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УзГорак
Телепрограмма
+ 149 частных

объявлений

 �под Мстиславлем задержали 44 кубометра бревен с.2
 �Дыплом у Горках у 34 гады і шлях у віцэ-прэм’еры с.3
 � Главный диктор ссср – в Горках с.7

Возраст спорту не помеха!
В начале месяца в 
Кировске прошла 
первая региональная 
спартакиада для граждан 
пожилого возраста под 
названием "Планета 
здоровья". Организатором 
спортивного 
праздника выступил 
центр социального 
обслуживания населения 
этого города. Горецкая 
команда "SuperStar", 
состоящая из трех 
задорных женщин, – 
Анны Хохловой, Татьяны 
Азаренко и Марии 
Сергеевой – на этих 
состязаниях заняла первое 
место.

Мы попросили одну из участ-
ниц мероприятия, Марию Серге-
еву, поделиться впечатлениями 
и рассказать о том, как досталась 
победа.

– Мария Ивановна, как вы 
и ваши подруги попали на эту 
спартакиаду?

– Мне чуть-чуть за шестьдесят 
– уже давно пенсионерка. Но по-
сле того как я познакомилась с 
возможностями, которые Горец-
кий районный центр социально-
го обслуживания населения пре-
доставляет моим ровесникам, я 
поняла – на пенсии начинается 
самая интересная часть моей 
жизни.

Сперва грамотные и внима-
тельные специалисты центра за 
несколько месяцев помогли мне 
полностью освоить компьютер, а 
теперь вот оказалось, что я еще и 
спортом могу заниматься.

Когда работники центра рас-
сказали мне о том, что планиру-
ется эта спартакиада, и попроси-
ли меня войти в состав команды 
от Горок, я засомневалась: ну 
какой из меня спортсмен? Толь-
ко в далекой юности я немного 
занималась лыжами и гимнасти-
кой. Но потом подумала – и со-
гласилась.

Я люблю пробовать что-то 
необычное, непривычное для 
себя, испытывать положитель-
ные эмоции и новые ощущения. 
А участие в спортивном праздни-
ке это как раз повод для подня-
тия настроения.

Мои приятельницы и коллеги 
по занятиям в социальном цен-
тре Анна Алексеевна и Татьяна 
Серафимовна также решили по-

пробовать себя на спортивном 
поприще и согласились на уча-
стие в спартакиаде. Получилась 
команда из трех человек со сред-
ним возрастом участниц 62 года.

– Ваша команда как-то гото-
вилась к соревнованиям?

– Конечно. Хотелось высту-
пить как можно лучше. Поэтому 
готовились, волновались.

Мы собрались втроем, об-
судили и решили, как должна 
выглядеть наша форма. Приоб-
рели ее. Придумали название 
нашей команды. Но красивые, 
яркие майки это ведь далеко не 
все – нужно хотя бы немного по-
тренироваться. Мы примерно 
знали, какие виды эстафет бу-
дут на спартакиаде, поэтому раз 
в неделю ходили "гонять мяч" в 
спортивный зал горецкой сред-
ней школы №2. 

Большое спасибо директору 
этого учебного заведения за то, 
что нам были разрешены эти 
тренировки и предоставлен не-
обходимый для эстафет спортив-
ный инвентарь. 

– С каким настроением еха-
ли на соревнование?

– Сперва я решила для се-
бя, что главное – это достойное 
участие, т.е. как минимум третье 
место у нашей команды должно 
быть. А где-то в глубине души 
все равно была настроена и на-
деялась на победу.

Принимающая сторона очень 
интересно и достойно все орга-
низовала. Нас, гостей, встретили, 
угостили всякими вкусностями 
на "шведском столе", затем не-
много показали город и провели 
экскурсию по местному социаль-
ному центру.   

Спортивный праздник прохо-
дил в спортзале кировской гим-
назии. Болельщиков было очень 
много, они заряжали азартом и 
поддерживали нас, участников. 
Между эстафетами все время 
были музыкальные паузы с хоро-
шим "живым" звуком, дети вы-
ступали с танцевальными и во-
кальными номерами, открытие и 
закрытие спартакиады сопрово-
ждалось мелодией государствен-
ного гимна. Было очень красиво, 
возвышенно и торжественно.

– Команды каких городов 
принимали участие в спарта-
киаде? 

– Всего было пять команд. Две 
команды приехали из Бобруй-
ска. Чериков, Горки и Кировск 
представили по одной команде. 

Возраст участников от 55 до 75 
лет. К сожалению, отсутствовал 
гендерный баланс – среди спор-
тсменов был всего лишь один 
мужчина.

Эта спартакиада была первой. 
Думается, что в следующий раз 
участие в ней примут гораздо 
больше команд и география бу-
дет более широкой.

– В каких состязаниях при-
шлось соперничать?

– Организаторы проявили 
креативность и придумали для 
участников более десятка раз-
ных эстафет – почти все они бы-
ли на скорость. И мяч мы ката-
ли-передавали партнерам по ко-
манде несколькими способами, 
и с обручем бегали, и дротики 
метали и в творческом конкурсе 
воздушные шарики разрисовы-
вали. 

Для капитанов команд был 
специальный конкурс. Они 
должны были крутить хула-хуп 
– кто сколько сможет, чем боль-
ше по времени, тем лучше. Ка-
ково же было удивление судей-
ской комиссии, когда у троих 
женщин обруч не упал ни через 
пять, ни через десять минут! Бы-
ло ощущение, что если бы жюри 
не остановило конкурс, пенси-
онерки крутили бы его очень и 
очень долго. Потрясенные ма-
стерством и волей к победе су-
дьи наградили капитанов спе-
циальными призами.

– Какие эмоции вы испыты-
вали, когда было объявлено, 

что первое место – у команды 
из Горок?

– Мы ликовали, кричали и 
прыгали от радости. В душе мы 
уже знали, что лучшие. Прямо из 
Кировска мы позвонили в Горки, 
в наш родной центр соцзащиты 
и сообщили о том, что стали пер-
выми. Даже по телефону было 
слышно, как быстро эта весть 
облетела все здание, и как здесь 
наши друзья радовались победе.

С первой областной спартаки-
ады наша команда привезла ди-
пломы победителей и несколь-
ко памятных призов, которые 
мы передали в Горецкий центр 
соцзащиты. А еще вместе с этой 
победой каждая из нас, участ-
ниц соревнования, пополнила 
свой запас энергии, задора и оп-
тимизма как минимум на месяц 
вперед.

�� Галина�Будная

Горецкие�пенсионерки�Анна�Хохлова,�Татьяна�Азаренко�и�Мария�Сергеева�стали�лучшими�на�
областной�спартакиаде.

Убыточных предприятий 
стало больше
По результатам 8 месяцев 
в области насчитывалось 
114 убыточных 
организаций. В январе-
августе 2013 года их было 
68. 

При этом сумма чистого 
убытка убыточных организаций 
составила 1,1 трлн рублей, или 
в 1,9 раза больше, чем за восемь 
месяцев 2013 года.

Больше всего убыточных ор-
ганизаций – в промышленности. 
Их доля составляет 25,4% от об-
щего числа. Среди гостиниц и 
ресторанов – 12,5% и в сельском 
хозяйстве – 10,8%.

Уменьшилась в Могилевской 
области и рентабельность про-

даж. По результатам 8 месяцев 
этого года она составила 4,6%, 
что на 1,3% ниже соответству-
ющего прошлогоднего периода.

Самые низкие показатели 
рентабельности продаж в регио-
не – у организаций торговли, по 
ремонту автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования (2,2%), промыш-
ленности (4,2%).

Самая высокая рентабель-
ность продаж – в сфере образо-
вания (13,4%). Высокие пока-
затели рентабельности продаж 
также на транспорте (12,1%), в 
сфере здравоохранения и пре-
доставления социальных услуг 
(10,4%).

�� Владимир�Лапцевич,�БелаПАН
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Дрибинский 
музей отметили 
на Национальном 
форуме
На II Национальном 
форуме "Музеи 
Беларуси" были 
представлены 
Горецкий, 
Дрибинский и 
Мстиславский музеи.

Форум проходил в Го-
меле 26 и 27 сентября. На 
нем музеи всей страны 
представляли свои новые 
проекты, участвовали в 
конкурсах по различным 
номинациям, музейные 
специалисты обменива-
лись опытом в рамках се-
минаров и круглых столов.

От Могилевской обла-
сти участие принимали 
15 учреждений культуры, 
среди которых Горецкий, 
Мстиславский и Дрибин-

ский музеи. Последний 
был отмечен дипломом 
за культурно-образова-
тельный проект "Ремесло 
шаповальства – объект 
нематериального истори-
ко-культурного наследия".

Национальный форум 
"Музеи Беларуси" прово-
дится для поддержки му-
зейного дела, стимулиро-
вания творческих инициа-
тив, поощрения музейных 
работников, которые вно-
сят значительный вклад 
в изучение, сохранение и 
популяризацию культур-
ных ценностей, привле-
чения внимания широких 
кругов общества к много-
гранности музейной дея-
тельности.

�� Андрей�Боровко

 z культура

Под Мстиславлем 
задержали 44 
кубометра бревен
9 октября вечером в 
Мстиславском районе 
была задержана 
автомашина, 
перевозящая без 
документов 44 
кубометра фанерного 
бревна.

Сотрудники Мстислав-
ского РОВД остановили 
автомобиль на автодоро-
ге “Чаусы - Мстиславль”, 
пролегающей вплоть до 
границы с РФ. В грузовом 
автомобиле “Скания” с по-
луприцепом находились 
44,29 м. куб. фанерного 
бревна на сумму 33 236 
750 руб.

Сотрудники милиции 
выяснили, что данный 
груз был ввезен в Респу-

блику Беларусь с террито-
рии Российской Федера-
ции с целью дальнейшей 
продажи одной из моги-
левских фирм.

Водитель не смог 
предъявить правоохрани-
телям соответствующих 
документов: а конкретно 
– фитосанитарный серти-
фикат и договор поставки.

Автомобиль с грузом за-
держан.

Согластно ст.12.17.4 Ко-
АП фирме-отправителю 
фанерного бревна без до-
кументов грозит наложе-
ние штрафа в размере до 
пятидесяти базовых вели-
чин с конфискацией груза 
либо без конфискации.

��Юлия�Холомева,�
uvd.mogilev.by

Команда "Мираж" 
заняла первое место 
в соревнованиях по 
футболу открытого 
первенства Горок 
среди любительских 
команд.

В первом матче "Ми-
раж" обыграл команду 
МВД со счетом 3:1. Затем 
парни, которые в этом году 
испытали свои силы в чем-
пионате Могилевской об-
ласти, победили команду 
ИКП-16 с результатом 4:0. 
Последняя встреча с БГСХА 
закончилась со счетом 3:0 
в пользу "Миража".

Капитан команды Илья 
Чепиков рассказал “Уз-
Горку”, что очень доволен 
результатом и турниром 
в целом: "Но хотелось бы 
видеть больше команд-
участниц и болельщиков 

на трибунах. Спасибо Го-
рецкому центру физкуль-
турно-оздоровительной 
работы за проведенный 
турнир!”

Сейчас "Мираж" гото-
вится к участию в чемпи-
онате Беларуси по мини-
футболу, где будет играть 
в первой лиге.

�� Егор�Клишевич

В Паршино 
подросток без прав 
сел на “Яву” – сломал 
голень и бедро.

Как сообщает областная 
ГАИ, это произошло днем 4 
октября. 16-летний парень 
ехал на мотоцикле по ули-
це Зеленой. На закругле-

нии дороги молодой чело-
век не справился с управ-
лением, съехал в кювет и 
врезался в придорожное 
дерево.

В результате ДТП под-
росток получил перелом 
голени и бедра и был го-
спитализирован.

�� Егор�Клишевич

“Мираж” победил 
на открытом 
первенстве Горок

 z спорт

Покатался без прав 
– врезался в дерево

Гражданин 
Казахстана осужден 
в Беларуси за 
организацию 
транзитного канала 
поставки наркотиков.

Как сообщили Бела-
ПАН в Комитете госу-
дарственной безопасно-
сти, судом Могилевского 
района за совершение 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 328 УК 
(незаконный оборот нар-
котических средств, пси-
хотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов) 
44-летний Жалауди Бор-
щигов приговорен к 13 
годам лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в исправительной коло-
нии усиленного режима.

Наркоторговец был 
задержан с поличным со-
трудниками КГБ в сентя-
бре 2013 года в момент 
закладки наркотиков в 

тайник, расположенный 
в стогу сена возле трассы 
Могилев – Мстиславль. 

В результате осмотра 
места происшествия об-
наружены и изъяты по-
лиэтиленовые свертки с 
особо опасным наркоти-
ческим средством геро-
ин массой более 25 кило-
грамм. 

Установлено, что боль-
шая часть указанной пар-
тии наркотиков предна-
значалась для дальней-
шей реализации в стра-
нах Западной Европы.

В ходе судебного раз-
бирательства вина Бор-
щигова была полностью 
доказана. 

Приговор районного 
суда был вынесен в нача-
ле лета. Обвиняемый его 
обжаловал. Теперь приго-
вор вступил в законную 
силу.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

Хозяин тайника 
возле трассы 
Могилев – 
Мстиславль 
получил 13 лет

Горецкий лесхоз зовет на акцию
ГЛХУ “Горецкий 
лесхоз” призывает 
добровольных 
участников внести 
свой вклад в 
благоустройство 
главного природного 
богатства Беларуси – 
леса.

Как сообщает сайт пред-
приятия, с 11 октября в 
Беларуси по инициативе 
Министерства лесного хо-
зяйства стартует акция 
“Чистый лес”. Ее главная 

цель – привлечь внимание 
общественности к сохра-
нению чистоты и порядка 
в лесах республики.

Акция призвана объеди-
нить усилия неравнодуш-
ных людей, которые гото-
вы внести свою лепту в на-
ведение порядка в лесу, во-
круг населенных пунктов, 
показать пример отноше-
ния к главному природно-
му богатству Беларуси.

Чтобы заявить о своем 
желании поучаствовать в 
акции, можно обратиться 

в любое лесничество. “Го-
рецкий лесхоз” обеспечит 
участников необходимым 
инвентарем, организует 
вывоз мусора.

По всем вопросам обра-
щаться к главному лесни-
чему Владимиру Ивано-
вичу Сиротину по теле-
фонам 8-029-6954045 и 
8-02233-5-45-18, а также к 
и.о. заместителя директора 
по идеологической работе 
Олесе Александровне За-
курдаевой по телефону 
8-2233-5-43-95.

Чистота и порядок в лесу 
зависит от каждого из нас, 
от нашей культуры и от на-
шего отношения, как к са-
мой природе, так и к труду 
тех людей, которые созда-
ют, растят, охраняют леса и 
при этом вынуждены соби-
рать в нем мусор, оставлен-
ный отдыхающими.

Лес – наше общее наци-
ональное богатство. Сохра-
нить его, сделать краше и 
чище – также наша общая 
задача.

�� Егор�Клишевич

 z природа

В Горецком районе отметили 
годовщину Битвы под Ленино

Большой�фоторепортаж�Александра�Храмко�с�торжеств�смотрите�на�сайте�horki.info.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z у цэнтры ўвагі

Дыплом у Горках у 34 гады 
і шлях у віцэ-прэм'еры
У структуры беларускага 
ўрада пяць віцэ-прэм’ераў. 
Уладзімір Сямашка вядзе 
перамовы па нафце і газе. 
Герой Беларусі Пятро 
Пракаповіч размяркоўвае 
дзяржаўныя рэсурсы. 
Анатоль Тозік фантаніруе 
ідэямі. А Міхаіл Русы 
вінавата ўсміхаецца, 
калі яго ў чарговы раз 
крытыкуе Лукашэнка. 
А ёсць яшчэ Анатоль 
Калінін.

Ён курыруе будаўнікоў і 
камунальшчыкаў – сферы, да якіх 
у людзей найбольш прэтэнзій. 
Але пры гэтым ён не засвяціўся 
ні ў адной скандальнай гісторыі, 
не даў бадай ніводнага інтэрв’ю 
па непрацоўных пытаннях. Хто 
ён і адкуль?

Не цыган, а сібірак
Калі набраць у інтэрнэце імя 

"Анатоль Калінін", то пошука-
вая сістэма Google адразу пад-
казвае: "цыган". Такія чуткі пра 
чыноўніка ходзяць даўно: віцэ-
прэм’ер выглядае самым сму-
глым у беларускім урадзе.

"Ён такі, як цыганё", – смею-
чыся, пагаджаецца стрыечная 
сястра Надзея Скачкова. І рас-
казвае, што Анатоль насамрэч 
падобны да бабулі-сібірачкі. 
Дый ягоныя дзеці таксама сму-
глыя.

А што да чутак у інтэрнэце, 
то тлумачэнне простае: поўны 
цёзка віцэ-прэм’ера, данскі 
пісьменнік Анатоль Калінін, 
напісаў у савецкія часы раман 
"Цыган".

Забруджаная зона
Малая радзіма Калініна – 

Краснаполле. Раён трапіў у лік 
тых, што пацярпелі ад Чарно-
быльскай катастрофы. Коль-
касць насельніцтва ў мястэчку 
скарацілася да 6 тысяч чалавек, 
а ўсе прамысловыя прадпры-
емствы закрыліся. Мясцовыя 
жыхары жывуць у чаканні ад-
крыцця новага фізкультурна -
аздараўленчага комплексу. Кап-
сулу з пасланнем нашчадкам на 
месцы ягонага будаўніцтва Ана-
толь Калінін заклаў год таму. 
Чырвонае двухпавярховае збу-
даванне ўжо цяпер выдзяляецца 
на фоне шэрага мястэчка.

Віцэ- прэм’ер штогод пры-
язджае ў Краснаполле на 
Радаўніцу, каб наведаць магілы 
бацькоў.

Былы дом сям’і знаходзіцца 
якраз непадалёк ад гарадскіх 
могілак, аднак пра Калініных у 
хаце не нагадвае нічога. Новая 
гаспадыня, усміхаючыся, паказ-
вае адзіны знойдзены артэфакт 
– надрапаны надпіс "Толя" на 
дошцы ў лазні.

Сам Калінін пры патрэбе 
спыняецца на начоўку ў стры-

ечнай сястры. "Ляжам валетам і 
размаўляем пра жыццё. Мы на-
ват не лічым, што стрыечныя, – 
прызнаецца яна. – Як родныя".

Маці чыноўніка ўсё жыццё 
працавала сястрой -гаспадыняй 
у раённай бальніцы, а вось баць-
ка быў цесляром. Гэта ягоны род 
паходзіў з Сібіры. У сям’і падра-
стала двое сыноў, старэйшы 
Яўген і малодшы Анатоль.

Без прагі да вучобы
Непадалёку ад дома 

Калініных знаходзілася школа, 
тая самая, якая прынесла Крас-
наполлю трагічную вядомасць. 
У канцы 1990- х навучальная 
ўстанова была цалкам перабу-
даваная. Ці то праз памылку 
праекціроўшчыкаў, ці то праз 
надзвычайныя метэаўмовы 
менавіта ў ёй 27 студзеня 2004 
абваліўся дах, пахаваўшы пад са-
бой аднаго з вучняў і настаўніка 
фізкультуры.

У школе будучы віцэ- прэм’ер 
вучыўся сярэдне, узгадвае яго-
ны аднакласнік і найлепшы 
сябар Анатоль Клюеў. Працяг-
ваць адукацыю ён не збіраўся 
і пайшоў працаваць кіроўцам 
на аўтабазу райспажыўсаюза. 
Вазіў начальніка. Той і 
пераканаў хлопца паступаць. 
У біяграфіі віцэ -прэм’ера ву-
чоба ў магілёўскім вучылішчы 
не ўзгадваецца. Затое якраз 
ёсць "дзірка" на некалькі гадоў 
між службай у войску (Калінін 
апынуўся ў Полацку) і пачат-
кам працы ў краснапольскай 
райаграпрамтэхніцы.

Жонка – 
з культурнай сферы

Тым часам Анатоль пабраўся 
шлюбам са сваёй аднагодкай 
Тамарай Савік. Дзяўчына вы-
расла ў Івацэвіцкім раёне, а 

ў Краснаполлі апынулася па 
размеркаванні. Тамара працава-
ла ў клубе масавіком- забаўнікам.

Яна скончыла Магілёўскае 
вучылішча культуры, а з цягам 
часу яшчэ і Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт культуры і мастацт-
ва. Аднак у гэтай сферы вялікіх 
грошай не заробіш.

Калі муж узначальваў 
баранавіцкі водаканал, жонка 
была інжынерам па інавацыйнай 
працы. Цікава, што пасля прыз-
начэння Анатоля ў Мінск Тамара 
не збіралася сыходзіць з працы 
і пераязджаць у сталіцу. "Мяне 
ж ніхто нікуды не прызначаў", 
– казала яна журналістам 
баранавіцкай газеты "Інтэкс- 
Прэс".

Пераезд на захад
У Краснаполлі сям’я жы-

ла да 1990 года, а пасля пера-
ехала ў Баранавічы, дзе Ана-
толь узначаліў адзін з ЖЭСаў. 
Што прымусіла рэзка змяніць 
абстаноўку?

Сястра чыноўніка ўзгадвае, 
што ў Баранавічы перабраўся 
сябар Калініна, які і клікаў яго 
да сябе. У аднакласніка Анато-
ля Клюева іншая версія. Ён вы-
казвае здагадку, што сям’я про-
ста пераехала бліжэй да родных 
мясцінаў Тамары.

Зрэшты, пасля Чарнобыля 
з забруджанага Краснаполля 
ўцякалі многія, хто клапаціўся 
пра сябе і здароўе дзяцей.

34- гадовы студэнт
Паводле афіцыйнай біяграфіі, 

віцэ -прэм’ер мае дзве вышэй-
шыя адукацыі. У 1993 -м Калінін 
атрымаў дыплом у сельскага-
спадарчай акадэміі ў Горках. На 
той момант яму было ўжо 34 га-
ды – рэкорд сярод цяперашніх 
беларускіх чыноўнікаў вы-
шэйшага рангу. Калінін тады 

ўзначальваў адзін з ЖЭСаў у 
Баранавічах. Прычым спецыфіка 
яго працы ніяк не спалучалася 
з атрыманай спецыяльнасцю. 
У Горках ён атрымаў веды па… 
механізацыі сельскай гаспадаркі.

Другі дыплом Калінін 
атрымаў у Акадэміі кіравання. 
За год да пераезду ў Мінск 
49- гадовы баранавіцкі ка-
мунальшчык вывучыўся па 
спецыяльнасці "дзяржаўнае і 
мясцовае кіраванне". Такую са-
мую перападрыхтоўку прайшлі 
дзясяткі іншых чыноўнікаў.

Паспяховы 
менеджар

Баранавіцкім водаканалам 
Калінін кіраваў эфектыўна. 
Яго заўважылі, і праз паўтара 
дзесяцігоддзя прызначылі 
памочнікам Аляксандра 
Лукашэнкі – інспектарам па 
Мінску. Калісьці такі ж узлёт з 
Баранавічаў у сталіцу здзейсніў 
іншы чыноўнік – старшыня 
баранавіцкага гарвыканкама 
Міхаіл Паўлаў. Але кар’ерны 
рост Калініна быў больш неча-
каным і для паспалітага люду 
невытлумачальным.

"Лукашэнка першы раз 
прыехаў, відаць, прапанаваў яму, 
другі раз прыехаў, а на трэці і 
не пытаўся – перавёў", – такую 
версію прапануе сястра Калініна 
Надзея Скачкова. "Не адразу 
пагадзіўся?" – "Ну, маўчаў – і ўсё".

Іншая папулярная версія – 
хакейная. Калінін заснаваў у 
Баранавічах аматарскую каман-
ду.

Гуляў у ёй і сам, праўда, не над-
та ўдала. Тым не менш, пад яго-
ным кіраўніцтвам "Баранавічы" 
ўваходзілі ў тройку прызёраў на 
міжнародным турніры. Ведаю-
чы любоў да гэтага віду спорту 
Аляксандра Лукашэнкі, многія 
звязваюць хакейныя і наменкла-
турныя перамогі Калініна.

"Калі людзі мяркуюць, што 
нейкія сувязі дапамаглі, то яны 
моцна памыляюцца. Яго про-
ста рэкамендавалі як добра-
га работніка", – пераконвае 
аднакласнік віцэ -прэм’ера Ана-
толь Клюеў.

Калініна некалькі разоў 
прызнавалі ў Баранавічах Чала-
векам года.

Сталічны чыноўнік
Не маючы свайго жылля, 

у Мінску чыноўнік спачат-
ку пасяліўся на тэрыторыі 
прэзідэнцкай рэзідэнцыі "Драз-
ды". У прыватнасці, туды да яго 
прыязджаў ягоны брат Яўген 
Калінін, які працуе на Запарож-
скай АЭС ва Украіне.

А менш чым праз год Калініну 
ў Мінску выдзелілі зямлю пад 
будаўніцтва. Тут жа, у Драздах. 
Ён трапіў у кампанію было-
га памочніка Лукашэнкі, а ця-
пер намесніка міністра замеж-
ных спраў Валянціна Рыбако-
ва і старшыні Вярхоўнага суда 
Валянціна Сукалы. Шыкоўнае 
месца: прэстыжны раён, най-
лепшая інфраструктура і 
водаахоўная зона Свіслачы.

Сястра чыноўніка расказвае, 
што Калінін з жонкай пасяліліся 
ў катэджы, а камусьці з дзяцей 
пакінулі сталічную кватэру. Ста-
рэйшая, Алёна, па словах сваячкі, 
стала дзіцячым доктарам, а ма-
лодшы сын, Віталь, займаецца 
бізнэсам. Анатоль Калінін трой-
чы дзядуля. Сёлета яго старэй-
шая ўнучка пайшла ў першы 
клас.

"Нармальны хлопец. Неяк 
жа прабіўся! Пашанцавала. Бог 
добрым людзям дае", – апісвае 
Надзея Скачкова кар’еру свай-
го стрыечнага брата некалькімі 
фразамі.

Даведка
Анатоль Калінін нарадзіўся 

21 чэрвеня 1959 у Краснаполлі 
Магілёўскай вобласці. 

Скончыў Беларускую дзяр-
жаўную сельскагаспадарчую 
акадэмію (1993) і Акадэмію 
кіравання (2008).

Быў шафёрам у аўтабазе 
райспажыўсаюза Краснаполля 
(1976–1977), служыў у войску 
(1977–1979). 

У 1983-1988 працаваў інжы-
нерам-тэхнолагам, галоўным 
інжынерам райаграпрамтэхнікі 
Краснаполля.

У 1988-1990 – намеснік ды-
рэктара, а пасля дырэктар 
Краснапольскага раённага 
аб’яднання ЖКГ.

У 1990-1995 – начальнік ЖЭ-
Са ў Баранавічах, у 1995-2009 – 
дырэктара баранавіцкага "Во-
даканала".

У 2009-2010 – памочнік 
прэзідэнта, галоўны інспектар 
па Мінску, з 2010 – віцэ-прэм’ер.

�� Адар’я�Гуштын,�
Ягор�Марціновіч,�nn.by
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 19.40, 00.05 "Зона Х".
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.50 "Звездная жизнь": 

"Смертельные развлечения".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "Формула любви", х/ф.
13.45, 15.50 "Солнечное затмение", 

х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.45 Актуальное интервью.
00.40 День спорта.
00.55 "Однажды в Мексике", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.40 "Старик Хоттабыч", х/ф.
12.05 "Умник", х/ф.
13.50 "Мария Верн: Тень из 

прошлого", х/ф.
15.35 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.45 "Кулинар-2", х/ф. 
23.50 Хочу в телевизор!
23.55 "Тридцатилетние", сериал.
00.45 "Хали-гали".

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.00 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".

13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет. "Илья 

Муромец". Прерванный полет".
19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Легенды Live. "Metallica".
23.00 "Вечерний Ургант".
23.40 "Война красавиц", х/ф.
01.15 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Похищение Европы".
16.40 "Космонавтика".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал. 
18.50 "Пока станица спит", сериал. 
20.50 "Каменская", сериал.

21.50, 23.50 "Королева бандитов-2", 
сериал.

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

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

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Едим дома".
16.35 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.00 "Карпов. Сезон третий", 

сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Возвращение", х/ф.
00.40 "Проснемся вместе?", сериал.

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

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

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

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

"Cosa Nostra" - "Мерлин 
Монро".

15.40 "Другая страна". "Берег Черной 
Горы".

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

Гомельская область.
20.20 "Бесстрашная гиена 2", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
7:00, 11:25 ПраСвет 
7:35, 18:45, 1:00 Форум: Пакаленне 

"Бо-Бо" 
8:20, 12:00 Два на два: Ганна Канюс 

і Сяргей Трафімчык 

8:50, 13:00 Зона "Свабоды" 
9:30, 16:30 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
10:15, 15:20 "Жанчыны Гітлера", д/ф 
11:15, 16:15 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: "Наша Доля" і "Наша 
Ніва" 

12:35 Эксперт 
13:40, 23:05 "Пракляцце 

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

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:50 Асабісты капітал
22:15 Рэмарка
22:40 "Рэвалюцыя он-лайн", 

рэпартаж 
0:45 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  20  октября

вторник,  21  октября

среда,  22  октября
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.40 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Cлово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на день памяти 
Блаженного Папы Иоанна II.

09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Долгий путь домой", сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Маша в законе!-2", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.20 Сфера интересов.
19.40, 00.05 "Зона Х". Криминальные 

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

01.10 "Маша в законе!-2", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 23.50 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 "Падение "Черного ястреба", 

х/ф.
13.25 "Универ", сериал.
15.40 Репортер.
16.35 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал. 

Закл. с.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Ливерпуль - Реал. Пр. трансл.
23.55 Хочу в телевизор!
00.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор игрового дня.
01.00 "Тридцатилетние", сериал. 

Закл. с.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

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

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Дом с лилиями", сериал.
23.10 "Вечерний Ургант".
23.50 "Золотая дверь", х/ф.
01.30 Ночные новости.

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

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Мир невыспавшихся людей".
16.40 "Факты".
17.15 "Вся Россия".

17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Королева бандитов-2", 

сериал.

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

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

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.00 "Карпов. Сезон третий", 

сериал.
22.00 Анатомия дня.
22.40 "Братаны", сериал.
00.20 "Проснемся вместе?", сериал.

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

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

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

Дневник. Гомельская область.
09.05 "Минск и минчане".
09.35 "Центральный регион".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Бархатные ручки", х/ф.
15.45 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Четыре свадьбы".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Грозовой перевал", х/ф. 
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.20 "Боец. Рождение легенды", 

сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 7:50, 8:55, 12:30, 13:20, 14:10, 0:10 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:25, 12:55 Рэпартэр 
8:20, 13:45, 21:00 Аб’ектыў 
10:10, 15:40 Два на два: Рыгор 

Кастусёў і Андрэй Дзмітрыеў 

10:40, 16:10 Без рэтушы: "Карная 
псіхіятрыя", рэпартаж 

10:55 "Ранча", серыял 
11:45, 17:20 Над Нёмнам 
12:00, 17:35 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:25 "Архімандрыт", д/ф 
18:00 Рэмарка: Аляксей Ляляўскі 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Стыль 
18:55, 0:40 Асабісты капітал 
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

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

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Маю права 
22:05 54 %: Дзеці – немужчынская 

справа
22:25 "Рэвалюцыя... Крымская 

пастка", рэпартаж 
23:00 "Лонданцы II", серыял 
23:45 Эксперт

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Долгий путь домой", сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

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

15.25 "Маша в законе!-2", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.35 Сфера интересов.
19.40, 00.15 "Зона Х".
20.00 "Долгий путь домой", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.10 День спорта.
01.25 "Маша в законе!-2", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 00.00 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.

10.45 "Приключения принца 
Флоризеля", х/ф. 1 с.

12.40 Кипяток.
13.00 Выше крыши.
13.35 "Универ", сериал.
15.45 "Перезагрузка". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.45, 00.05 "Такси", сериал. 1 с.
18.45 "Универ", сериал.
19.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Динамо (Минск) - Генгам. Пр. 
трансл.  

21.55 КЕНО.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ПСВ - Панатинаикос. Пр. 
трансл.

00.40 "Хали-гали".

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

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

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

18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Дом с лилиями", сериал.
23.10 "Еда, дорога, рок-н-ролл".
00.00 "На ночь глядя".
01.00 Ночные новости.

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

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Шарль де Голль. Его 

Величество Президент".
16.40 "Факты".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50 "Королева бандитов-2", сериал.
23.50 "Поединок".

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

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

происшествие.

четверг ,  23  октября

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.50 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Долгий путь домой", сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Маша в законе!-2", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.35 Сфера интересов.
19.40, 00.15 "Зона Х". Криминальные 

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

Хрусталевым.
01.10 День спорта.
01.25 "Маша в законе!-2", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 00.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Кипяток.
10.30 "Кулинар-2", х/ф.
11.35 "Виртуозы", сериал.
12.45 Икра.
13.20 "Универ", сериал.
15.35 "Comedy woman". 
16.35 Хочу в телевизор!
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Тридцатилетние", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30, 23.45 Время футбола. 

Превью.
21.40 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. БАТЭ (Борисов) - 
Шахтер (Донецк). Пр. трансл.

00.40 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор игрового дня.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

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

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Дом с лилиями", сериал.
23.10 "В ожидании любви", х/ф.
01.05 Ночные новости.

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

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Кузькина мать. Итоги". 

"Страсти по атому".
16.40 "Факты".

17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Королева бандитов-2", 

сериал.

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

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

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.00 "Карпов. Сезон третий", 

сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Братаны", сериал.
00.45 "Проснемся вместе?", сериал.

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

22.30 "24 часа".

06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

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

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

Гродненская область.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Четыре свадьбы".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Бархатные ручки", х/ф. 
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь" с 

Михаилом Марфиным.
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Боец. Рождение легенды", 

сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:55, 12:45, 13:50, 14:45, 

23:50, 0:45 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:15, 13:05 Форум: Пакаленне "Бо-Бо" 
8:30, 14:20, 21:00 Аб’ектыў 
10:25, 16:15 Асабісты капітал 
10:45 Рэмарка: Аляксей Ляляўскі 
11:10 "Усё, што люблю", м/ф 
16:40 Эксперт 
17:10 "Час гонару", серыял 
18:00 Відзьмо-невідзьмо 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Суб’ектыў 
19:00, 0:20 Рэпартэр 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Два на два: Рыгор Кастусёў і 

Андрэй Дзмітрыеў
22:15 Без рэтушы: "Карная 

псіхіятрыя", рэпартаж
22:30 "Рэвалюцыя. Дэдлайн", 

рэпартаж 
22:55 "Жанчыны Гітлера", д/ф
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пятница,  24  октября

суббота,  25  октября

воскресенье ,  26  октября
Беларусь 1

07.10 "Карусель", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.20 "Сваты 6", сериал.
10.50 "О еде!" 
11.25 XXL WOMAN TV. 
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.05 Тайны следствия.
13.40 Коробка передач.
14.15 Чтобы все так geely!
14.50, 22.15 Большое телевидение.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.20 "Большой репортаж".
16.55 Я могу!
17.15 "Счастье есть", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Любовь и немного перца", х/ф.

Беларусь 2
07.05 Выше крыши.
07.30 "Лучше не бывает", х/ф.
10.00 Мозговой штурм.
10.45, 20.25 Телебарометр.
10.50 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.00 Я хочу это увидеть!
12.35 "Умник", х/ф.
14.35 "Перезагрузка". 
15.25 "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 

1", х/ф.

17.30 "Соmеdу Баттл. Без границ". 
18.45 "Хали-гали".
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Футбол. Лига Чемпионов 

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

сериал.
22.55 "Дьявол адвоката", х/ф.
00.35 Хоккей для всех.

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

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

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.40 "Фазенда".
11.10 "ТВ-такси".
11.35 "История российской кухни".
12.10 "Брэйн-ринг".
13.10 "Николай Караченцов. "Я 

люблю - и, значит, я живу!".
14.10 "Я люблю Беларусь".
15.20, 16.20 "ДОстояние РЕспублики".
16.15 Новости спорта.
17.50 "Театр эстрады".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
23.45 "Мамы", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.45 "Маленькое одолжение", х/ф.
09.10 "Варенька", х/ф. 
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Сам себе режиссер".
12.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
12.40 "Утренняя почта".
13.20 "В мире животных".
15.15 "С приветом, Козаностра", х/ф. 
17.05 "Смеяться разрешается". 
18.20 "Наш выход!".
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 1/2 финала КВН.

НТВ-Беларусь
06.05 "Медвежья хватка", сериал.
06.55, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Медицинские тайны".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".
13.15 "Дело темное". 
14.05 "Бес", х/ф.
15.50, 16.20 "Морские дьяволы. 

Смерч", сериал.
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.

19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".

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

сТВ
06.10 "Студенты 2", сериал.
07.45, 17.45 Тележурнал 

"Автопанорама".
08.15 "Фабио Монтале. Смертельные 

игры", х/ф. 
10.00 "Большой завтрак".
10.40 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.30 "Здравствуйте, доктор".
13.05 "Анна Чапман и ее мужчины".
14.10 "Ошибка резидента", х/ф. 2 с.
15.40 "Смотреть всем!".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
18.15 "На том же месте в тот же час".

19.30 "Неделя". 
20.40 "Ундина", х/ф.
22.40 "Профессиональный бокс". 

Рейтинговые бои в Минске.
23.50 "Трон в крови", х/ф.
01.40 "Великие тайны": "Дурман 

Вселенной".

КаНал БелсаТ
7:00, 21:00 Аб’ектыў 
7:10 ПраСвет 
7:45, 10:20 "Між намі, бусламі", 

анімац. серыял
8:10, 10:45 "Польскія казкі і паданні" 
8:25 Фітнес-шмітнес 
8:45 Маю права 
9:05 Два на два: Рыгор Кастусёў і 

Андрэй Дзмітрыеў 
9:35 Беларусы ў Польшчы 
9:55 Рэпартэр 
11:00 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 

11:50 "Час гонару", серыял 
12:40 "Я люблю дэмакратыю: 

Турцыя", д/ф 
13:35 Відзьмо-невідзьмо 
14:05 Моўнік: Так гавораць на 

Падляшшы 
14:15 54 %: Дзеці – немужчынская 

справа 
14:40 "Плошча Збаўцы", м/ф 
16:25 "Людскія справы"
16:55, 0:25 "Пашпарт для беларуса", 

д/ф
17:30 "Ранча", серыял 
18:15 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Усебеларускі з’езд 1917 года
18:55 Эксперт 
19:25 "Украіна. Пункт адліку", д/ф 
22:00 "Папросту разам", м/ф
23:40 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял

Беларусь 1
06.50 Існасць.
07.15 "Любовь и немного перца", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45, 23.35 "Сваты 6", сериал.
10.55 "О еде!" 
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Дача.
12.50 "Здоровье".
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": "Убить 

звезду".
15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии". 
16.00, 00.55 "Большая разница". 
17.15 "Ветер в лицо", х/ф
21.00 Панорама.
21.40 "Карусель", х/ф.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.05 "На златом крыльце сидели", 

х/ф.
08.25 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.40 Белорусская кухня.
10.20, 21.10 Телебарометр.
10.25 Копейка в копейку.

11.00 "Универ. Новая общага", 
сериал.

12.35 "Битва экстрасенсов". 
14.10 Вот это да!
14.45 "Лучше не бывает", х/ф.
17.15 "Comedy woman". 
18.20 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Под грифом "Известные".
20.40 Кипяток.
21.00 КЕНО.
21.15 "На природе с Виталием 

Гуменным".
21.30 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.05 "Бриллиантовый полицейский", 

х/ф.
00.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обзор тура.

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

новости.
09.05 "Смешарики". 
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".

12.50 "Родителей в школу!".
13.45 "В наше время".
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Большие гонки".
17.50 "100 миллионов".
18.45 "Сегодня вечером".
21.05 "Хочу к Меладзе".
23.05 "Что? Где? Когда? в Беларуси".
00.40 "Голливуд для начинающих", 

х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Никудышная", х/ф.
08.45 "Примета на счастье", х/ф. 
10.45 "Маша и медведь", м/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Море по колено", сериал.
14.15 "ХА". 
14.30 "Старшая сестра", х/ф. 
17.45 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Эбола. Эпидемия из 

пробирки". 
21.45 "Любовь нежданная нагрянет", 

х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Медвежья хватка", сериал.
06.55, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Врачебные тайны плюс".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "ДНК". 
14.20 "Я худею".
15.25 "Поедем, поедим!".
16.20 "Враги народа".
17.05 "Контрольный звонок".
18.00 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение".
20.05 "Новые русские сенсации".
21.10 "Тихая застава", х/ф.
23.00 "Список Норкина".
23.50 "Жизнь как песня. Андрей 

Губин".

сТВ
06.00 "Студенты 2", сериал.
07.35 "Анфас".
07.50 "Остин Пауэрс: Голдмембер", 

х/ф.
09.35, 13.40 "Поющие города". 

Дневник. Гомельская область.
09.40 "Чистая работа".
10.35 "Дальние родственники".
10.55 "Это мой дом".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.45 "Ошибка резидента", х/ф. 1 с. 
15.15 "Военная тайна с Игорем 

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

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

Гомельская область.
21.55 "Великие тайны": "Первые 

НЛО".
23.00 "Звездный ринг. Битва хитов". 

Гр."Яnkey" – гр. "SkyNet".
00.15 "Забирая жизни", х/ф.
01.55 "Смотреть всем!".

КаНал БелсаТ
7:00, 7:55, 8:50 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
7:25 Маю права 

7:50 Моўнік: Бацькаў, сынаў, матчын, 
даччын 

8:25, 21:00, 0:55 Аб’ектыў 
10:15, 14:15, 1:05 ПраСвет 
10:50 "Між намі, бусламі", анімац. 

серыял
11:15 "Польскія казкі і паданні" 
11:30 "Лонданцы II", серыял 
12:15 "Час гонару", серыял 
13:05 Без рэтушы: "Карная 

псіхіятрыя", рэпартаж 
13:20 Два на два: Рыгор Кастусёў і 

Андрэй Дзмітрыеў 
13:50 Асабісты капітал 
14:50 "Хітрыкі", м/ф 
16:25 Моўнік: Так гавораць на 

Падляшшы 
16:40 Рэпартэр 
17:05 Беларусы ў Польшчы 
17:20 "Норд-Ост. Тэатр смерці", д/ф 
18:40 "Mad Men. Утрапёныя-2", 

серыял 
19:30 "Я люблю дэмакратыю: 

Турцыя", д/ф 
20:25 "Людскія справы"
21:10 "Пашпарт для беларуса", д/ф 
21:40 "Востраў Крым. Deja vu", д/ф 
22:15 "Плошча Збаўцы", м/ф 
0:00 Відзьмо-невідзьмо 
0:30 Рэмарка

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Долгий путь домой", сериал.
12.10, 16.30 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.25 "Маша в законе!-2", 

сериал. Закл. с.
17.20 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Долгий путь домой", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Затрымай мяне". Группа 

"Аура".

23.20 "Беларусь в развитии". 
00.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Копейка в копейку.
10.55 "Приключения принца 

Флоризеля", х/ф. 2-3 сс.
13.45 Под грифом "Известные".
14.20 Я хочу это увидеть!
14.55 "Универ", сериал.
16.05 Вот это да!
16.45 "Сашка", сериал.
17.55 "Такси", сериал.
18.55 "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 

1", х/ф.
21.00 "На природе с Виталием 

Гуменным".
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов". 
23.05 Репортер.
00.00 "Светлячки в саду", х/ф.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 

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

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Учиться жить" с доктором 

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

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Железный Шурик".
16.30 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Каменская", сериал.
22.00 "Королева бандитов-2", сериал.
00.00 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "До суда".
09.05, 10.20 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.25 Обзор. ЧП.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Очная ставка".
18.00 "Говорим и показываем". 
19.50 "Телохранитель", х/ф.
23.35 "Братаны", сериал.

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

22.30 "24 часа".

06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

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

Дневник. Гомельская область.
09.05 "Здравствуйте, доктор".
09.40 "Дальние родственники".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Солдат", х/ф. 
15.40 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Остин Пауэрс: Голдмембер", 

х/ф. 
22.00, 23.00 "На том же месте в тот 

же час".
23.50 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.35 "Ливан", х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:30, 13:30, 14:20, 1:20 

Інфарм.-публіцыстычны блок 

7:25, 13:00 Два на два: Рыгор 
Кастусёў і Андрэй Дзмітрыеў 

8:30, 14:00, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:50 Рэпартэр 
10:45, 16:15 Відзьмо-невідзьмо 
11:15, 16:45 "Норд-Ост. Тэатр смерці", 

д/ф 
18:05 54 %: Дзеці – немужчынская 

справа 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
19:55 Маю права 
19:20 Моўнік: Бацькаў, сынаў, 

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

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 ПраСвет 
22:20 "Закладнікі Данбасу", рэпартаж 
22:50 "Я люблю дэмакратыю: 

Турцыя", д/ф 
23:45 "Хітрыкі", м/ф

11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Ржавчина", сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
20.00 "Карпов. Сезон третий", 

сериал.
22.00 Анатомия дня.
23.00 "Братаны", сериал.
00.40 "Проснемся вместе?", сериал.

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

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

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

Дневник. Гомельская область.
09.05 "Приключения дилетанта".
09.40 "Дальние родственники".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".

12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Грозовой перевал", х/ф.
15.50 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Четыре свадьбы".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Солдат", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Анна Чапман и ее мужчины".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Боец. Рождение легенды", 

сериал. Закл. серии.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:45, 13:45, 14:40, 0:15 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:25, 13:15 Асабісты капітал 
7:50, 13:35 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Рамуальд Траўгут 
8:30, 14:15, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 16:05 Маю права 
10:35 54 %: Дзеці – немужчынская 

справа 
10:55, 17:30 "Лонданцы II", серыял 

11:40, 17:15 Гісторыя пад знакам 
Пагоні: "Наша Доля" і "Наша 
Ніва" 

11:55 "Архімандрыт", д/ф 
16:25 "Ранча", серыял 
18:15 Без рэтушы: "Карная 

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

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

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Рэпартэр 
22:10 Відзьмо-невідзьмо 
22:40 "Рэвалюцыя. Слёзы Майдану", 

рэпартаж 
23:00 "Норд-Ост. Тэатр смерці", д/ф

ПодПиСКА нА “УзГорАК” 
ПродолжАеТСя!

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

на полугодие – 39 600 рублей
Спасибо, что выбираете “УзГорак”!
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Прогноз�погоды�в�регионе�составлен�по�данным�Горецкой�агрометеостанции�и�открытых�интернет�-источников

рознае

 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 ОВеН (21.03-20.04)
Если Вы со всей серьезностью 

подойдете к делу, то добьетесь 
значительного успеха. Финансо-
вое положение у Вас стабильно, 
но вместе с тем, ситуация потре-
бует разумной экономии, иначе 
к концу недели Вы рискуете ока-
заться в крайне неприятной си-
туации без копейки в кошельке.

 Телец (21.04-20.05)
Многие Ваши сложности вско-

ре исчезнут сами по себе, так 
что Вы только зря потратите 
силы, пытаясь что-то предпри-
нять. Внимательно прислуши-
вайтесь к своей интуиции: идеи 
будут озарять Вас, и что самое 
приятное, Вы найдете способ 
обратить их в звонкую монету.

 БлИЗНецы (21.05-21.06)
Чем бы Вы ни занимались на 

работе, эти дела потребуют от 
Вас большого напряжения сил. 

Тем не менее, в эти дни не следу-
ет отказываться от посещения 
гостей, если приглашения по-
ступят. Вы проведете время не 
только весело, но и с пользой.

 РАК (22.06-22.07)
Проявите активность, но не 

тратьте жизненные силы впу-
стую. Всю свою энергию на-
правьте на завершение текущих 
дел, лишь после их окончания 
перед Вами откроется путь для 
осуществления амбициозного 
проекта.

 леВ (23.07-23.08)
Представителям этого знака 

представится прекрасная воз-
можность блеснуть в красноре-
чии, но в эти дни Вас может более, 
чем обычно, волновать мнение 
окружающих. Ваш успех будет за-
висеть от умения правильно при-
менять свои знания на практике. 
Начальство поможет в достиже-
нии Ваших целей.

 ДеВА (24.08-23.09)
Не растрачивайте свою энер-

гию зря, направьте ее в нужное 
русло и тогда работа принесет 
Вам ожидаемые результаты. Фи-
нансовое положение стабильно 
и имеет тенденцию к улучшению 
– Вы получите прибавку матери-
альное поощрение.

  ВеСы (24.09-23.10)
Спокойно и планомерно вы-

полняйте то, что Вы задумали, и 
тогда Ваши усилия не пропадут 
даром. Вы сможете заложить 
прочную основу для успешного 
продвижения в будущем во мно-
гих своих делах. Семья и близкие 
люди всецело на Вашей стороне 
и готовы помочь Вам в реализа-
ции самых смелых планов.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Без страха беритесь за любую 

работу. Для Вас главное – пра-
вильно задать трудовой ритм и 

тогда в предстоящую неделю Вы 
сможете успешно реализовать 
все намеченные задачи. При этом 
немаловажно найти дипломатич-
ный подход в общении с партне-
рами, эти связи Вам пригодятся.

 СТРелец (23.11-21.12)
Не обращайте внимание на 

мелкие неурядицы, они исчез-
нут сами по себе. Ни в коем слу-
чае нельзя опускать руки: ни на 
секунду не сомневайтесь в соб-
ственных силах, успех на Вашей 
стороне. А вот крупные покупки 
лучше отложить.

 КОЗеРОГ (22.12-20.01)
Необходимо все продумать, 

прежде чем в предстоящую не-
делю браться за новое дело. Воз-
можно, Вы что-то не до конца 
просчитали, сейчас важно не со-
вершать ошибок. Поспешность 
и расчет на то, что все получится 
само собой, могут в данной ситу-
ации нарушить все Ваши планы.

 ВОДОлей (21.01-20.02)
Вы будете полны сил и энер-

гии, решительно настроены по-
кончить со всеми проблемами 
разом. Однако следует подхо-

дить крайне аккуратно и, самое 
важное – поэтапно, к решению 
стоящих перед Вами вопросов, 
иначе Вы рискуете запутаться.

 РыБы (21.02-20.03) 
Реализация задуманных пла-

нов принесет на этой неделе по-
ложительный результат. Стоит, 
правда, учитывать, что прогно-
зы в финансовых делах на бли-
жайшие семь дней не слишком 
безоблачны, поэтому не реко-
мендуется в этот период совер-
шать крупные покупки, лучше 
подождать.

Чац, 16.10 Пят, 17.10 Суб, 18.10 Нядз, 19.10 Пан, 20.10 Аўт, 21.10 Сер, 22.10

тэмпература, 
ОС

ноч +9..+11 +3..+5 0..+2 около 0 +5..+7 +9..+11 +7..+9

дзень +9..+11 +3..+5 +1..+3 около 0 +10..+12 +10..+12 +10..+12

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, с-З 5–7, с 6–8, с 5–7, Ю-З 4–6, Зап 6-8, Зап 2–4, Ю

 z здароўе

Почему белорусы 
“сходят с ума”?

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

За последние 10 лет 
в Беларуси на 56,7% 
выросло количество 
психических 
расстройств.

Как сообщает Мини-
стерство здравоохранения 
Беларуси, 10 октября отме-
чался Всемирный день пси-
хического здоровья, целью 
которого является сокра-
щение распространенности 
психических расстройств, в 
том числе депрессии, ши-
зофрении, болезни Аль-
цгеймера, наркотической 
зависимости, эпилепсии, 
умственной отсталости. 
Для Беларуси эта проблема 
тоже очень актуальна.

Так, согласно данным 
Минздрава, несмотря на 
значительный рост пер-
вичных психических рас-
стройств среди населения 
страны, который произо-
шел в последнее десятиле-
тие, в 2012-2013 годах от-
мечена стабилизация си-
туации. Рост практически 
прекратился, но проблема 
осталась.

Минздрав обеспокоен 
тем фактом, что показатель 
первичной заболеваемости 
психическими расстрой-
ствами выше среди детско-
го населения, чем во взрос-
лой популяции. В 2013 года 

первичная заболеваемость 
в детской популяции со-
ставила 990,3 на 100 000 
детей; во взрослой − 710,5 
на 100 000 взрослых.

В структуре первичной 
заболеваемости психиче-
скими расстройствами до-
ля пограничных нервно-
психических расстройств 
выросла с 78,3% в 2002 
году до 83,9% в 2013 го-
ду. Данный факт может 
свидетельствовать как о 
повышении доступности 
психиатрической и психо-
терапевтической помощи, 
так и большей осведомлен-
ности жителей нашей стра-
ны в области психического 
здоровья, повышения до-
верия населения к специ-
алистам службы охраны 
психического здоровья. В 
то же время уменьшилась 

доля впервые выявленных 
пациентов с шизофренией 
(с 2,2% до 1,0%) и умствен-
ной отсталостью (с 7,5% до 
3,5%.).  Из пациентов, обра-
щающихся в течение года 
за оказанием психиатри-
ческой помощи по поводу 
как вновь возникших, так 
и ранее существовавших 
психических расстройств, 
53-55% составляют лица 
трудоспособного возраста.

За последнее десятиле-
тие возросло количество 
пациентов, обратившихся в 
течение года за оказанием 
психиатрической помощи 
и взятых под диспансерное 
наблюдение врача-психиа-
тра-нарколога: с 77,9% в 
2002 году до 84,4% в 2013 
году. Данный факт свиде-
тельствует об эффектив-
ной работе амбулаторных 

психиатрических органи-
заций здравоохранения.

Первичная заболевае-
мость психическими рас-
стройствами, связанными 
с употреблением психоак-
тивных веществ, сохраняет-
ся в республике на высоком 
уровне. В 2013 году показа-
тель первичной заболева-
емости наркологическими 
расстройствами составил 
233,9 на 100 000 населения 
(2002 год. – 267,3). За пери-
од с 2002 по 2013 годы на-
блюдался рост первичных 
обращений в учреждения 
здравоохранения в связи 
с употреблением психоак-
тивных веществ с вредны-
ми последствиями: с 266,4 
на 100 000 населения в 2002 
году до 509,0 – в 2013 году.

Вместе с тем следует от-
метить, что в последние 
годы наметилась тенден-
ция снижения первичной 
заболеваемости населения, 
связанной с употреблени-
ем психоактивных веществ 
(2011 год – 828,1; 2012 год 
– 770,3; 2013 год – 742,8 на 
100 000 населения), что яв-
ляется результатом госу-
дарственной политики, на-
правленной на снижение 
потребления алкоголя на-
селением, отмечает Минз-
драв.

�� health.ej.by

 z віншуем маладых!

ГОРКИ
Аргентина Кинаш и Артем Тямчик
Елена Хоменко и Виталий Иванов
Татьяна Железнова и Андрей Толкачев
Анна Шовгеня и Дмитрий Воронин
Светлана Стесина и Александр Кацеба
Мария Предко и Владимир Цмугунов

МСТИСлАВль
Юлия Козлова и Александр Дегтярев

 z з нараджэннем!
ГОРКИ
Кира Маринкина
Иван Хмарский
Яна Геоня
Глеб Аниховский
Анна Коготько
Евгений Базылев

ГОРКИ
Доменников Александр Михайлович, 1957 г.
Горбатикова Татьяна Ивановна, 1931 г.
Авраменко Степан Алексеевич, 1953 г.
Стуканова Мария Григорьевна, 1931 г.
Комедько Матрена Андреевна, 1932 г.
Кондратенко Нина Григорьевна, 1934 г.
Железнова Екатерина Ивановна, 1924 г.

МСТИСлАВль
Козюлевич Михаил Васильевич, 1920 г.
Булашова Станислава Станиславовна, 1938 г.

 z светлая памяць

ИП Федорцов  Дмитрий  Олегович, УНН 391437525

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

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

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации живот-
ного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, 
кастрация, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

К 100-летию со дня 
рождения Юрия 
Борисовича левитана.

Пообещал прочесть 
слово “Горки” 
с радостью и 
теплотой

19 марта 1970 года. Большой 
актовый зал Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии был полон. Люди стоя-
ли и в проходах. Еще бы – в Горки 
приехал сам Юрий Левитан, голос 
которого знала вся страна!

И вот он на сцене. Запомнилось, 
что собравшиеся несколько ми-
нут аплодировали стоя, не давая 
Юрию Борисовичу начать высту-
пление.

А дальше был интересный рас-
сказ о том, как юноша из семьи ев-
рейского портного (он родился 2 
октября 1914 года в городе Вла-
димире) и которого знакомые за 
сильный голос звали “Трубой” 
приехал покорять Москву – по-
ступать в кинотехникум. Одна-
ко на первом же прослушивании 
провалился: слишком заметно по-
владимирски “о-о-окал”.

Уже собрался ехать назад, до-
мой, но случайно узнал, что объ-
является набор в группу дикторов 
радио. И решил попробовать. Ко-
миссия, в которую входили работ-
ники радио и известные актеры 
МХАТ, также обратила внимание 
на его “оканье”. Но всем понра-
вился сильный, красивый голос, 
и поэтому решили взять Левита-
на стажером на студию.

Некоторое время он разносил 
в дикторскую комнату тексты, 
подавал чай, а сам активно по 10 
часов в день осваивал культуру 
речи диктора.

Усилия Левитана не пропали 
даром. Вскоре ему уже доверили 
работу по “технической” транс-
ляции текстов. Он диктовал тек-
сты из свежего номера “Правды”. 
В отдаленных областях страны 
их записывали стенографистки, и 
через несколько часов самые важ-

ные материалы уже печатались в 
местных газетах.

В январе 1934 года голос Ле-
витана случайно услышал Ста-
лин, который любил работать по 
ночам. Вождь приказал, чтобы его 
доклад на ХVII съезде ВКП(б) чи-
тал этот голос. После этого Юрий 
Левитан становится главным го-
лосом страны.

Хотя после этой встречи про-
шло более 40 лет, но запомнилось, 
что с особым вниманием собрав-
шиеся слушали рассказ Юрия Бо-
рисовича о работе во время Вели-
кой Отечественной войны. Еще 
бы. В те годы он читал сводки 
Совинформбюро и приказы Вер-
ховного Главнокомандующего, 
его голос стал известен каждому 
жителю СССР.

А после двухчасового рассказа 
были вопросы. Кто-то поинтере-
совался: правда ли, что Гитлер 
объявил Левитана своим личным 
врагом №1 (под “номером два” в 
списке Гитлера значился Сталин) 
и требовал “повесить его первым, 
как только вермахт войдет в Мо-
скву”?

Юрий Борисович подтвердил 
это и добавил, что фашисты пла-
нировали даже похитить его и 
назначили награду в 250 тысяч 
рейхсмарок.

В конце своего выступления 
диктор сказал, что ему очень по-
нравились Горки, академия, кото-
рую удалось посмотреть во время 
экскурсии, и что если когда-то в 
тексте будут упоминаться Горки 
и академия, он прочтет эти слова 
с особым акцентом, радостью и 
теплотой.

Сделал академии 
подарок

9 мая 1972 года на террито-
рии БГСХА планировалось от-
крытие памятника погибшим 
преподавателям, сотрудникам 
и рабочим. Марк Залманович 
Фрейдин, заведующий кафе-
дрой агробизнеса, в то время 
возглавлял в академии обще-
ство “Знание”. Вот что он расска-
зал о том дне: “При обсуждении 

текста в парткоме академии, ко-
торый был подготовлен препо-
давателями кафедры истории 
КПСС, и, в частности, доцен-
том М.Г.Дюбаковой, ректор 
К.М.Солнцев предложил попро-
сить, чтобы этот текст записал 
Ю.Б.Левитан. Поручили поехать 
в Москву секретарю комитета 
комсомола академии, выпуск-
нику экфака Д.Доманчуку (в 
настоящее время – доктор эко-
номических наук, профессор). 
Через несколько дней он вер-
нулся с бобиной с записанным 
текстом.

Доманчук рассказал, что вна-
чале встретиться с Левитаном 
не смог. Только что назначен-
ный председатель Госкомитета 
СССР по радио и телевидению 
С.В.лапин, к которому он обра-
тился с просьбой дать пропуск 
на студию, сказал: “Вы что, не 

понимаете, к кому вы обращае-
тесь? Сколько таких мелких го-
родов в стране, и все будут про-
сить Народного артиста СССР за-
писать текст?”

Д.Доманчук был ошарашен та-
ким ответом и, огорченный, вы-
шел из студии. Но решил позво-
нить лично Левитану. Тот вышел 
через несколько минут и, узнав 
подробности разговора с Лапи-
ным, тихонько сказал: “Обождите 
полчаса и приходите в сквер на-
против студии. Нам нельзя это де-
лать без разрешения начальства. 
Но вам я помогу”. И приложив па-
лец ко рту, улыбнулся.

Через полчаса сам Левитан пе-
редал бобину с пленкой. Доман-
чук спросил, сколько необходимо 
заплатить за эту работу. На что 
Юрий Борисович ответил: “Это 
мой подарок вашему замечатель-
ному городу”.

С тех пор у нас есть текст, запи-
санный первым диктором страны. 
Мы каждый раз его слышим, когда 
9 мая возлагают цветы и венки к 
памятнику погибшим препода-
вателям, сотрудникам и рабочим 
академии.

Юрий Борисович Левитан умер 
4 августа 1983 в селе Бессонов-
ка Белгородской область после 
двухчасового выступления перед 
ветеранами и жителями села. Но 
память о Народном артисте СССР, 
Народном и заслуженном арти-
сте РСФСР живет. Именем этого 
человека названы улицы в горо-
дах России, Украины и Казахста-
на. Помнят о нем и жители Горок, 
преподаватели, сотрудники ака-
демии.

Факт посещения Левитаном на-
шего города зафиксирован в Лето-
писях Горок и БГСХА.

�� Владимир�Лившиц

родны край

 z человек

ип дымков С.а. унп 790124036

Главный диктор СССР 
– в Горках

Голос�Левитана,�записанный�специально�для�БГСХА,�мы�слышим�9�мая,�когда�возлагаем�цветы�к�
памятнику�погибшим�преподавателям,�сотрудникам�и�рабочим�академии.�Фото: darriuss.livejournal.com.
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ПроДам

 НеДвИжИмОсть
• 2-комнатную квартиру 57.3 кв.м. 

на 2 этаже по ул. Якубовского 
33, 28000 у.е. Тел. 8-029-8-909-
732, 617-88.

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

• коттедж, выполненный по ин-
дивидуальному  проекту, 2008 
г. п., евроремонт, р-н Академии, 
150000 у.е., торг уместен. Тел. 
80447398815 Вел, 80293350368 Вел.

• гараж. Тел. 5-26-96.

• гараж 702  м кв. и склад ГСМ 16 
м кв. по ул. Железнодорожная, 
69, 25000 у.е., торг уместен. Тел. 
8-044-739-88-15 Вел, 8-029-33-50-
368 Вел.

• 3х комнатную приватизирован-
ную квартиру, 2/3 этажного дома, 
не угловая, по ул Калинина, рай-
он Ледового дворца. Тел. 8-044-
554-59-27 Вел.

• дом на вывоз. Тел. 8-029-746-85-
47 мтс.

• кирпичный дом по ул. Шмидта, 
в районе Академии, общ.пл. 110 
кв.м., газовое и печное отопле-
ние, вода в доме, кирпичные хоз-
постройки, земельный участок 7 
соток. Тел. 8-044-533-81-40 Вел, 
537-76, 8-029-184-13-24 Вел.

• гараж в районе Белого ручья. 
Цена договорная. Тел: 8029 386 
59 20.

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

• 1-комнатную квартиру, по ул. 
Советской, 74, 4/5 дома, цена до-
говорная. Тел. 8-029-93-225-93, 
8-025-670-92-10.

• дача в районе Ивановской рощи. 
часток 6 соток, домик кирпич-
ный. Тел: 7 93 92, 8044 752 50 24.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 13, на 4-ом этаже 
пятиэтажного дома, площадь  
62,44 м2. Район с развитой ин-
фраструктурой: рядом детский 
сад, школа, Евроопт, 10 минут 
ходьбы до центра и академии. 
40 000 у.e. Тел. 5-71-95, 8-029 -116 
-50 -67 Вел.

• ВАЗ-2106, 1989 г.в., в хорошем 
состоянии, на ходу, цена до-
говорная. Тел. 8-029-150-57-42, 
8-033-691-98-57.

• 3-комнатную квартиру, 4/5-этаж-
ного дома, в районе Ледового 
дворца. Тел. 8-029-67-51-440 Вел.

• деревянный дом в деревне Мас-
лаки, с хозпостройками, сад, ого-
род  0.36 Га, 900 у.е. Тел. 49-162, 
8-029-248-22-73.

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

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

• гараж. Тел. 8-029-747-21-49.

• обустроенный гараж в р-не  Бе-
лого ручья. Размер 6 на 5 м., до-
кументы, все условия подъезда, 
4900 у.e. Тел. 80291092118 Вел.

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

• 3-комнатную квартиру, в райо-
не хлебозавода, недорого. Тел. 
8-029-545-57-98 мтс, 8-033-628-
34-50 мтс.

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

• дом кирпичный  г Горки район 

Новый Яр, общ. пл. 80 кв.м., газ, 
вода в доме, гараж, баня, хозпо-
стройки. Тел. 5-40-50, 8-029-340-
36-61 Вел.

• гараж район Строителей, р.5х6, 
подвал, свет, все документы, 
4500 у.е. Тел 8-029-10-10-839 вел.

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

 АвтО И зАПчАстИ
• железные диски R13 на 4 болта, 

к японскому автомобилю. Тел. 
8-029-983-46-06.

• 4 зимних покрышки импортные 
185х65, на R15, 4 железных диска 
на R13. Тел. 8-029-68-44-118 вел.

• для Фольксваген Гольф 2 , 86 
г.в., дизель, голову двигателя, 
200 у.е., торг уместен, швейную 
электрическую машину Ягуар, 
производство Япония, немного 
б/у, скидка до 40%. Тел. 8-029-
847-62-64 МТС.

• Ниссан Альмера Тина 2001 г.в., 
2,2 дизель. Тел. 8-033-315-05-61, 
8-029-739-79-35.

• Опель Вектра А 1989 г.в., 2.0 бен-
зин 1500 у.е. Тел. 80333936714 мтс.

• Нива 21213, 2002 г.в., недорого. 
Тел. 8-044-55-20-55-7.

• ВАЗ 2107, исправный, 1998 г.в., 
пробег 100200 км, зелено-синий 
цвет. Тел. 38-627, 8-029-843-10-76.

• мотоцикл ИЖ Юпитер-5 с коля-
ской, 300 у.е. Тел. 574-53, 8-033-
693-25-85 мтс.

• Форд-Сиерра 86 г.в., V2.3 дизель+ 
4 колеса шипованной резины, в 
хорошем состоянии, цена 1000 
у.е., торг. Тел. 8-029-244-13-13 мтс.

• трактор Т25 с навесным обору-
дованием, цена договорная. Тел. 
8-029-909-51-53.

• Рено Клио, 1997 г.в., 1.2 бензин, 
в хорошем состоянии, 2200 у.е., 
торг. Тел. 8-029-742-26-04 мтс, 
8-044-778-42-64 вел.

• ВАЗ 2108, 86 г.в., на запчасти. 
Тел. 211-81, 8-029-544-85-52.

• зимнюю резину 185х65 R15, 2 
шт., 205х65 R15 4 шт,  205х55 
R15, 2 шт, 196х65 R15 2 шт, 
195х65 R16C 2 шт, шуруповерты, 
электропилу, виброшлефмаши-
на, ручная циркулярка, дрели, 
лосиные рога, бочку на 200 ли-
тров, мониторы. Тел.  5-29-17, 
8-029-743-77-31 МТС.

• ВАЗ 2103 на ходу, Сеат Ибица, 
91 г.в., 1.4i, небольшие нюансы, 
можно по запчастям. Тел. 8-029-
886-26-83.

• Мазда 626, 93 г.в., бензин 1,8. 
Тел. 8-029-740-54-84 МТС.

• Опель Кадетт, 86 г.в., 1.3 бензин, 
седан, 850 у.е., торг, обмен.  Тел. 
8-029-93-225-93, 8-025-670-92-10.

• Опель Омега, 98 г.в., V 2.0, 8 кла-
панный, цвет темно-зеленый ме-
таллик, пробег 154 тыс. км., 5700 
у.е. Тел. 8-029-245-64-54 МТС, 
8-029-54-31-658 МТС.

• Москвич-412 1989 г.в., в хорошем 
состоянии, цена договорная, к 
Форд Мондео 2002 г.в., двига-
тель дизельный и другие запча-
сти, шины R16 205х55, зимние, 3 
штуки, недорого. Тел. 8-029-54-
56-580 МТС, 5-36-69.

• запчасти для легковых автомо-
билей, бидон алюминиевый, 40 
литров, автомобильное газовое 
оборудование, печь СВЧ, строй-
материалы, МФУ, ручная цир-
кулярная электропила, диван, 
телевизор Горизонт на запчасти, 
все б/у, торг. Тел. 8-029-93-225-93, 
8-025-670-92-10.

• трактор Т25 со всеми агрегатами. 
Тел. 8-029-608-85-93 Вел, 8-033-
658-58-78 МТС.

• ВАЗ 21063,  цена 450 у.е., стартер, 
кольца, подшипники для МТЗ, 
две гири спортивные по 24 кг. 
Тел. 570-54.

• Опель-Вектра 1,6 бензин, 1992 
г.в.,  летняя резина с дисками на 
15 + зима, подвеска полностью 
менялась, электрика в порядке, 

менялся ролик ГРМ и помпа, це-
на 2100 у.е. Тел. 8-025-543-47-35.

• “Опель-корса”, 1996г.в., бензин 
V-1,6см. куб. Состояние отлич-
ное, к зиме подготовлен. Кап. 
вложений не требуется - сел и 
поехал. Тел: 8029 109 24 44.

• автомашина “Ситроен” С5, 2004 
года, седан, турбодизель 1,6л. 
Цвет - черный, состояние - хоро-
шее. Тел. в Горках: 57 0 92, 638 95 
22 Велком.

• резину R15, 4 зимних колеса на 
железных дисках. Тел. 8-044-72-
74-508 Вел.

• Мерседес МВ100, 2.4 дизель, це-
ликом на запчасти, 1100 у.е., торг. 
Тел. 8-029-742-41-45 МТС, 79-124 
после 19:00.

• металлические диски R16  к Рено 
Лагуна 2. Тел. 8-033-694-46-61.

• автомашина LUBLIN 33584. Тип 
- грузовой вагон, выпуск 2006 го-
да. Грузоподъемность 2т., двига-
тель турбодизель 2,4л., загрузка 
задняя и боковые двери. Тел в 
Горках: 57 0 92, 638 95 22 Велком.

 техНИкА
• морозильную камеру,  6 секций, 

2 года б/у, 3 млн руб., картофель 
мелкий, 10 мешков, 15 тыс. руб. 
за мешок. Тел. 8-029-842-05-74,  
535-19.

• телевизор Витязь, б/у 6 лет, недо-
рого. Тел. 8033-628-85-40, 5-34-47.

• холодильник 2-камерный. Тел. 
476-01.

• Телефон Huawei Ascend G510. 
в хорошем состоянии, ра-
ботает без проблем. Тел.: 
+375299054237.

• два телевизора Горизонт, б/у в 
хорошем состоянии,  недорого. 
Тел. 526-96.

• стиральную машину Малютка 
Ока-50, цена договорная. Тел. 
537-63, 8-044-556-74-83 вел.

• морозильную камеру, 6 камер, 
детский прогулочный велоси-
пед, розового цвета, для 2-3 лет, 
с ручкой; все мало б/у. Тел. 8-029-
247-17-61 МТС.

• телефон мобильный “Микро-
макс” А28. Цена - 500тыс. Тел: 
8029 530 78 26.

• стиральную машину автомат, не-
много б/у. Тел. 80292460863 мтс.

• холодильник Минск, в рабочем 
состоянии, хорошая морозиль-
ная камера, 500 тыс. руб. Тел. 
561-78, 8-029-243-18-76.

• телевизор “Горизонт” с пультом 
управления – 300тыс. руб. Тел: 7 
93 92, 8044 752 50 24.

• мобильный телефон ZTE R221 от 
Velcom. Разлочен на всех опера-
торов, в комплекте телефон, на-
ушники и зарядное устройство 
30 ye. Samsung E1150 Red, пол-
ный комплект 20 ye. Zte-g s310 
залочен на мтс. В комплекте те-
лефон и зарядное устройство 10 
ye. +375259675843.

 ПрОДУкты
• крупный картофель 100 тыс. за 

мешок, возможно доставка. Тел. 
8-029-545-15-22 мтс.

• пшеницу высшего сорта, 1.5 
тонны, 80 тысяч за 1 мешок. Тел. 
3-67-13.

• мелкий картофель, цена дого-
ворная. Тел. 52258, 80256541923.

• капусту белокочанную, свеклу 
кормовую, возможна доставка. 
Тел. 8-029-244-13-34 МТС.

• свинину живым или убойным ве-
сом и поросенка 7 недель, 15 кг. 
Тел. 49-162, 8-029-248-22-73 зво-
нить вечером.

• мелкий картофель. Тел. 8-029-
881-62-95.

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

• мелкий картофель, 5 мешков, лу-
ковицы ранних крупных красных 
тюльпанов. Тел. 8-029-545-36-05 
МТС,  8-029-745-15-10 МТС, 547-
55 после 18-00.

• лекарственное растение Япон-
ский Сафарин. Тел. 5-97-57, 
8-033-548-21-79.

• мелкий картофель. Тел. 5-06-59, 
8-044-558-72-34 Вел.

• пергу, возможна доставка. тел. 
5-79-76, (vel)+37529 9499920.

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

• мёд 1 л  70 тыс., пыльцу, с достав-
кой. Тел. 8-029-745-74-91 МТС.

 мебель
• мягкий угловой диван, цвет тем-

но-серый, с подушечками, стенку 
горка, цвет Ольха, все  немного 
б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8-029-242-26-00 МТС.

• шкаф 3-створчатый без антресо-
лей б/у, тахта немного б/у, в хо-
рошем состоянии, срочно, недо-
рого. Тел. 8-033-69-42-027 МТС..

• полутораспальную кровать 150 
тыс., 2-спальных матраса 200 
тыс. Тел. 8-029-71-00-864 МТС, 
8-044-74-00-864 Вел.

• мебель б/у стенка, 2х створчатый 
шкаф с антресолью, стол-книга, 
стол кухонный, навесные кухон-
ные шкафчики, ковер 2х3 и дру-
гое. Тел. 8-033-645-85-77.

• 2-местный диван производство 
Пинскдрев, немного б/у. Тел. 
8-029-166-74-39 Вел.

• прихожую: цвет орех светлый, 
длинна 4 м, 2 платяных шкафа 
с антресолями, 2 секции полка 
с зеркалом, полка для одежды, 
б/у, в  300 у.е. Тел. 8-029-683-87-
20 Вел, 8-2233-557-86.

• кухню, немного б/у, 1 млн. 500 
тыс., руб, мягкий уголок 1 млн. 
500 тыс., детская мебель,  дет-
ская коляска трансформер Ада-
мекс Густов 2 ,1 млн. руб, детская 
кроватка 1 млн. руб,  все б/у, в 
хорошем состоянии, аквариум с 
рыбками и оборудованием к не-
му 100 у.е. Тел. 35-976.

• не дорого набор мебели для дет-
ской комнаты - 2 шкафа и ком-
фортный стол. Тел: 8490096 МТС.

• шкаф-купе (для прихожей), 
240х138х61, б/у пару месяцев, в 
отличном состоянии. Цена 2 млн. 
(торг). Тахта б/у пару месяцев, 
состояние отличное, цена 1 млн. 
Тел. +375 29 8457193 (мтс), +375 
25 7323998 (life).

 Для Детей
• детские вещи на девочку от года 

до четырех лет, цена договорная. 
Тел. 8-029-104-15-49 Вел, 58-167.

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

• полусопожки на девочку, р. 31 
натуральная замша-шерсть, 
куртка плюс комбинезон на де-
вочку 4-5 лет зима, прогулоч-
ную коляску Бертони, недорого, 
стульчик для кормления Чико-
Няня. Тел. 8-029-687-28-71.

• детскую прогулочную  коляску 
трость черно-красного цвета,  
100 у.е.,  кроватка детская, темно-
коричневая с матрасиком  в ком-
плекте постельное, 200 у.е., все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
80296838720 Вел, 8-02233-557-86.

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

• детские зимние вещи для маль-
чика: зимняя куртка, зимняя 
шапка, утепленные брюки, рост 
110-116, все б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-743-66-75 
МТС, 56-732.

ОДежДА И ОбУвь
• мутоновую шубу, р. 46-48, б/у 1 

сезон, кожаный плащ, утеплен-
ный, р. 46-48. Тел. 8-033-39-10-674 
МТС, 8-044-57-557-32 Вел.

• ботинки для мальчика осенние р. 
26, фирмы Шаговита, за 200 тыс. 
руб., и туфли летние р. размер 
25, цена 200 тыс. руб.  Тел. 8-029-
909-25-10.

 z поздравления и частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
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• полушубок мужской коричне-
вый, почти не ношен, размер 
56/3. 70 у.e. Тел. 80291092118 Вел.

 жИвОтНые И ПтИцА
• поросенка живым весом по 45 

тыс. за 1 кг., крупный картофель 
1 мешок 100 тыс. Тел. 8-044-544-
69-85 вел.

• индюков, белые, серые, черные. 
Тел. 8-033-626-01-14 МТС, 46-004.

• поросят вьетнамский породы. 
Тел. 8-029-547-25-09.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир. Тел. 8-025-
722-09-22, 8-033-628-53-66.

• щенков в хорошие руки. Тел. 
8-029-106-95-01.

• дойных, котных коз, телку 7 ме-
сяцев. Тел. 8-033-353-89-64 МТС.

• гусей на мясо или для разведе-
ния. Тел. 7-17-74, 8-029-740-32-46.

• щенка английский коккер-спани-
ель окрас палевый, девочка, воз-
раст 1,5 мес. Тел. 8-029-94-30-177 
(Светлана).

• поросят 6 недель. Тел. 8-044-453-
98-24 Вел.

• овец, козла. Тел. 8-029-248-61-98, 
2-52-11.

• персидских котят, 2.5 месяца. 
Тел. 8-029-84-86-777 МТС.

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

• гусей,коз.тел.71-00-1 моб.8-044 
7329279.

Для ДОмА
• доску необрезную, 2 м куб, цена 

договорная. Тел. 5-95-86.

• лист металла 3 мм, р. 1.30х2.5, 
2 листа стекла нового, шифер 
б/у,  в отличном состоянии, ве-
сы промышленные до 1 тон-
ны,  мягкий уголок, два кресла, 
шкаф, б/у. Тел. 8-029-545-96-35.

• чехлы диванные на резинке 
3+2+1+1, цвет кофе с молоком 
обтягивают весь диван. Тел. 
8-029-687-28-71.

• пианино, женские коньки р.37, 
новые,  в упаковке. Тел. 7-88-32, 
8-029-39-19-413 Вел.

ДрУгОе 
• вагонка, доска пола, блок-хаус, 

обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.

• газовый баллон. тел. 5-79-76, (vel) 
+37529 9499920.

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

• пенопласт. 5см. Тел: 80298999967.

• Ресивер SТВ-115, новый, стулья, 
кожаный плащ р.48, осеннее 
пальто р.48, тумбочку под теле-
визор, ковер, картину, дверь 
межкомнатная застекленная. 
Тел. 5-84-97, 8-033-659-37-56.

КУПлю
• ВАЗ 2108 или 09. Тел. 211-81, 

8-029-544-85-52.

• авто для себя можно с пробле-
мами, не на ходу, или в хорошем 
состоянии. Тел. 80444929865 Вел.

• поросят. Тел. 5-15-62, 8-033-628-
54-08.

• цемент, шпаклевку, клей для 
плитки. Тел. 8-044-736-91-06.

• свинину живым весом до 100 кг., 
деревня Стан Горецкого района. 
Тел. 691-02, 8-033-392-04-44. 

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

• радиоприемник “Океан 209”. 
Тел: 55 9 86, 8033 319 35 64.

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

• велосипед.тел.71-00-1 моб.8-044 
7329379.

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

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

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

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

ищУ работУ
• строителя-отделочника, сантех-

ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02 лайф.

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

нУжДаюсь в слУгах
• мастера по ремонту швейных 

машин. Тел. 8-029-137-19-14.

• печника. Тел. 8029-36-45-141 Вел.

сДаю
• полдома, в центре города, за-

очникам, студентам, газовое 
отопление, холодная и горячая 
вода, недорого. Тел. 8-025-952-
83-58.

• комнату для 1, 2 человек, прожи-
вание с хозяйкой. Тел. 8-029-350-
76-20 Вел, 8-029-211-25-07 МТС.

• комнаты на 2-этаже в коттедже 
студентам, в районе Академии. 
Тел. 8-044-477-89-46 вел.

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

• 2-комнатную квартиру с мебелью 
в центре, семейным на длитель-
ный срок. Тел. 8-044-793-76-78 
вел.

• 2-х комнатную квартиру в районе 
Калинина (Ледового дворца), ря-
дом магазины, остановка, рынок, 
сад, школа. Тел. 80297476413, 
80256088843.

меняю 
• жилой кирпичный дом по 

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

рАзНОе
• отдам красивую кошечку в хо-

рошие руки, ест все, приучена к 
туалету, стерилизована, хорошо 
ловит мышей. Тел. 52-276 после 
20:00.

• отдам красивых котят в хорошие 
руки. Тел. 516-68.

• отдам в хорошие руки малень-
кую собачку, окрас бежевый, 
1,5 года, стерилизована, помесь 
с охотничьей собакой, можно 
для охраны в частный дом. Тел. 
8-029-646-83-49.

• отдам подрощенных котят от 
трехцветной кошки мышеловки. 
Тел. 505-60 (звонить утром до 
0800 и вечером после 19:00).

• найден госномер 8619 ВХ-6. Тел. 
8-033-309-45-53 мтс, 8-044-583-
43-16.

ПроДам в Дрибине
• домашняя свинина. Тел. (8-

02248) 53-193.

• 2-комнатную квартиру, недорого. 
Тел. 8-044-77-63-757 вел.

• автомобиль Форд-Транзит 1995 
года выпуска, 2.5 дизель, 8+1 
пассажирский. Рассмотрю лю-
бые предложения. Тел: +375 29 
847 13 99 Геннадий.


