, уначы 29 кастрычніка 1937 
гады, ва ўнутранай турме НКВД у Мінску былі 
расстраляныя больш за 130 беларускіх паэтаў, 
пісьменнікаў, публіцыстаў. Гэта быў толькі адзін 
эпізод у вялікім моры тэрору, які ўчынілі камуністы. 
Сучасныя даследчыкі сцвярджаюць, што ў 1930-
я гады ў СССР былі асуджаныя больш за 3,7 
мільёна чалавек. Іх абвясцілі "ворагамі народу", 
"контррэвалюцыянерамі", "шкоднікамі", "шпіёнамі".

Каб падобная трагедыя больш ніколі не магла 
паўтарыцца, трэба ведаць сваю гісторыю. Маладым 
людзям асабліва важна пазнаваць праўду пра тыя 
падзеі. Таму грамадскія актывісты Дрыбінскага і 
Горацкага раёнаў пагутарылі са студэнтамі БДСГА 
ды раздалі ім адмыслова падрыхтаваныя тэматыч-
ныя паштоўкі, прысвечаныя трагічным падзеям тых 
гадоў.

– Сёлета супалі дзве даты – 80 гадоў з моманту 
расстрэлу лепшых нашых суайчыннікаў і стагод-
дзе з дня бальшавіцкага перавароту. Тыя часы 
адзначыліся ў нашай гісторыі пікам тэрору. Важна, 
каб моладзь ведала пра гэта. У тых, хто не мае 
памяці, няма і будучыні, – патлумачыў Андрэй 
Юркоў, ініцыятар падзеі.

– Хутчэй за ўсе, старыя бальшавікі і зараз будуць 
святкаваць дату 7 лістапада. Але ж новае пакаленне 
павінна ведаць, да чаго прывяла тая гістарычная 
падзея. Наступствамі былі – мора крыві і гвалт над 
уласным народам, – дадаў Андрэй. n

"мора крыві і гвалт 
над уласным народам"

Больше фото
horki.info

в горки привезли мощи 
Матроны Московской
Культура. Поклониться святыне можно до 5 ноября в храме  
в честь иконы Божией матери "Спорительница хлебов".

Антон володько

С 29 октября по 5 ноября в 
академическом храме на-
ходится ковчег с частицей 
мощей святой блаженной 
Матроны Московской. Лю-
бой верующий может по-
клониться и попросить по-
мощи у святой ежедневно 
в течение этой недели с 
8:00 до 19:00. Привёз свя-
тыню владыко Софроний, 
епископ Могилёвский и 
Мстиславский.

Считается, что по ее мо-
литвам происходят чудеса 
и исцеления даже в отно-
шении невоцерковленных 
и не православных людей.

Примечательно, что 
Матрона (Матрона Дми-
триевна Никонова) – геро-
иня не далеких событий, а 
нашего времени. Родилась 
она в 1881 году, а умерла 
в 1952. 

Часть ее жизни совпа-
ла с богоборческим пери-
одом, когда сталинисты 
преследовали верующих. 
В житии святой описыва-
ются многократные гоне-
ния, устроенные против 
нее советской властью. 
Несмотря на это, Матро-
не всякий раз удавалось 
избежать ареста.

Матрона днями прини-
мала людей, исцеляя их и 
давая советы, как посту-
пать, а ночью молилась.

2 мая 1999 года Матро-
на была канонизирова-
на Русской православной 
церковью как местночти-
мая святая Московской 
епархии. В октябре 2004 
года состоялась ее обще-
церковная канонизация. n

Мощи святой уже побывали в Мстиславле. там им можно было поклониться с 4 по 6 августа в дни "ры-
царского фэста" в храме в честь тупичевской иконы Божией матери. а в Могилеве к мощам выстраива-
лись километровые очереди. Фото: АлексАнДР ХРАмко.

стоянок возле школы 
и сада не будет
Общество. Граждане, которые анонимно высказались о работе 
горецкой милиции, получили ответы.
Валерия пригарина 

В конце января МВД про-
вело анонимное анкети-
рование о работе горецкой 
милиции. 24 октября о его 
результатах и принятых 
мерах написало областное 
УВД.

Жители города и рай-
она вносили свои пред-
ложения, которые, по их 
мнению, могли бы улуч-
шить работу сотрудни-
ков РОВД. Большинство 
касалось обеспечения до-
рожной безопасности, а 

также работы ГАИ. Часть 
вопросов, которые не 
входили в компетенцию 
РОВД, были переданы в 
другие инстанции.

Л юд и п р е д ла г а л и 
ограничить скорость 
движения транспорта и 
оборудовать нерегули-
руемый пешеходный пе-
реход на участке дороги 
P-70 при повороте в агро-
городок Овсянка. Также 
граждане посчитали, что 
нужны автостоянки воз-
ле второй школы и дет-
сада №5 на улице Совет-

ской. А на перекрестках 
улиц Тельмана и Дими-
трова, Димитрова и Сур-
ганова – зеркала, улучша-
ющие обзорность. Однако 
все эти предложения чи-
новниками поддержаны 
не были.

При этом сообщается, 
что сотрудники ГАИ ак-
тивизировали работу, на-
правленную против на-
рушений правил дорож-
ного движения водите-
лями и пешеходами по 
улице Фурманова (в том 
числе и проверку нали-

чия фликеров). 
Со т руд н и к и РОВД 

также продолжают про-
водить мероприятия по 
профилактике правона-
рушений в учебных за-
ведениях. Общаются не 
только с учащимися, но 
и с их родителями.

В феврале 2017 го-
да участковые провели 
встречи с гражданами 
на закрепленных адми-
нистративных участках, 
где, в числе прочего, рас-
сказывали о своей работе 
за прошлый год. n
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У гэты дзень 
у 1989 
годзе пасля 
падзення 
камуністыч-
нага рэжыму 
ў ГДР 
пачалося 
разбурэнне 
Бярлінскай 
сцяны. 
неўзабаве 
вялікая яе 
частка была 
разабрана на 
сувеніры.

У гэты дзень 
у 1897 годзе 
нарадзіўся 
Андрэй 
мядзведзеў, 
вучоны 
ў галіне 
глебазнаў-
ства, 
выпускнік 
БсГА. склаў 
зводную гле-
бавую карту 
Беларусі.

У гэты дзень 
у 1917 годзе 
нарадзіўся 
Яўген 
мірановіч 
(пры 
нараджэнні 
– Анатоль 
Фінкель-
штэйн), 
беларускі 
гаспадарчы 
дзеяч, 
заслужаны 
аграном, 
выпускнік 
БсГА (1936).

У гэты дзень 
у 1973 
годзе ў 
Горках была 
пабудавана 
друкарня.

чт
09/11

ср
08/11

вт
07/11

пн
06/11

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 Мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 Мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 Мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 Мирртр-Беларусь

07:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 00:35 
новости

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

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 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+)
23:55 сфера интересов
00:50 День спорта

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

метр
09:05, 17:10 т/с "месть" 

(16+)
11:00 "Папа сможет?". 

(16+)
11:55 Х/ф "Подарок 

судьбы" (16+)
14:05, 20:25 "на ножах". 

(16+)
15:15, 22:55 т/с "Их пере-

путали в роддоме" 
(16+)

16:15, 00:35 ничего себе 
ньюз

16:20 Пин_код
19:15 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга". 

(16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
22:05 "Папа сможет?" 

(16+)
23:55 "Пин_код" (12+)

07:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 "теория заговора" 

(16+)
10:00 Жить здорово! (12+)
11:05, 16:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "обратный отсчет" 

(12+)
16:55 на самом деле (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
20:00 Время
21:05 т/с "троцкий" (16+)
23:00 "Подлинная 

история русской 
революции" (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 "Запрет-
ная любовь" (16+)

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "Деловое утро 
нтВ". (12+)

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

09:40, 23:20 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
16:30 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 "специальный 
выпуск с Вадимом 
такменевым". 
(16+)

20:40 Х/ф "Паутина" 
(16+)

23:45 Итоги дня
00:15 т/с "основная 

версия" (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+)
09:30, 17:35 "Гипотезы" 

(16+)
10:40 т/с "отблески" 

(16+)
12:30, 23:25 "Загадки 

человечества" 
(16+)

13:50 "территория за-
блуждений" (16+)

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 "Представь 

себе" (16+)
22:10 смотреть всем! (16+)
23:05 Автопанорама (12+)
01:05 т/с "Знахарь" (16+)

08:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

08:55 Волейбол. лЧ. 
мужчины

11:05 слэм-данк
11:35 спорт-микс
11:45 "наши. Юрий 

Шевцов"
12:00 Футбол. лЧ УеФА. 

4-й тур. обзор 
игрового дня

13:00 "наши. Владимир 
Шантарович"

13:15 Футбол. ле УеФА. 
4-й тур. обзор дня

14:15 Игры "на вырост"
14:45 Волейбол. лЧ. 

Женщины
16:55 Футбол. товарище-

ский матч
19:00 спорт-центр
19:10 овертайм
19:40 мир английской 

премьер-лиги
20:10 макс мирный live
21:25 смешанные 

единоборства. UFC

07:00 Х/ф "Выбирая 
судьбу" (16+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Главный эфир
10:20, 12:10 Х/ф "тариф 

на прошлое" (16+)
14:00, 15:10 т/с "красная 

королева" (16+)
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "совсем дру-

гая жизнь" (12+)

07:05 Х/ф "Беляночка и 
розочка" (12+)

08:00, 19:05, 21:10 теле-
барометр

08:40 "король лев 3: Аку-
на матата" (0+)

10:05 Икона стиля (16+)
11:20 копейка в копейку. 

(12+)
11:55 т/с "Пингвины из 

мадагаскара" (0+)
13:15 мир наизнанку (16+)
14:15 камень, ножницы, 

бумага. (16+)
15:20 "свадьба всле-

пую". (16+)
17:00 Х/ф "Принц 

Персии: пески 
времени" (12+)

19:15 суперлото
20:10 "научи жену 

рулить". (16+)
21:45 Два рубля
22:05 кено
22:10 лавлавсаr (16+)
23:10 Х/ф "Я - четвер-

тый" (12+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 новости

07:05 Х/ф "Весна на 
заречной улице" 
(12+)

08:55, 18:55 "Удача в 
придачу!" (12+)

09:05 контуры
10:00 Х/ф "москва 

слезам не верит" 
(12+)

13:00 Х/ф "Полосатый 
рейс" (12+)

14:40, 16:20 концерт 
"Эхо любви" (12+)

16:15, 21:00 спорт
17:00 "Я могу!" Шоу 

уникальных способ-
ностей (12+)

19:00 "лучше всех!" (6+)
21:05 т/с "троцкий" 

(16+)
23:00 "Подлинная 

история русской 
революции" (16+)

07:00 "комната смеха". 
(16+)

08:00 Х/ф "Печки-лавоч-
ки" (12+)

10:00 картина мира
11:00 ток шоу "Что про-

исходит"
12:05 "наше дело". 

(16+)
12:20 Х/ф "Хочу замуж" 

(12+)
14:00, 20:00 Вести
14:20, 20:20 т/с "Залож-

ники любви" (16+)
21:35 т/с "Демон рево-

люции" (12+)
23:35 Х/ф "Великая рус-

ская революция" 
(12+)

08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 сегодня

08:20 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

10:20, 19:20 Дневники 
"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

10:25 т/с "лесник" (16+)
12:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
(16+)

16:20, 19:25 т/с "мор-
ские дьяволы. 
смерч" (16+)

21:05 т/с "капкан для 
золушки" (12+)

07:50 "Большой завтрак" 
(12+)

08:30 неделя
09:25 "смотреть всем!" 

(16+)
10:00 неделя спорта
10:30 "теледоктор" 

(12+)
11:05 Праздничный 

концерт
13:30,16:30,19:30 24 часа
13:45, 23:30 Х/ф "офице-

ры" (6+)
15:30 "Всем по котику" 

(16+)
15:55 Большой город
16:45 "Водить по-русски" 

(16+)
17:00 Х/ф "трансформе-

ры" (12+)
20:00 спорт
20:05 Х/ф "трансформе-

ры: месть падших" 
(12+)

22:40 "Загадки человече-
ства" (16+)

01:05 "соль" (16+)

07:55 Футбол. ЧБ. 
Динамо-минск - 
Фк слуцк

09:45 Игры "на вырост"
10:15 Итоги недели
11:00 снежный барс
11:30 Футбол. Чемпионат 

Англии
13:25 Пит-стоп
13:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. тоттенхэм 
- кристал Пэлас

15:50 Гандбол. лЧ. БГк 
им.мешкова 
(Беларусь) - киль

17:25 Футбол. ЧБ. торпе-
до-БелАЗ (Жодино) 
- БАтЭ (Борисов). (в 
перерыве - спорт-
центр)

19:25 спорт-центр
19:35 Время футбола
20:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
21:20 смешанные едино-

борства. UFC 217

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Х/ф "следы на 
воде" (16+)

10:50, 12:10 Х/ф "Про-
винциалка" (12+)

14:30, 15:10 т/с "красная 
королева" (16+)

21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
22:05 Х/ф "Выйти замуж 

за генерала" (16+)

07:00 Х/ф "Раскрасави-
ца" (12+)

08:00, 20:15 телебаро-
метр

08:05, 18:25 Х/ф "Без 
границ" (12+)

09:50 Икона стиля (16+)
11:05, 22:05 "Папа 

сможет?" (16+)
12:00 Х/ф "Я - четвер-

тый" (12+)
13:55 м/ф "король лев" 

(0+)
15:30 м/ф "король лев 

2: гордость симбы" 
(0+)

17:00 м/ф "король лев 
3: акуна матата" 
(0+)

20:20 "Барышня-кре-
стьянка" (16+)

21:25 "Богиня шопинга". 
(16+)

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

22:55 т/с "Их перепутали 
в роддоме" (16+)

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 новости

07:05 Х/ф "Белорусский 
вокзал" (12+)

08:55 "Удача в придачу!" 
(12+)

09:05 Х/ф "Бег" (12+)
13:00 Юбилейный 

концерт Раймонда 
Паулса (12+)

15:00 "Великая револю-
ция. Провинци-
альные истории" 
(12+)

16:15, 21:00 спорт
16:20 Х/ф "Герой" (12+)
17:50 концерт "Дворец 

Республики 20 лет 
в сердце нашей 
страны" (12+)

21:05 т/с "троцкий" 
(16+)

23:00 "Подлинная 
история русской 
революции" (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+)

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 т/с "Демон рево-
люции" (12+)

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

07:05, 08:05 т/с "капкан 
для золушки" 
(12+)

09:45 "За гранью". (16+)
10:20, 19:40 Дневники 

"Удача в придачу!" 
с "евроопт"

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

(16+)
13:25 "ты не пове-

ришь!". (16+)
14:15, 16:30 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей" (16+)

18:25 обзор. ЧП
19:45 "специальный 

выпуск с Вадимом 
такменевым". 
(16+)

20:40 Х/ф "Паутина" 
(16+)

23:20 т/с "основная 
версия" (16+)

08:25 Х/ф "трансформе-
ры. месть падших" 
(12+)

11:05 : праздничный 
концерт "Золотая 
коллекция белорус-
ской песни 2017". 
лучшее

13:30, 16:30, 19:30 24 
часа

13:45, 00:05 Х/ф "соба-
чье сердце" (12+)

16:00 Центральный 
регион

16:45 Х/ф "трансфор-
меры 3: темная 
сторона луны" 
(12+)

20:00 спорт
20:05 Х/ф "трансформе-

ры: эпоха истребле-
ния" (12+)

22:50 "Автопанорама" 
(12+)

23:15 "Загадки человече-
ства" (16+)

08:00 Хоккей. лЧ. 1/8 
финала

10:00 тренировочный 
день

10:30 Время футбола
11:15, 19:45 спорт-микс
11:25 Футбол. ЧБ. торпе-

до-БелАЗ (Жодино) 
- БАтЭ (Борисов)

13:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. манчестер 
сити - Арсенал

15:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

16:25 Фактор силы
16:55 Волейбол. лЧ. 

Женщины
19:00, 22:15 спорт-центр
19:10 Гандбол. лЧ
19:55 Хоккей. лЧ. 1/8 

финала. (в переры-
вах - спорт-центр)

22:25 спорт-кадр
22:55 Футбол. лЧ УеФА
23:30 "наши. леонид 

тараненко"

07:00, 15:00, 18:00, 
19:00, 00:35 
новости

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

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

09:10, 22:10 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 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
23:55 сфера интересов
00:50 День спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:15 телебаро-

метр
09:05, 17:10 т/с "месть" 

(16+)
11:05 Папа сможет? (16+)
11:55 Х/ф "Подарок 

судьбы" (16+)
14:05, 20:30 "Битва 

салонов". (16+)
15:10 кислый comment. 

(12+)
15:15, 22:55 т/с "Их пере-

путали в роддоме" 
(16+)

16:15, 00:35 ничего себе 
ньюз

16:20 Пин_код
19:20 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга". 

(16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:05 "Папа сможет?" 

(16+)
23:50 "Пин_код" (12+)

07:00, 11:00, 18:00, 
20:30 новости

07:05, 08:05 наше утро
09:05 "Александра 

Пахмутова (12+)
10:00 Жить здорово! (12+)
11:05, 13:05, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:20, 19:00 "Пусть 

говорят" (16+)
13:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 "обратный отсчет" 

(12+)
16:55 на самом деле (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
20:00 Время
21:05 т/с "троцкий" (16+)
23:00 "Подлинная 

история русской 
революции" (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, 23:10 т/с "Запрет-
ная любовь" (16+)

07:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

07:10 "Деловое утро 
нтВ". (12+)

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

09:45 "За гранью". (16+)
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
16:30 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 "спецвыпуск с 
Вадимом такмене-
вым". (16+)

20:40 Х/ф "Паутина" 
(16+)

23:20 ЧП.by
23:45 Итоги дня
00:15 т/с "основная 

версия" (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 Х/ф "трансформеры 

3: темная сторона 
луны" (12+)

13:15 Всем по котику (16+)
13:50 Х/ф "трансформе-

ры: эпоха истребле-
ния" (12+)

16:50 Автопанорама (12+)
17:10 "Водить по-русски" 

(16+)
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 "территория за-

блуждений" (16+)
22:00 "смотреть всем!" 

(16+)
23:05 "Загадки человече-

ства" (16+)
00:45 т/с "Знахарь"(16+)

08:00 Хоккей. лЧ. 1/8 
финала

09:55 Гандбол. лЧ
10:25 Волейбол. лЧ. 

Женщины. 3-й 
квалификацион-
ный раунд

12:30 спорт-кадр
13:00 Гандбол. лЧ. БГк 

им.мешкова 
(Беларусь) - киль

14:35 Хоккей. кХл. 
Динамо-минск 
- металлург 
(магнитогорск)

16:30 Футбол. ЧБ. торпе-
до-БелАЗ (Жодино) 
- БАтЭ (Борисов)

18:25 козел про футбол
18:45, 20:55 спорт-центр
18:55 Волейбол. лЧ. 

мужчины. 3-й 
квалификацион-
ный раунд

21:05 слэм-данк
21:35 смешанные 

единоборства. UFC

08:15 "любимые актеры" 
(12+)

09:20, 10:15, 16:15 т/с 
"метод фрейда" 
(16+)

10:00, 16:00 новости 
(бегущая строка)

22:45 Д/ф "Авангард 
революции" (16+)

23:20 Х/ф "Адмиралъ" 
(16+)

01:55 т/с "Разведчицы" 
(16+)

07:30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 "нет проблем" 
(16+)

10:00, 13:15 т/с "Шулер" 
(16+)

13:00, 16:00, 19:00 
новости (бегущая 
строка)

14:25 "Другой мир". как 
обрести счастье 
в личной жизни? 
(12+)

15:00 "Дела семейные. 
новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 т/с 
"Возвращение 
мухтара - 2" (16+)

19:20 т/с "остров ненуж-
ных людей" (16+)

21:10 т/с "отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "если любишь 
- прости" (12+)

01:15 т/с "метод фрей-
да" (16+)

07:30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 "нет проблем" 
(16+)

10:00, 13:15 т/с "Шулер" 
(16+)

13:00, 16:00, 19:00 
новости (бегущая 
строка)

14:25 Другой мир (12+)
15:00 "Дела семейные. 

новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 т/с 
"Возвращение 
мухтара - 2" (16+)

19:20 т/с "остров ненуж-
ных людей" (16+)

21:10 т/с "отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "Глупая 
звезда" (12+)

01:00 "любимые актеры 
2.0" (12+)

01:30 т/с "метод фрей-
да" (16+)

07:30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08:35 "нет проблем" 
(16+)

10:00 "наше кино. 
История большой 
любви" (12+)

10:30, 13:15, 19:20 т/с 
"остров ненужных 
людей" (16+)

13:00, 16:00, 19:00 
новости (бегущая 
строка)

14:25 "Другой мир" 
(12+)

15:00 "Дела семейные. 
новые истории" 
(16+)

16:15, 17:10, 18:05 т/с 
"Возвращение 
мухтара - 2" (16+)

21:10 т/с "отдел 44" 
(16+)

23:10 Х/ф "Белый 
паровоз" (16+)

00:40 Х/ф "Глупая 
звезда" (12+)
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У гэты дзень 
у 1803 годзе 
нарадзіўся 
Іван 
сердзюкоў, 
уладальнік 
маёнтка 
кудрычы 
мсціслаў-
скага 
павета, аўтар 
прац аб 
кліматалогіі 
павета, 
паляпшэнні 
сельскай 
гаспадаркі.

вс
12/11

пт
10/11

сБ
11/11

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 Мирртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 Мирртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1812 годзе 
нарадзіўся 
Багдан 
Цалінскі, 
аграном, 
першы 
прафесар і 
дэкан Горы-
Горацкага 
земляробча-
га інстытута. 
Выкладаў 
земля-
робства і 
арганізацыю 
гаспадаркі.

У гэты дзень 
у 1910 годзе 
у в.калеснікі 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Змітрок 
Астапенка, 
беларускі 
савецкі 
паэт. Аўтар 
зборнікаў 
вершаў: 
"на ўзыход 
сонца", 
"краіна", 
"Абурэнне".

07:00, 08:05, 09:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 15:15, 
17:00, 18:00, 
19:00, 01:55 
новости

07:10, 08:10, 18:15 Зона 
Х (16+)

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

09:10 Х/ф "Река памяти" 
(12+)

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 "минус один" 

(16+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 19:15 телебаро-

метр
09:05, 17:10 т/с "месть" 

(16+)
11:05 "Папа сможет?" 

(16+)
11:55 Х/ф "Подарок 

судьбы" (16+)
14:05, 20:30 "Американ-

ский жених". (16+)
15:15 т/с "Их перепутали 

в роддоме" (16+)
16:15, 00:55 ничего себе 

ньюз
16:20 Пин_код
19:20 "Барышня-кре-

стьянка" (16+)
21:30 "Богиня шопинга". 

(16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:05 "Битва экстрасен-

сов. 16 сезон". 
(16+)

00:15 "Пин_код" (12+)

07:00,18:00,20:30 новости
07:05, 08:05 наше утро
09:05 "Идеальный 

ремонт" (12+)
10:00 Жить здорово! (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:20, 13:10 "Гении и 

злодеи" (12+)
13:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
14:55 "мужское/Жен-

ское" (16+)
16:20 Х/ф "Белые росы" 

(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 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00:10 Х/ф "королева бен-

зоколонки" (12+)

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, 23:10 т/с "Запрет-
ная любовь" (16+)

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+)

09:40, 23:20 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
16:30 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:45 "специальный 
выпуск с Вадимом 
такменевым". 
(16+)

20:40 Х/ф "Паутина" 
(16+)

23:50 т/с "основная 
версия" (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+)
09:30, 17:35 "Гипотезы" 

(16+)
10:40 т/с "отблески" (16+)
12:30 "Загадки человече-

ства" (16+)
13:50 Х/ф "Представь 

себе" (16+)
15:40 "Водить по-русски" 

(16+)
16:10 Автопанорама (12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 открытый разговор
17:25 минщина
20:00 новости
20:15 т/ф "Францыск 

скарына"
20:50 Д/ф "Предсказа-

ния волхвов: что 
нас ждет?" (16+)

23:05 Д/ф "Ученые с 
большой дороги" 
(16+)

23:55 т/с "Знахарь" (16+)

08:00 Хоккей. лЧ. 1/8 
финала

09:55 Футбол. товарище-
ский матч. Арме-
ния - Беларусь

11:50 овертайм
12:20 мир английской 

премьер-лиги
12:50 Волейбол. лЧ. 

мужчины. 3-й 
квалификацион-
ный раунд. Шахтер 
(Беларусь) - Перуд-
жа (Италия)

14:30 Плавание. Этап 
кубка мира. Пекин

16:35 спорт-микс
16:45 смешанные 

единоборства. 
международный 
турнир

18:50 Хоккей для всех
19:20, 22:00 спорт-центр
19:30 самбо. Чм. Финалы
22:10 Прыжки на батуте. 

Чм. командный 
финал

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
16:55 Х/ф "наследница" 

(12+)
21:00 Панорама
21:45 счастливый вечер
00:50 День спорта

07:00 слишком много 
хвостов. (6+)

07:30 м/с "Фиксики" (0+)
07:50 Х/ф "король 

дроздобород" (6+)
08:50, 20:45 телебаро-

метр
08:55 Папа сможет? (16+)
09:50 "свадьба всле-

пую". (16+)
11:30, 20:50 "Барышня-

крестьянка" (16+)
12:40 м/ф "смурфики" 

(12+)
14:30 Х/ф "Представь 

себе" (16+)
16:30 копейка в копейку. 

(12+)
17:10 "научи жену 

рулить". (16+)
18:10 Х/ф "особое 

мнение" (12+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
22:05 лавлавсаr (16+)
23:05 Х/ф "сокровище 

нации" (12+)

07:00,16:00,20:30 новости
07:05 т/с "мама люба" 

(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+)
13:10 ералаш
13:35 Х/ф "статский 

советник" (16+)
16:15, 21:00 спорт
16:20 "теория заговора" 

(16+)
17:25 кто хочет стать 

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

(12+)
21:10 "сегодня вечером" 

(16+)
23:50 "Прожекторперис-

хилтон" (16+)
00:25 "короли фанеры" 

(16+)

07:00 Х/ф "Прощеное 
воскресенье" 
(12+)

08:50 Х/ф "следствие 
ведут знатоки" 
(16+)

11:00 Вести
11:20 "Живые истории". 

(12+)
12:10 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:00 "наше дело". 

(16+)
13:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!". (16+)
15:30 Х/ф "Из жизни 

начальника уго-
ловного розыска" 
(12+)

17:20, 20:55 Х/ф "Разби-
тые сердца" (12+)

19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
22:40 Х/ф "ночь после 

выпуска" (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:20 "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 во-

прос. (0+)
13:20 как в кино (16+)
14:15 т/с "Адвокат" (16+)
16:20 "следствие вели…" 

(16+)
17:10 "секрет на 

миллион". катя 
семенова. (16+)

19:00 Цт
20:00 "ты супер! танцы". 

(6+)
22:25 "Удача в придачу!" 

с "евроопт"
22:45 Х/ф "неудержи-

мый" (16+)
00:20 т/с "основная 

версия" (16+)

08:20 Анфас
08:35 "Чапман" (16+)
09:30 "Гипотезы" (16+)
10:25 теледоктор (12+)
11:00 минск и минчане
11:35 "Ремонт по-

честному" (16+)
12:15 "самая полезная 

программа" (16+)
13:10 "Всем по котику" 

(16+)
13:30,16:30,19:30 24 часа
13:45 открытый разговор
14:00, 00:10 Х/ф "Влю-

блен по собственно-
му желанию" (12+)

15:40 смотреть всем! (16+)
15:55 Большой город
16:40 Д/ф "Ученые с боль-

шой дороги" (16+)
17:30 "Збiрайцеся 

сябры!" (12+)
20:00 спорт
20:10 Х/ф "Форрест 

Гамп" (12+)
22:30 Д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)

08:00, 21:15 самбо. Чм. 
Финалы

09:45 Прыжки на батуте. 
Чм. командный 
финал

11:20, 23:55 Плавание
12:55 тренировочный 

день
13:25 Большой спорт. 

ток-шоу
14:10 Превью к 

теннисному матчу 
Беларусь - сША

14:30 теннис. кубок фе-
дерации. Финал. 
Беларусь - сША. (в 
перерыве - спорт-
центр)

18:55 Футбол. лЧ УеФА
19:25 Гандбол. лЧ. БГк 

им.мешкова (Бела-
русь) - Фленсбург

21:05 спорт-центр
22:50 Прыжки на батуте. 

Чм. синхронные 
прыжки

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 "минус 

один" (16+)
15:15 твой город
17:15 Х/ф "Дом без вы-

хода" (16+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Причал 

любви и надежды" 
(16+)

07:00 Х/ф "Представь 
себе" (16+)

08:45, 19:45 телебаро-
метр

08:50 "когда мы дома ". 
(16+)

10:00 "мир наизнанку" 
(16+)

11:05, 20:45 "Барышня-
крестьянка" (16+)

12:20 т/с "кунг-фу панда: 
захватывающие 
легенды" (12+)

13:10 "Икона стиля". 
(16+)

14:30 Х/ф "сокровище 
нации" (12+)

16:50 камень, ножницы, 
бумага. (16+)

17:35 "Битва экстрасенсов. 
16 сезон" (16+)

20:25 Два рубля
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:05 Х/ф "телеведущий: 

легенда о Роне 
Бургунди" (12+)

07:00, 09:00, 16:00 
новости

07:05 т/с "мама люба" 
(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 "летучий отряд" 

(12+)
12:35 "Жизнь льва 

троцкого. Враг 
номер один" (12+)

13:35 концерт стаса ми-
хайлова (kat12+) 
(12+)

15:30 "Я могу!"  (12+)
16:15 спорт
16:20 "Я могу!" (12+)
17:40 талент краiны (6+)
20:00 контуры
21:05 кВн (16+)
23:15 Праздничный 

концерт (12+)

07:00 "комната смеха". 
(16+)

07:35 Х/ф "ночь после 
выпуска" (16+)

11:00 Вести
11:20 "сам себе режис-

сер". (16+)
12:15 "Утренняя почта". 

(16+)
13:00 "когда все дома с 

тимуром кизяко-
вым". (12+)

14:00 "смеяться раз-
решается". (16+)

14:35 Х/ф "сломанные 
судьбы" (12+)

18:05 "Всероссийский 
открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица"

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

исходит"
22:30 Х/ф "каминный 

гость" (12+)

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 Мир

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 сегодня

08:20 "Пора в отпуск". 
(16+)

09:05 "малая земля". 
(16+)

10:25 "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+)

18:05 "новые русские 
сенсации". (16+)

19:00 Итоги недели
20:05 Х/ф "Перевозчик: 

наследие" (16+)
21:50 "ты не пове-

ришь!". (16+)
22:45 "Звезды сошлись". 

(16+)

08:30 Добро пожаловать-
ся

08:50, 16:00 "Автопано-
рама" (12+)

09:20, 11:40, 15:15, 
20:25, 22:40 
"День космических 
историй" (16+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:45, 01:20 Х/ф "Где на-

ходится нофелет?" 
(12+)

16:50 Центральный 
регион

17:20 "Военная тайна" 
(16+)

19:30 неделя
22:10 неделя спорта
23:25 Х/ф "Целуйте 

девушек" (16+)

08:00 самбо. Чм. Фина-
лы

09:35 Гандбол. лЧ. БГк 
им.мешкова (Бела-
русь) - Фленсбург

11:05 Прыжки на батуте. 
Чм. синхронные 
прыжки

12:10 снежный барс
12:40 Пит-стоп
13:10 Игры "на вырост"
13:40 Превью к 

теннисному матчу 
Беларусь - сША

14:00 теннис. кубок фе-
дерации. Финал. 
Беларусь - сША

20:45 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Бк 
нижний новгород - 
Цмокi-мiнск

22:45 Итоги недели
23:30 Прыжки на батуте. 

Чм. Индивидуаль-
ные прыжки. Жен-
щины. мужчины. 
Финалы

панядзелак

07:00, 21:00, 01:00 
Аб’ектыў

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

Беларусь
10:40, 19:15 Гісторыя
10:55 кожны з нас
11:40 кінаклуб
11:55 45 гадоў, м/ф
13:30 Абарваныя жыцці: 

Джон Бэлушы, д/ф
14:25 Гістарычны 

даведнік
14:50 Жыве Беларусь!, 

м/ф
16:35 Гітчкок/труфо, д/ф
18:30, 19:30, 23:30, 

01:25 студыя 
"Белсат"

18:55 Асабісты капітал

21:25, 01:45 Загадкі 
гісторыі

21:45 кінаклуб
21:55 45 гадоў, м/ф

аЎторак

07:00, 08:00, 18:30, 
19:30, 23:30, 
01:25 студыя 
"Белсат"

07:25 Асабісты капітал
07:50 Гісторыя
09:30, 21:00, 01:00 

Аб’ектыў
09:55 Загадкі гісторыі
10:15 Эксперт
10:35 Будучыня, м/ф
12:15 ложак леніна
12:50 солнечный удар, 

м/ф
15:25 невядомая 

Беларусь
16:00 Апошнія людзі ў 

Алепа, д/ф
17:00 Абарваныя жыцці: 

Джон Бэлушы, д/ф

17:55 людскія справы
19:00 Прыват
21:25 Жывы, рэж. Андрэй 

куціла, 2017 
Беларусь

21:45 Жонкі дэспатаў, т/с
22:35 ленинленд, д/ф
01:45 Жывы

серада

07:00, 08:00, 12:30, 
13:35, 18:30, 
19:30, 23:30, 
01:25 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:05 Прыват
09:30, 15:05, 21:00, 

01:00 Аб’ектыў
09:55, 15:30 Жывы
10:15, 17:40 кожны з нас
11:00 Апошнія людзі ў 

Алепа, д/ф
12:05, 15:50 кулінарныя 

падарожжы
16:20 Жонкі дэспатаў, т/с
17:15 Асабісты капітал

18:55 маю права
19:15 Гісторыя
21:25, 01:45 Вяскоўцы
21:55 Варажба жарлянкі, 

м/ф

чаЦвер

07:00, 08:00, 13:10, 
14:15, 18:30, 
19:30, 00:15, 
02:10 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:40 маю права
07:50, 14:00 Гісторыя
09:30, 15:45, 21:00, 

01:45 Аб’ектыў
10:00, 16:10 Вяскоўцы
10:25, 16:40 невядомая 

Беларусь
11:00 Варажба жарлянкі, 

м/ф
12:40, 17:35 Прыват
17:10 Гістарычны 

даведнік
18:05 Эксперт
18:55 людскія справы

21:25, 02:30 Рэпартэр
21:50 лютэр, т/с
22:45 Згодныя на ўсё 

бунтуюць, д/ф

пятнІЦа

07:00, 08:00, 13:20, 
14:20, 18:30, 
19:30, 23:40, 
01:35 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:50 людскія 
справы

09:30, 15:50, 21:00, 
01:10 Аб’ектыў

10:00 Рэпартэр
10:20 Гістарычны 

даведнік
10:50, 16:20 Згодныя на 

ўсё бунтуюць, д/ф
12:20 лютэр, т/с
17:50 Гісторыя
18:00 Вяскоўцы
19:00 Загадкі гісторыі
19:15 сведкі
21:25, 01:55 Прасвет

22:05 Зімовая костка, 
м/ф

суБота

07:00, 07:55 студыя 
"Белсат"

07:25 Загадкі гісторыі
07:45 сведкі
09:25, 21:00, 23:25 

Аб’ектыў
09:55, 13:30, 23:40 

Прасвет
10:30 мультсерыял
11:10 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
11:35 Планета Зямля, т/с
12:25 Чэслаў немэн, д/ф
13:10 Асабісты капітал
14:05 Жонкі дэспатаў, т/с
15:00 Дзяўчаты з 

наваліпак, м/ф
16:30 Беларусы ў 

Польшчы
16:45 над нёмнам
17:00 Рэпартэр
17:25 Бода, т/с

18:15 саніта, 2015 
нямеччына-Швей-
царыя

19:50 Зона "свабоды"
20:25 Belsat Music LIVE
21:15 Рапарт: Паўтор 

рэвалюцыі
21:50 Ўаджда, м/ф
00:15 Жонкі дэспатаў, т/с
01:10 Зоры не спяць

нядзеля

07:00, 21:00, 23:50 
Аб’ектыў

07:15 Прасвет
07:55 мультсерыял
08:35 Планета Зямля, 

т/с
09:25 Ранча "Піковая 

сямёрка", т/с
09:50 Беларусы ў 

Польшчы
10:10 Рэпартэр
10:30 над нёмнам
10:50 Зона "свабоды"
11:25 Прыват

11:55 Вяскоўцы
12:20 Гісторыя
12:30 канцэрт "AB-BA-

аркестру"
13:00 Рапарт: Паўтор 

рэвалюцыі
13:30 людскія справы
14:05 саніта, д/ф
15:35 Ўаджда, м/ф
17:15 старажытны Рым: 

узлёт і падзенне 
імперыі, т/с

18:10 кулінарныя 
падарожжы

18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:25 невядомая 

Беларусь
20:00 Аблава, д/ф
21:15 Вяскоўцы
21:45 кінаклуб
21:55 Ан: салодкі боб, 

м/ф
00:05 Belsat Music LIVE
00:40 Бода, т/с
01:30 Абарваныя жыцці: 

Рывэр Фінікс, д/ф

тэ
ле

ка
на

л 
Бе

лс
ат

07:30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08:35, 01:25 Х/ф "Дети 
Дон-кихота" (12+)

10:00 "любимые актеры" 
(12+)

10:30, 13:15 т/с "остров 
ненужных людей" 
(16+)

13:00, 16:00, 19:00 
новости

14:25 "Другой мир" 
(12+)

15:00 "Дела семейные" 
(16+)

16:15 "секретные мате-
риалы" (16+)

17:10, 18:05 т/с "Воз-
вращение мухтара 
- 2" (16+)

19:20 т/с "легенды о 
круге" (12+)

23:00 Х/ф "Вий" (12+)
00:25 "Держись, шоу-

биз!" (16+)
00:55 "кошмар большого 

города" (16+)

07:50 "союзники" (12+)
08:20 м/ф "маша и 

медведь" (0+)
09:00 "ой, мамочки!" 

(12+)
09:30 "наше кино. 

История большой 
любви" (12+)

10:00, 16:00, 19:00 
новости (бегущая 
строка)

10:15 "Достояние 
республик. Повер-
женные колоссы" 
(12+)

10:45, 01:15 Х/ф 
"Д'артаньян и три 
мушкетера" (0+)

16:15, 19:15 т/с "Вы 
заказывали убий-
ство" (16+)

23:45 Х/ф "Вий" (12+)

07:00, 08:10, 09:20 муль-
тфильмы (6+)

07:20 "Знаем русский" 
(6+)

08:20 "Беларусь сегодня" 
(12+)

08:50 "еще дешевле" 
(12+)

09:30 "культ/туризм" 
(16+)

10:00, 16:00 новости 
(бегущая строка)

10:20 Шоу "Во весь 
голос" (12+)

11:35 т/с "легенды о 
круге" (12+)

15:30 "любимые актеры" 
(12+)

16:15, 20:00 т/с "Учите-
ля" (12+)

19:00 Итоговая програм-
ма "Вместе"

01:25 т/с "Вы заказыва-
ли убийство" (16+)
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НароДНый калеНДарь

2 Ноября. Почитается память святого Артемия. 
Главными предсказателями погоды в этот день 
были опадающие листья. Если первый снег лег 
на сухую землю до того, как деревья полностью 
сбросили листья, то снег скоро сойдет; пока лист с 
вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни 
выпало, зима не наступит.

3 Ноября. В этот день почитается память препо-
добного Илариона Великого. В народе говорили: 
"В ноябре мороз приосанивается". Наши предки 
приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная 
погода – это признак скорого быстрого понижения 
температуры.

4 Ноября. Отмечается праздник Казанской иконы 
Божией Матери (в память явления иконы Пресвятой 
Богородицы в Казани, отмечается дважды в году). 
Этот день считался очень удачным для свадеб. Про-
исходит перелом погоды. Если на Казанскую день 
начнется туманом – оттепели быть, а если ясный 
день – жди похолодания. Если "небо заплачет, то сле-
дом за дождем и зима придет".

5 Ноября. Почитается память святого апостола 
Иакова. В старину у крестьян была традиция рас-
кидывать куски Казанского (вчерашнего) пирога 
по полю, чтобы зимние птицы "прилетели к полю и 
своими голосами успокоили землю". Если на Якова 
выпадала снежная крупа или град, то считалось, 
что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги 
встанет.

6 Ноября. В этот день почитается память святого 
Арефы и отмечается день иконы Божией Матери 
"Всех скорбящих радость". В прежние времена с 
этого дня девицы собирались прясть и загадыва-
ли на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть 
первый прочный снег. В старину приметили, если 
грибов уродилось мало – зима будет снежная и 
суровая.

7 Ноября. В этот день почитается память святых 
Маркиана и Мартирия. Наши предки обратили 
внимание на то, что утром этого дня "или дождем 
заливает, или снегом заметает", так же был воз-
можен и туман. В прежние времена говорили, что 
"в ноябре рассвет с сумерками среди дня встреча-
ются".

8 Ноября. Почитается память святого Димитрия 
Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей 
зиме быть с мокрыми теплинами. Если "Дмитрий 
на снегу – весна будет поздняя". Хорошая же по-
года в этот день предвещала раннюю весну. А если 
на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать 
ветра.

Источник: sinoptik.ua

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. насыщенный период в вашей 
жизни закончился. не удивляйтесь, 
если интерес к вам со стороны 
окружающих значительно снизится. не 
забудьте про родителей.

телеЦ. неделя благоприятна для 
достижения поставленных целей, даже 
самых высоких, а также для отдыха 
в кругу семьи, загородных поездок и 
непродолжительных путешествий.

БлизнеЦы. любовь и романтика – 
вот чем будут заняты ваши мысли. тем 
временем нужно обратить внимание на 
здоровье, а также отношения на работе 
– все ли там в порядке?

рак. В ближайшее время вы будете 
стараться попасть в самую гущу со-
бытий и быть во всем первыми. однако 
не переборщите с напором: есть риск 
совершить непоправимую ошибку.

лев. если ваш отпуск приходится на 
данный период, то он пройдет лучше, 
чем вы предполагали. тем, кому покой 
только снится, необходимо больше 
времени проводить на свежем воздухе.

дева. Вы будете вполне довольны 
своим положением, и желание что-
либо кардинально менять вряд ли 
появится. А вот в финансах не следует 
быть расточительным.

весы. если хочется заработать, не 
поленитесь приложить на этой неделе 
максимум усилий. но, как результат, 
будет резко ощущаться нехватка 
свободного времени.

скорпион. Вам предстоит стать на-
стоящей службой спасения для друзей 
и родственников. В ответ благодарные 
знакомые подарят столько тепла, что 
вы будете на седьмом небе от счастья.

стрелеЦ. Знакомства с приятными, а 
главное, полезными людьми ждут вас 
в ближайшее время. не отказывайтесь 
от запланированных встреч и прини-
майте интересные предложения.

козерог. Дети будут радовать своим 
поведением, в семье вас окружат вни-
манием и заботой. начальство оценит 
ваше стремление к самообразованию. 
не исключено денежное поощрение.

водолей. В ближайшее время нужно 
обуздать свою лень: она может поме-
шать вам достичь намеченных целей. 
коллеги порадуют благожелательным 
отношением – используйте этот шанс.

рыБы. кто-то из близких друзей 
окажется перед непростым выбором, 
и вам придется взять на себя роль 
психотерапевта. но зачем же еще 
нужны друзья?

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбиМ...

горки
 fСтефания Давидович
 fКирилл Другаков
 fФедор Кассир
 f Тимофей Чмыриков
 fАртем Акулич
 fАлександра Витков-

ская
 fСтепан Нехаев

 fДарья Волынцева
 fСофия Сидоренко
 fИван Сидоренко
 f Глеб Козлов

Мстиславль
 fСофья Касаткина
 fАнна Бущенко
 fКсения Нестерова

горки
 f седнева Александра Демьяновна, 1934 г.

 fНовикова Александра Егоровна, 1926 г.

 fМануленко Антонина Мифодьевна, 1921 г.

 f бадерка Николай Владимирович, 1958 г.

 f романова Ольга Ефимовна, 1927 г.

 f румысов Николай Мефодьевич, 1944 г.

 fорешкин Юрий Иванович, 1937 г.

Мстиславль
 f сидоренко Александр Иванович, 1962 г.

 fЩемелев Николай Алексеевич, 1944 г.

 f сильченко Евгений Иванович, 1939 г.

 f Воробьева Надежда Петровна, 1956 г.

горки 
 fАнастасия Перегуд и Николай Соколов
 f Галина Ройко и Вацлав Малишевский
 f Елена Хрущева и Евгений Худяков
 fНаталья Бобылева и Николай Цигвинцев
 fИнна Костюк и Денис Давидович

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: косметика. Гравёр. Алименты. Адрон. некк. Пресс. Базис. Птифур. сноп. Генри. Аксиома. Шиитаке. стул. Плакса. кантата.
По ВеРтИкАлИ: Архар. Депеша. сверстник. осирис. кран. Фита. Бракк. мымра. кеа. теннисист. теснота. клык. омут. купала.

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!

наталья струцкая поделилась фотографией, на которой запечатлены жители горок во время праздничной демонстрации в далёком 
1954 году. 
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НаДВор'е Ў Горках На бліжэйшыя ДНіафиша кинотеатра "крынІЦа". 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

пят
03/11

ноч +5..+7 вецер, м/с

дзень +3..+5 5-7, паўн.

12:00 "Фиксики: большой секрет" в 2D

14:00 "Последний богатырь" 12+ в 2D

16:20 "сторожевая застава" 12+ в 2D

18:30 "Последний богатырь" 12+ в 2D

21:00 "скайлайн 2" 18+ в 2D

 f еще оБъявления на с.8

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

няд
05/11

ноч 0..+2 вецер, м/с

дзень +3..+5 5-7, паўдн.

суБ
04/11

ноч около 0 вецер, м/с

дзень +1..+3 1-3, паўдн.-зах.

пан
06/11

ноч +2..+4 вецер, м/с

дзень +5..+7 5-7, паўдн.

дриБин
ПроДаю

 f пианино немецкого производ-
ства, в хорошем состоянии. тел: 
8029 364 44 97.

 fМикроавтобус Ford Transit 
1991 г. на ходу есть недочё-
ты по покраске. Дизель. тел.: 
80447759716.

 f Бензопила. тел.: +375 29 325 
77 43.

 f срочно. дизельный мотоблок 
10 л.с. подробности по телефону. 
с ценой договоримся. тел.: +375 
33 693 36 26.

 f курточка в отличном состоя-
нии.очень красивая и тепленькая 

.Замеры по требованию.Вышлю 
почтой. тел.: +375297014906.

 f прогулочная коляска Geoby. 
тел.: +375297014906.

 f п о р о с я т а .  П р и в ы т ы е  2 
раза. сами уже едят. тел.: 
+375333847019.

 f Volkswagen Jetta-1984. на 
ходу, цена договорная. тел.: 
+375336907535.

 f пежо боксер-1997. 2.5TD на 
ходу новая АкБ продаю из-за не-
надобности. Продаю как есть. 
тел.: 8 029 136 68 59.

 f овец, баранов, недорого. тел.: 
+375291295819.

Мстиславль
ПроДаю

 f комбинезон-трансформер 
почти новый в отличном со-
стоянии. совсем немного бу. 
на зиму пристегивается теплая 
подкладка на овчинке. тел.: 
+375297459466.

 f чёрные  женские сапоги  на 
небольшой платформе, одела 
пару раз, состояние отличное, 
продаю всвязи с тем что купила 
новые. тел.: +375255033720.

 f з а п ч а с т и Ope l  As t ra  G : 
з а д н и е  ф о н а р и  н а  х э т -
чбек, пороги ноВЫе, диски 
колёсные (штампованные ) , 
разболтовка 4х100 R15. тел.: 
+375296256612.

 fМед натуральный, пройдет 
любые проверки. 1 литр - 10 ру-
блей, 0.5 литра - 5 рублей. тел.: 
80447167781.

 fфорд мондео-1997. обмен 

на Пассат б3 уневерсал бензин. 
тел.: 8029 9477081.

 f ваз 21063, 1993 года, авто 
переварена, стоит прематок, 
матор 1.3, 5 ступка, ручник 
держит, из нюансов есть жучки, 
нету акума, пишите спрашивай-
те. тел.: +375257514362.

 f иж Планета-3-1983. мото в 
достойном техническом состоя-
нии! Заводиться и едет без про-
блема как на холодную так и на 
горячую. с документами всё в 
порядке, все номера совпадают! 
Интересует обмен на авто. тел.: 
+375255110998.

 f стол компьютерный в отлич-
ном состоянии. Все вопросы по 
телефону. тел.: +375 25 775 
09 01.

слУжбы 

в храМе 
в честь иконы 
Божией Матери 
спорительниЦы 
хлеБов

3 ноября, пятница  
9:00 – Молебен.
Панихида.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

4 ноября, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

5 ноября, воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

В этот праздничный день 
хочется сказать –

какая Вы восхитительная 
пара!

И как умеете друг друга по-
нимать

Везде, всегда и во время 
судьбы удары!

Да, много испытаний и тревог
совместно вами пережито 

было,
не мало прошагали вы дорог

И за 60 лет не всегда сол-
нышко светило.

от всей души с поклоном и 
любовью

мы Вам желаем долгих, дол-
гих лет,

Большого счастья и здоровья,
Хороших дел и жизненных 

побед!
И пусть идут по жизни с вами

Друзья и родичи всегда,
Хранимы будьте небесами

И не болейте никогда!

сын сергей, дочь татьяна, их 
семьи, внуки, правнуки, сосед-

ка антонина

ПозДраВлеНие

тепло и сердечно 
поздравляеМ с 60-летиеМ 

со дня свадьБы 
Масловских 

анатолия алексеевича 
и галину ивановну!

сделайте подарок родныМ 
и БлизкиМ – поздравьте 

в "узгорке". 
Цена поздравления с фото – 

5 рублей. 
тел.: +375 25 967 58 43 (Life).

от дочери, зятя, внука 
и правнучки

поздравляеМ с днеМ 
рождения люБиМую 
МаМочку и БаБушку 

Марию леоновну денисову!

любимая мама! от чистой 
души

тебя с днем рожденья поздра-
вить спешим!

Хороший ты наш, дорогой 
человек,

Пусть дольше продлится твой 
жизненный век!

Здоровье и счастье тебе пусть 
прибудут,

обиды и горе пускай поза-
будут!

спасибо, родная, за то, что 
живешь.

сТорожеВая засТаВа

 fУкраина
 f приключения, фэнтези

Солнечное затмение акти-
визирует магический вре-
менной портал, и обычный 
школьник Виктор из XXI века 
попадает на тысячу лет на-
зад....

Валерия пригарина

Наша читательница Ксе-
ния живет в Германии уже 
шесть лет. За это время она 
изучила жизнь в этой стра-
не буквально вдоль и по-
перек и смогла найти то, за 
что и нашу страну можно 
похвалить в отличие от ро-
дины "БМВ", "Мерседесов", 
"Фольксвагенов" и "Порше". 
Мы решили взять несколь-
ко преимуществ Белару-
си, по мнению нашей чи-
тательницы, и разобраться, 
действительно ли ее наблю-
дения оказались верными.

МедиЦина

Очень часто белорусские 
СМИ хвалятся успехами в 
здравоохранении. Прове-
ли сложные операции, от-
крыли много санаториев, 
каждый человек может по-
лучить квалифицирован-
ную, а, главное, бесплатную 
помощь. Помимо того, что 
медицина в Беларуси бес-
платная, законодательство 
предусматривает и ряд 
других привлекательных 
для пациента прав. Напри-
мер, выбор лечащего врача 
и участие в определении 
методов оказания медпо-
мощи.

Другое дело, что сами 
пациенты уж слишком ма-
ло знают о своих правах в 
этой сфере.

Правда, если разобрать-
ся, то даже бесплатная ме-
дицина (оказывается) у нас 
не такая уж и бесплатная. 
На это обратили внима-
ние, вводя так называе-
мый "налог на тунеядство". 
Говорилось примерно так: 
"Налоги ты не платишь, а 
в поликлинику бесплатно 
ходишь. Неправильно это!"

Есть любопытная ста-

тистика: по данным агент-
ства Bloomberg за 2016 год, 
расходы на здравоохране-
ние в нашей стране состав-
ляют 5,69% от ВВП, или 
450 долларов на человека 
(всего-то). В Германии этот 
показатель такой: расхо-
ды на здравоохранение со-
ставляют 11,3% от ВВП или 
5 411 долларов на челове-
ка. И вообще немецкую ме-
дицину называют одной 
из лучших в мире.

дошкольное 
и школьное Бразование

В Беларуси детские сады 
работают до шести часов 
вечера, в Германии – до че-
тырех-пяти. Согласитесь, 
в нашей стране в отноше-
нии времени работы яв-
ный плюс.

У нас оплачивать роди-
телям нужно только за пи-
тание своего дошколенка, 
а это примерно 50-60 ру-
блей в месяц в зависимо-
сти от возраста ребенка. 
Мало того, есть льготы. 
Можно снизить оплату на 
30-50%, а то и не платить 
вовсе. 

В Германии же система 
дошкольного образования 
следующая: ясли (с двух 
месяцев до трех лет) и дет-
ский сад (с трех до шести 
лет).

В Германии ясли плат-
ные, стоимость зависит от 
региона – от 50 до 500 ев-
ро в месяц. Однако семьи 
с низким доходом имеют 
право на значительные 
скидки вплоть до бесплат-
ного посещения яслей ре-
бенком.

Несмотря на то что яс-
ли пользуются популярно-
стью и таких учреждений 
благодаря государствен-
ному финансированию 

открывается все больше, 
мест все еще критически 
мало. Иногда родители 
занимают очередь еще во 
время беременности жен-
щины. Правда, и у нас в не-
которых городах ситуация 
похожая.

В случае и детсада, и яс-
лей, родители должны до-
казать целесообразность 
посещения ребенком уч-
реждения. Нужно, напри-
мер, предоставить справ-
ки с места работы. В Гер-
мании каждый сад своей 
образовательной програм-
мой старается отличать-
ся от других учреждений. 
В одном делают упор на 
музыкальное развитие де-
тей, в другом – на языко-
вое, в третьем – на изобра-
зительное искусство.

Про школьное образова-
ние в нашей стране мож-
но и не расписывать. Все и 
так прекрасно знают нашу 
систему. Единственное, на 
что стоит обратить внима-
ние – это различные круж-
ки и секции. В Горках, на-
пример, школьников до-
вольно легко можно за-
писать в бесплатный кру-
жок. Это и пение, и танцы, 
и много чего еще. Спортив-
ные секции есть и плат-
ные, и бесплатные. Думаю, 
многие на остановках (осо-
бенно возле второй шко-
лы) видели афишки РЦК 
или Горецкого районного 
центра творчества детей и 
молодежи.

Посещение кружков 
и секций в ФРГ платное. 
Правда, цены совсем не-
большие. Если, конечно, 
детей не много. Но если 
уж отправлять ребенка 
в спортивную секцию, то 
лучше вступать в спор-
тивные общества. Выйдет 
до 10 евро в месяц.

Школьное образова-
ние в Германии делится 
на начальное (дети в воз-
расте до 11-12 лет) и стар-
шее. После него идет раз-
деление по способностям 
на три разные группы.

Наиболее слабые уче-
ники направляются для 
дальнейшего обучения в 
"главной школе", где об-
учаются пять лет. Ос-
новная цель этой школы 
– подготовка к малоква-
лифицированной про-
фессиональной деятель-
ности. После окончания 
главной школы молодой 
немец может начать ра-
ботать или продолжить 
обучение в системе про-
фессионального образо-
вания. 

Ученики со средни-
ми результатами идут в 
"реальную школу" и обу-
чаются там 6 лет. После 
окончания реальной шко-
лы можно устроиться на 
работу, а наиболее способ-
ные могут продолжить 
обучение в 11-м и 12-м 
классах гимназии.

Самые сильные идут в 
гиманзии. После них да-
ется аттестат зрелости, 
дающий право на посту-
пление в университет. 

Такая система в ФРГ 
подвергается постоянной 
критике, ведь уже в 11-12 
лет фактически решается 
будущая жизнь ребенка. 

У нас в этом отношении 
проще – все учатся вместе. 
Правда, нашу систему об-
разования регулярно ре-
формируют, что портит 
немало нервов школьни-
кам, родителям и учите-
лям. Достаточно вспом-
нить переход на 12 лет об-
учения, а потом обратно. 
Теперь же нововведения 
коснутся гимназий.

жилищно-
коММунальные услуги

Как бы мы ни хватались 
за голову, думая о том, что 
в 2018 году придется пла-
тить полностью за "комму-
налку", Ксения утвержда-
ет, что цены в Германии за 
ЖКУ гораздо выше. Правда, 
нужно учесть, что офици-
альная средняя зарплата в 
Беларуси в несколько раз 
меньше, чем в ФРГ.

Вот какой пример об 
этом в Германии приве-
ла Ксения: "Практически 
у всех зимой температу-
ра в доме в районе 18-20 
градусов, в спальнях – 16. 
Чтобы поддерживать та-
кую температуру в двуш-
ке, придется в месяц вы-
ложить около 40 евро. 
Хотите потеплее – 70-90 
евро в месяц. Даже для 
немцев это очень доро-
го". За воду, газ, электри-
чество и вывоз мусора в 
месяц – минимум 60 евро, 
а в среднем – 160-170 евро 
(зависит от конкретного 
места проживания).

В Беларуси многие да-
же не обращают внима-
ние на то, что платят и за 
вывоз мусора. Тем време-
нем в нашей стране даже 
есть заводы по переработ-
ке вторсырья. Нас призы-
вают разделять отходы, 
в крупных городах появ-
ляются отдельные кон-
тейнеры для макулатуры.

В Германии же в год 
оплата за вывоз мусора 
составляет минимум 160 
евро. При этом граждане 
обязаны его собирать от-
дельно. Хотя для многих 
у нас это может все еще 
казаться чем-то экзоти-
ческим, но на самом деле 
такое отношение немцев 
к природе похвально. n

Беларусь - Германия. Жизнь в сравнении: медицина, 
образование и ЖКХ
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

горки
ПроДаю

НеДВижиМосТь

 f 1-комнатную квартиру по 
ул. калинина, 2 этаж. тел.: 
+375295316458.

 f 2-комнатную квартиру, пло-
щадью 57,45 кв. м. с ремонтом. 
тел.: 73283, +375297443670.

 f дом около 100 кв.м. В доме 
печное и газовое отопление, 
вода, окна ПВХ, или же меняю 
на 1-комнатную квартиру. тел.: 
+375292455290.

 f кирпичный приватизирован-
ный дом в д. староселье, хоро-
ший подвал, сарай, огород 30 
соток, срочно. Цена: 8000 б.р.. 
тел.: +375333084956. 

 f 3-х комнатную квартиру по 
ул. Вокзальной. общей площа-
дью 63 кв. м, 2 этаж, комнаты 
расположены на 2 стороны, 
теплая. Цена договорная. тел.: 
+375336526213.

 f 2-х  к о м н а т н а я  к в а р т и -
ра в центре города.  тел. : 
+375292446408.

 f гараж в Гск "Горки автосити", 
р-н учхоза. Размер 36 м. кв., яма, 
подвал, бетонный пол, стены в 
кирпич, хороший подъезд, свет, 
печь-буржйка, все документы. 
Цена 5 700. тел: 8029 627 29 01

 f квартира 3-комнатная в р-не 
строителей, общ. пл. 78, 7 м.кв., 
цена договорная. тел: 8029 742 
07 53. 

 f кирпичный дом по ул. Гастел-
ло, газовое отопление, хоз. по-

стройки. тел: 8033 335 63 19. 
 f кирпичный дом по ул. Засло-

нова, участок 15 соток, огород, 
недорого. тел: 8029 69 87 749. 

 f полдома с участком. тел: 8044 
789 91 53. 

 f квартира 2-комнатная, 3-й 
этаж пятиэтажного дома по ул. 
Якубовского, 20. недорого. тел: 
7 85 26.

 f дом по ул. Чехова, 17, газовое 
отопление, местная канализация, 
вода в доме, цена договорная. 
тел: 8029 545 55 12. 

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

 f гараж в р-не строителей, свет, 
документы. тел: 8029 101 08 39.

 f гараж повышенной комфорт-
ности в районе Белого ручья. 
есть все документы. Большой 
подвал с отдельным помещени-
ем со стеллажами для хранения 
закаток и другим помещением с 
засеками и стеллажами для хра-
нения овощей. есть смотровая 
яма. Вход в подвал отдельно от 
смотровой ямы. В гараже ошту-
катурены стены, пол и потолки 
- деревянные. есть стеллажи и 
металлические ящики для хране-
ния инструментов и трехфазный 
счетчик. Идеально подходит для 
хранения урожая и ремонта ма-
шины. недорого. тел.:  8029 99 
35 350.

 f 3-комнатную квартиру р-н  
строителей. тел. +375 29 -109 
-21 -18 Вел.

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

аВТо и заПчасТи

 f пежо 307, 2001 г.в. с пробле-
мами, срочно. Цена: 4000 б.р. 
тел.: +375333084956.

 fфольксваген Джетта 2008 г.в. 
тел.: +375295476256.

 f прицепное устройство к авто 
"мазда".  тел: 8029 308 72 12. 

 fМотоцикл "Восход" на ходу, с 

документами. тел: 5 64 67, 8029 
670 07 46. 

 f "фольксваген-гольф" 1990 г.в., 
1,3 инжектор, по запчастям. тел: 
8029 548 86 33, 8029 167 26 
64. 

 f "Мерседес 190", дизель, 1987 
г.в., целиком или по запчастям. 
тел: 8029 159 20 17, 8033 626 
83 24.

 f запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. мкПП (не ра-
ботает 5-я передача),  моторчик 
к дворникам, сиденья, стекло 
заднее,,усилитель бампера пе-
редний, бампер задний, балка 
под радиатор, подрамник перед-
ний,  тросики,  стекла  дверные, 
топливный бак, поворотники, 
патрубки радиатора, капот, ком-
прессор центрального замка, 
полуоси, ручник, зеркало сало-
на, подушки двигателя, ремни 
безопасности передние, корпус 
отопитедя, электропроводка  тел. 
8-029-183-21-41.

ТехНика

 f плиту газовую Цезарис. но-
вую в упаковке. недорого. тел.: 
+375296651272, 52734.

 f тренажер Twister 80 рублей. 
тел.: +375295476256.

 f компьютер. тел: 8044 493 51 
96.

 f газовая водонагревательная 
колонка "Рихтер" , новая; ска-
нер к Пк и DVD. тел: 8029 546 
11 61. 

 fшиномонтажный станок в ра-
бочем состоянии. тел: 8029 354 
59 30. 

 fдеревообрабатывающий ста-
нок, соковыжималка, электрич. 
швейная машинка, водяной на-
сос, газовая колонка, адаптер к 
мотоблоку. тел: 8033 393 75 59, 
5 21 79.

 f станок деревообрабатыва-
ющий бытовой много операци-
онный1.7- 2.4 квт. 220 Вольт.
станок деревообрабатывающий 
фрезерный и токарный бытовой 
220 Вольт. Двигатель к нему 2.2 
квт. 2800 об/мин. 220 Вольт.
Электро Плуг-лебёдка для обра-
ботки почвы. 220 В. Измельчи-
тель кормов бытовой 220В. ка-
чели садовые на 3 места мягкие.
тел.: 80445180250.

ПроДУкТы

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

 f яблоки ведро 5 рублей. тел.: 
51542.

 f крупный картофель. тел.: 
+375295456285.

 f продовольственный карто-
фель, яйцо куриное, сало, молоко 
коровье, яйца куриные, сало со-
леное, поросенка убойным весом. 
тел.: +375295341434.

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

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 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

 f крупный картофель 9 ру-
блей за мешок, мелкий карто-
фель 3 рубля за мешок. тел.: 
+375293932734.

 f капусту, семенной и крупный 
картофель по 5 мешков, недо-
рого. тел.: +375333709885, 
20363.

 fМелкий картофель 10 мешков, 
по 3 руб. за мешок. тел: 7 38 25. 

 f картофель мелкий на корм 
скоту, 15 мешков, по 2 руб. за 
мешок. тел: 7 38 25, 8029 849 
25 70. 

 fМелкий картофель. тел: 60 
132, 8029 98 62 761.

 fМелкий картофель: тел: 3 44 
92, 8029 74 74 480.

 f яблоки зимних сортов для хра-
нения: Вербное, каштель, крас-
ное осеннее полосатое. тел: 8029 
159 20 17, 8033 626 83 24. 

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

 fМелкий картофель, возмож-
на доставка. тел: 8029 686 39 
82.

 fМед, мелкий картофель недо-
рого. тел: 8033 393 75 59, 5 21 
79.

Для ДеТей

 fдетскую кроватку с орто-
педическим матрасом, бор-
тиками и балдахином. тел.: 
+375255449599.

 f коньки для мальчика норд-
вейн р-р 38, 2 раза б/у. Цена 45 
рублей. тел.: +375292443780, 
52488.

 fдетский зимний комбинезон 
на мальчика и на девочку. Дет-
ские сапожки Шаговито 25 раз-
мер на мальчика. недорого. тел.: 
+375297424136.

 f коляску для мальчика зима-
лето. тел.: +375333057076.

жиВоТНые и ПТица

 f дойную козу 220 рублей. тел.: 
+375295476256.

 f поросенка на мясо. тел.: 
+375297022508.

 f поросят. тел.: +375 29 540 
59 54.

 f поросят мясной породы. тел.: 
+375257067107.

 f козлят. тел.: +375257247370.
 f козлик полузааненский 6 ме-

сяцев. тел.: +375257521923.
 fМолодых курей по 5 рублей. 

тел.: +375296084739.
 fМолодые куры-несушки, воз-

раст 6 мес. тел: 8044 583 58 97.
 f свинина (по частям) со своего 

подворья. тел: 5 12 37, 8029 287 
93 29.

 fМолодые петушки этого года, 
разноцветные, по 5 руб. за одно-
го. тел: 7 26 05.

 f поросята привитые, возраст 10 

недель, 90 руб. за одного. тел: 
46 027.

 f кабан со своего подворья, вес 
130-140 кг. тел: 8029 243 71 
35. 

 f поросята. тел: 8029 84 36 
105.

 fМолодая коза, один окот. тел: 
8025 500 77 15. 

 f козлик 6 мес. 50 руб., козочка 
6 мес. 50 руб. тел: 8044 783 53 
76.

 f гусей, молодых петухов и сви-
номатку вьетнамской породы. 
тел.: дом 80223356995, моб 
80336372450.

 f телочку 7 месяцев от молочной 
коровы. Дешево. номер для свя-
зи: +375445395670.

оДежДа и обУВь

 f пальто женское зимнее, стега-
ное, фабричное, состояние ново-
го, размер 50-52, цена 100 руб., 
торг. тел: 8029 393 27 34. 

 f свадебное платье на стройную 
девушку, недорого. тел: 5 17 25, 
8029 168 80 10. 

Для ДоМа

 f ванна с новостройки, немного 
б.у., длина 1,5м., цена договор-
ная. тел: 7 87 61, 8029 245 32 
23, 8029 849 64 64.  

ДрУГое

 f торговую палатку 120 рублей. 
тел.: +375295476256.

 f плитка керамическая совет-
ского производства, размер 15 
на 15, светлых тонов, 100 м. кв. 
по 3 руб за 1 м. кв. тел: 8029 
548 86 33, 8029 167 26 64. 

 f сварочный аппарат немецкого 
производства, новый; болгарка 
новая, немецкая, вес 1,5 кг., 11 
тыс. оборотов в минуту. тел: 5 12 
37, 8029 287 93 29.

 fдве спутниковые тарелки в 
комплекте, цена договорная. тел: 
7 26 05.

 f тройник и труба из нержавей-
ки, Д-110 мм. тел: 8029 546 11 
61. 

 fМини велотренажер для раз-
работки рук и ног после инсульта, 
85 руб. тел: 8029 159 20 17, 
8033 626 83 24. 

 f аккордеон б.у., цена договор-
ная. тел: 8044 72 72 635.

 f ульи, асбестовые трубы. тел: 
8033 393 75 59, 5 21 79.

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)

 f еще оБъявления на с.7

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%
нал. и безналичный расчет
+375445606113, +375336220149

сайт: alexremontex.by

-Автоэмали, -Лаки
-Грунты, -Шпатлевки

-Окрасочное оборудование
ул.Якубовского, 27а 

с 9:00 до 15:00 
выходной - понедельник

тарасов с.а., унп 391428930

магаЗин автокраСка

тел.: +375 29 282 06 82

сДаю

 f 2-комнатную квартиру в цен-
тре, желательно семейной паре. 
тел.: +375292463412.

 f гараж в р-не базы кБо на 
длительный срок, высокие во-
рота, свет, смотровая яма. тел.: 
52448, +375444585720.

 f дом на длительный срок без 
хозяев, газовое отопление. тел.: 
+375336257788, 77675 после 
18:00.

 f комнату студентам-заочникам 
(1-2 чел.) рядом с учебными кор-
пусами БГсХА. тел: 8029 373 16 
26, 8033 69 45 777. 

 f дом в районе ЖД вокзала, со 
всеми удобствами, семье, на 
длительный срок. тел: 8029 19 
21 576, 8029 54 34 859 (зво-
нить после 17.00). 

сНиМУ

 f дом. тел: 8025 532 97 57.
 fжилье. тел.: +375297493015. 

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

 f недорого чехол для гитары. 
тел: 8044 583 58 97. 

 f сено. тел: 8029 520 22 74.
 f свинину. тел: 8029 212 84 36, 

7 44 98.
 f вешалки для одежды. тел: 

8029 547 37 91, 8044 557 08 85
 f теленка.  тел. +375 29 -109 

-21 -18 Вел. 

МеНяю

 fдом с постройками и зе-
мельным участком на 1-ком-
натную квартиру. тел: 8033 
626 17 71. 

 f 3-комнатную квартиру на 
2-комнатную и 1-комнатную, 
возможна доплата. тел: 8044 
472 29 84.

оказыВаю УслУГи

 f по вспашке участка. тел.: 
+375257247370.

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

НУжДаюсь В УслУГах

 fМастера по пряже шерсти 
вручную или же прялке. тел.: 
+375291416832.

ооо "нивита", унп 790485836

Продается аренда земли 
Под установку 

торгового Павильона 
по ул.калинина, 25B в горках 

тел.: +375447721994

ИП Головорушкина О.В., УНП 791066385

МаГазин Одежды 
"СеКОнд-хенд"

наш адрес: ул. заслонова, 2

поступление товара 
каждый вторник!

приглашает за покупками

(здание дома быта, подвал)


