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УзГорак
Телепрограмма
+ 141 частных

объявлений

 � бесправник вылетел в кювет: погиб пассажир с.2
 � бабье лето в Горках с.3
 �лихорадка Эбола у границ беларуси с.7

Какую бульбу посадить, 
чтоб домашним угодить?

Именно сейчас, 
осенью, этим вопросом 
озадачиваются грамотные 
и рачительные хозяева.

Где в Горках можно обзаве-
стись правильным посадочным 
материалом, который гаранти-
рует высокую урожайность лю-
бимых культур на протяжении 
нескольких лет? 

Сегодня с помощью специали-
стов мы отвечаем на этот вопрос. 

В могилевском 
направлении

В Горецкой районной сорто-
испытательной станции, распо-
ложенной в нашем райцентре по 
адресу улица Первомайская, д.1, 
сегодня все желающие могут 
приобрести элитный и суперэ-
литный семенной картофель. В 
зависимости от репродукции ки-
лограмм такой картошки стоит 
здесь 4 400 и 5 500 рублей. 

Сорта – самые вкусные и лю-
бимые, хорошо себя зарекомен-
довавшие при выращивании как 
в приусадебных, так и в промыш-
ленных хозяйствах: "Рагнеда", 
"Скарб", "Журавинка" и "Лилея".

Расскажем коротко о каждом. 
Более подробную информацию о 
заинтересовавшем сорте можно 
отыскать в Сети.

"Рагнеда" – среднепоздний, 
лежкость хорошая, устойчив к 
механическим повреждениям.

Клубней у одного растения 
может быть более десятка. Раз-
варивается средне, вкусовые ка-
чества отличные, урожайность 
высокая. Устойчив к целому ряду 
заболеваний. 

"Скарб" – среднеспелый, один 
из наиболее широко распростра-
ненных сортов картофеля бе-
лорусской селекции. Вкусный, 
разваривается слабо. Хозяйки, 
внимание! Этот сорт особенно 
подходит для приготовления 
салатов! К фитофторозу средне-
устойчив.

"Журавинка" – среднепоздний 
высокоурожайный сорт. Вкус-
ный, хорошо разваривается.

Клубни округло-овальные, 
кожура красная гладкая, мякоть 
светло-желтая. Сорт дает много 

клубней, поэтому рекомендует-
ся более разреженная посадка. 
Устойчив к картофельной нема-
тоде, черной ножке, парше обык-
новенной, среднеустойчив к фи-
тофторозу листьев и клубней, 
ризоктониозу и вирусам.

"Лилея" – ранний высокоуро-
жайный сорт, имеет очень хоро-
шие вкусовые качества, развари-
вается слабо. Клубни округло-
овальные, крупные, устойчивы 
к механическим повреждениям. 
Кожура и мякоть желтая, леж-
кость хорошая. Сорт устойчив к 
раку картофеля, картофельной 
нематоде, а также к фитофторо-
зу.

В сортоиспытательной стан-
ции можно также приобрести 
продовольственный картофель 
этих сортов по цене 3 300 за ки-
лограмм и всю зиму баловать 
себя драниками, колдунами и 
прочими сытными вкусностями 
белорусской кухни.

У кого в домашнем подсоб-
ном хозяйстве есть хрюшки и 
прочая живность, могут заку-
пить тут мелкий картофель им 
на корм по цене 500 рублей за 
килограмм. 

– Осень в этом году выдалась 
сухая и достаточно теплая, по-
этому и посевной, и продоволь-
ственный картофель храниться 
будет хорошо. 

Мы всегда идем навстречу на-
шим потенциальным покупате-
лям, если требуется, помогаем 
определиться с выбором репро-
дукции картофеля для посева, 
рассказываем про особенности 
понравившихся сортов и их по-
тенциальную урожайность.

Нам важно, чтобы потреби-
тель получил отменный урожай 
и в следующий раз пришел к нам 
за новым посадочным материа-
лом, – рассказала нам Наталья 
Павловская, главный экономист 
этой организации.

Также, по словам Натальи 
Григорьевны, здесь, на месте, 
можно выписать трактор для 
доставки купленного картофе-
ля. Так что, если у кого-то нет 
транспорта для подвоза, а ехать 
далековато, скажем, в деревню – 
пусть эта проблема будущих по-
купателей не смущает.

В направлении 
Ленино

В Горках, за рыбным комплек-
сом, в районе учебного полигона 
располагается биотехнологиче-
ская лаборатория. Здесь каждый 
день с 8:00 до 13:00, кроме выход-
ных, можно также приобрести 
элитный посадочный материал 
картофеля сортов "Криница" и 
"Веснянка" по цене 10 000 за ки-
лограмм.

На первый взгляд такая стои-
мость кажется высоковатой, но 
она абсолютно оправдана. Ведь 
предлагаемый здесь картофель не 
просто привычный простому обы-
вателю посадочный материал, ко-
торым мы из года в год засажива-
ем родные сотки, а безвирусный, 
оздоровленный, выведенный из-
начально из пробирок. 

"Криница" – среднеспелый 
сорт, обладает отличными вкусо-
выми и кулинарными качествами, 
хорошо разваривается. Хорошо 
подходит для жарки и приготов-
ления пюре. 

Сорт многоклубневый, при 
выращивании требует более раз-

реженной посадки. Клубни окру-
глые, кожура желтая сетчатая, 
мякоть тоже желтая. Устойчив к 
картофельной нематоде, средне-
устойчив к вирусам, фитофторозу 
листьев и клубней, парше.

"Веснянка" – поздний, лежкий, 
многоклубневой сорт. Очень вкус-
ный, хорошо разваривается. При-
годен для производства крахмала 
и хрустящего картофеля в течение 
всего периода хранения. Клубни 
крупные, округло-овальные, ров-
ные, устойчивы к механическим 
повреждениям. Пригоден для вы-
ращивания на всех типах почв.   

Весной здесь также можно бу-
дет купить три сорта земляники 
садовой (в просторечье – клубни-
ки). Усы "Кокинской ранней", "Ви-
ма Рины" и "Вима Занты", скорее 
всего, будут предлагаться по цене 
4 000 рублей за штуку – так было 
в этом году.

Два последних сорта – ремон-
тантные. Это значит, что, если не 
будет ощутимых заморозков, по-
следними ягодками можно лако-
миться до середины осени.

А еще весной-осенью будущего 
года садоводы-любители смогут 

разжиться здесь саженцами ма-
лины двух сортов – "Бабье лето" 
и "Зева".

– Оба сорта – ремонтантные. 
Ягоды первого сорта сладкие, 
крупные, радуют хозяев где-то до 
середины октября. Сами растения 
– не высокие, примерно до пояса, 
за такой малиной очень удобно 
ухаживать. Второй из этих со-
ртов более урожайный, ягоды 
чуть с кислинкой, – объяснила 
Анна Владимировна Волынцева, 
заведующая лабораторией био-
технологии.

От себя хочу добавить, что тем, 
кто решит приобрести качествен-
ный посадочный материал карто-
феля в этих организациях, не сто-
ит долго тянуть и откладывать 
покупку до весны. Картофель 
местных производителей давно 
зарекомендовал себя с лучшей 
стороны не только в Могилевской 
области, но и далеко за ее преде-
лами. Поэтому его уже с осени ак-
тивно раскупают. Если поленить-
ся и отложить задуманное до вес-
ны, желаемого сорта уже может в 
продаже не оказаться.

�� Галина�Будная

Так�начинается�жизнь�богатого�урожая.
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Палітвязень пакіне горацкую калонію 
праз два месяцы
Васіль Парфянкоў, якога 
праваабаронцы прызналі 
палітычным зняволеным і які 
адбывае пакаранне ў ІК-9 у 
Горках, адбыў яшчэ 12 дзён у 
карцэры.

Пра гэта радыё "Свабода" распавя-
ла рэжысёрка-дакументалістка Вольга 
Мікалайчык. Яна стала перапісваецца 
з Васілём.

"Ён у апошнім лісце паведаміў, што 
атрымаў ад мяне лісты з часопісамі і 
газетамі, а галоўнае, што адбыў 12 су-
так у ШЫЗА (карцар – заўв. рэд.). А пас-
ля гэтага ад яго зноў маўчанне, з чаго я 
раблю выснову, што ён, мабыць, зноў 
пакараны карцарам – у дадатак.

Яшчэ напісаў, што, дзякуй Богу, за-
сталося сядзець ужо няшмат – усяго 
два месяцы".

Палітвязень, які да таго знаходзіўся 
ў памяшканні крытага тыпу – ПКТ, ужо 
не разлічвае да вызвалення трапіць у 
звычайны атрад.

"Васіль напісаў, што яго ўжо на зону 
не перавядуць, што будзе даседжваць 
у крытай, у камеры-адзіночцы. Але 
ён праз гэта не журыцца. Кажа, што 
не хоча гэтых пераездаў, гэтай зоны 
з новымі людзьмі і з правакацыямі, 
якія ўжо сталі нормай. Кажа, што 
прызвычаіўся сядзець адзін".

Васіль Парфянкоў адбывае год 
зняволення ў горацкай калоніі. Яго 
пакаралі за парушэнне прэвентыўнага 
нагляду, які хлопец атрымаў пас-
ля затрыманняў на шматлікіх ак-
цыях салідарнасці з палітвязнямі 
– удзельнікамі мітынгу пратэсту су-
праць фальшавання выбараў 19 снеж-
ня 2010 году.

Напісаць ліст Васілю Парфянкову 
можна на адрас: 213410, Магілёўская 
вобл., г.Горкі, вул. Дабралюбава, 16, 
ІК-9.

�� svaboda.org

 z правы чалавека

Пенсионер 
обезвредил вора-
рецидивиста
Пьяный 51-летний 
мужчина в 
Мстиславском районе 
пытался украсть из 
дома пенсионера 
чугунную сковороду.

Об этом сообщили в 
пресс-службе управления 
Следственного комитета по 
Могилевской области.

По версии следствия, 
злоумышленник, с целью 
совершения хищения, раз-
бил окно и проник в дом 
84-летнего пенсионера, 
где тайно пытался похи-
тить чугунную сковороду. 
Однако его застиг на месте 
преступления хозяин дома. 
Грабитель решил довести 
дело до конца. Он достал 
имеющийся у него нож и 
стал угрожать пожилому 
мужчине.

Хозяин дома не расте-
рялся и оказал сопротив-
ление – он обезвредил пре-
ступника, нанеся ему удар 
подручными средствами 
по голове.

"На место происшествия 
незамедлительно выбыла 
следственно-оперативная 
группа. В ходе осмотра ме-
ста происшествия обнару-
жены и изъяты предметы, 
имеющие доказательствен-
ное значение по уголовно-
му делу. 

Назначен ряд судебных 
экспертиз, в том числе су-
дебно-медицинская. Дей-
ствия подозреваемого ква-
лифицированы по ч. 2. ст. 
207 (Разбой) Уголовного ко-
декса Республики Беларусь. 
Он задержан", – подчеркну-
ли в пресс-службе.

�� tut.by

Авария произошла 17 
октября около 23.00 
в Горецком районе 
Могилевской области.

– 33-летний водитель 
ВАЗ-21099 ехал по трассе 
Княжицы – Горки – Лени-
но. На 59-ом километре он 
не справился с управлени-
ем и съехал в правый по 
ходу движения кювет, где 
автомобиль опрокинулся, 
– сообщил в УГАИ МВД.

В результате ДТП води-

тель "Жигулей" получил 
травмы различной степе-
ни тяжести и был госпи-
тализирован, а ехавший 
с ним 39-летний пасса-
жир от полученных травм 
скончался на месте проис-
шествия.

Как рассказали AUTO.
TUT.BY в ГАИ, в этот день, 
17 октября, вступило в за-
конную силу постановле-
ние о лишении прав води-
теля за нетрезвую езду.

�� auto.tut.by

Бесправник 
вылетел в кювет: 
погиб пассажир

В БГСХА стартует первый этап 
репетиционного тестирования

Спас от возможной 
аварии?
Неподалеку от 
городского поселка 
Дрибин нетрезвый 
могилевчанин сел 
за руль автомобиля 
и посадил к себе в 
машину еще шесть 
пассажиров.

Казалось, беды не мино-
вать, однако гражданская 
позиция жителя Дрибин-
ского района, возможно, 
спасла не одну жизнь, сооб-
щила инспектор отделения 
по агитации и пропаганде 
ГАИ УВД Могоблисполкома 
Татьяна Старосотникова.

В тот день в дежурную 
часть районного отдела 
внутренних дел поступи-
ла информация, что по ав-
тодороге Мосток – Селец 
– Дрибин – Горки едет ав-
томобиль “Форд Мондео” 
под управлением водите-
ля, который находится в 
состоянии алкогольного 

опьянения. Информация 
была оперативно передана 
ближайшему наряду Дри-
бинской Госавтоинспек-
ции, который и задержал 
водителя в самые короткие 
сроки.

При разбирательстве 
было установлено, что во-
дитель, 23-летний житель 
Могилева, действительно 
пьян. В выдыхаемом им воз-
духе оказалось 0,8 промил-
ле. Все шесть пассажиров 
также были нетрезвыми.

Впоследствии на води-
теля составили ряд адми-
нистративных протоколов: 
за управление в состоянии 
алкогольного опьянения, за 
отсутствие страховки и го-
стехосмотра, за нарушение 
правил перевозки пассажи-
ров, а также за игнорирова-
ние использования ремня 
безопасности.

�� Любовь�Соловьева,�
mycity.by

Васіль�Парфянкоў.�Фото: TUT.BY.

Одинокий пенсионер 
погиб на пожаре в 
Дрибинском районе.

Жители деревни Кищи-
цы обнаружили бездыхан-
ное тело односельчанина в 
понедельник 20 октября. 
Они сообщили об этом 
МЧС, потому что в доме по-
гибшего был пожар.

Как сообщает МЧС, по-
жилому человеку было 58 
лет, он жил один и нигде 
официально не работал. 

В результате пожара 
повреждена кровать, по-
стельные принадлежно-
сти. Предполагаемая при-
чина – неосторожность 
при курении.

�� Егор�Клишевич
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Задохнулся в дыму

В Горецком районе 
обнаружена мина 
времен Второй 
мировой войны.

Как сообщает областное 
УВД, 15 октября в 12:30 на 
сортировочном пункте 
в деревне Славики была 

найдена минометная ми-
на. Для ее обезврежива-
ния были привлечены во-
енные. Утром следующего 
дня на место прибыла са-
перно-пиротехническая 
группа. Она превратила на-
ходку в безопасный хлам.

�� Егор�Клишевич

В Славиках 
нашли мину

Абитуриенты 2015 
года могут уже 
сейчас в Горках 
подготовиться к 
поступлению в любой 
вуз.

В БГСХА можно пройти 
тестирование по следую-
щим предметам:
• биология, обществове-

дение – 26 октября;
• химия, иностранные 

языки, Всемирная исто-
рия – 2 ноября;

• физика, история Бела-
руси, география – 16 
ноября;

• математика – 23 ноя-
бря;

• русский язык и резерв-
ный день по всем пред-
метам – 30 ноября;

• белорусский язык и ре-
зервный день по всем 
предметам – 7 декабря.
Стоимость каждого 

пробного теста – 50 100 
руб. 

Квитанцию об опла-
те нужно предоставить 
в пункт тестирования не 
позднее, чем за три дня 
до начала тестирования 
по предмету. Пункт ЦТ в 
горецком вузе находится 
по адресу: ул. Мичурина, 

д.13, корп.11, комната 
707.

Если вы иногородний, 
то после оплаты можете 
зарегистрироваться по 
телефону: 8-02233-7-97-
31. Для этого нужно на-
звать фамилию, имя, от-
чество, предмет и номер 
квитанции.

Для чего нужно репе-
тиционное тестирование? 

Как сообщает официаль-
ный сайт БГСХА, оно да-
ет возможность прове-
рить уровень знаний по 
предметам вступитель-
ных испытаний, адапти-
роваться к технологии 
тестовых испытаний, оз-
накомиться с тематикой  
тестовых заданий и при-
обрести навыки заполне-
ния бланков ответов, сво-

евременно подготовиться 
к предстоящим вступи-
тельным испытаниям.

Однако будет ли в этом 
году много желающих уча-
ствовать в репетицион-
ном тестировании, пока 
неясно – в стране который 
год недоборы по многим 
специальностям даже на 
бюджетные места.

�� Андрей�Боровко

Пункт�тестирования�в�горецком�вузе�находится�в�11�корпусе�БГСХА.
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актуаліі

 z ФоторепортаЖ

Бабье лето в Горках

Бабье�лето�–�период�года,�который�по�своей�красоте�спорит�с�весной.�Теплые�дни,�полные�незабываемых�
природных�красок�и�нежного�солнца,�минули.�От�них�остались�лишь�фотографии.�Полный�фоторепортаж�
Александра�Храмко�смотрите�на�сайте�horki.info.

 z неделя

Старик сгорел 
в собственном 
доме
В субботу в Мстиславском 
районе под обрушившимися 
конструкциями дома был найден 
труп пожилого мужчины.

Спасатели с трудом обнаружили тело 
67-летнего пенсионера – мешали силь-
ное задымление, высокая температура 
и обвалы внутри.

Как сообщает МЧС, о пожаре в дере-
вянном доме в Осиновке стало известно 
утром в субботу 18 октября. Когда спа-
сатели прибыли на место, здание горе-
ло открытым пламенем, а перекрытие 
рухнуло.

Почему загорелся одноэтажный дом – 
выясняется. Хозяин жил в нем один.

�� Егор�Клишевич

В минувшую субботу 
18 октября в Могилеве 
прошел студенческий 
турнир по мини-
футболу, посвященный 
Дню Независимости 
Туркменистана. Команда 
БГСХА заняла второе место.

За кубок боролись студенты-
туркмены из горецкого вуза, Мо-
гилевского государственного уни-
верситета, Белорусско-российского 
университета и Могилевского го-

сударственного университета про-
довольствия. Лидерство держали 
команды БГСХА и МГУ, но кубок до-
стался хозяевам турнира.

Подобные состязания прохо-
дили в нашей области впервые и, 
возможно, станут традиционными. 
Они направлены не только на попу-
ляризацию здорового образа жизни 
и развитие мини-футбола, но и на 
укрепление дружеских отношений 
между университетами Могилев-
щины.

�� Андрей�Боровко

Студенты БГСХА 
сыграли в футбол в честь 
Дня Независимости 
Туркменистана

Местная команда отказалась 
от участия в первой лиге 
чемпионата Беларуси по 
мини-футболу.

Об этом “Горки” уведомили 
Белорусскую ассоциацию мини-
футбола по факсу. Сообщается, 
что причиной отказа наших спор-
тсменов являются деньги. Вернее, 
их недостаток.

В результате, в чемпиона-
те первой лиги примут участие 
15 команд. Восемь выступят в 
группе “А”: “БЭМ” (Минск), “УВД-
Динамо” (Гродно), “Горняк” (Со-

лигорск), “Экомол” (Оршанский 
р-н), “ЦТДМ-Виктория” (Борисов), 
“Энергетик” (Новолукомль), “Но-
ва” (Борисов), “Локомотив” (Ба-
рановичи). Семь – в группе “Б”: 
“Агрокомбинат Южный” (Гомель-
ский р-н), “Жлобин” (Жлобин), 
“ЮАС-Житковичи” (Житковичи), 
“МКК-Рогачев” (Рогачев), “Колос-
Гомельстекло” (Гомельский р-н), 
“Водоканал” (Гомель), “Манько-
вичи” (Столин).

Кстати, весной нынешнего го-
да команда “Горки” стала третьим 
призером в первой лиге.

�� Егор�Клишевич

“Горки” не вышли на старт

Инициатива о 
привлечении к 
ответственности 
тунеядцев является 
крайне сомнительной 
как с правовой, так 
и с экономической 
и организационной 
точек зрения. 

Такое мнение высказал 
БелаПАН юрист Сергей 
Балыкин, комментируя 
прошедшее 20 октября у 
президента совещание по 
данной проблеме.

Эксперт напомнил, что 
ответственность за ту-
неядство в той или иной 
форме существовала во 

времена СССР. И к ней 
можно было привлечь че-
ловека, не работавшего 
более четырех месяцев 
подряд. Но во времена Со-
ветского Союза труд яв-
лялся не только правом, 
но и почетной обязанно-
стью гражданина СССР. 
Это давало хотя бы фор-
мальное основание для 
установления такой от-
ветственности. 

В то же время в соот-
ветствии с Конституцией 
Республики Беларусь труд 
является именно правом, 
а принудительный труд 
прямо запрещен.

�� Продолжение�на�с.6

Тунеядцев 
не прижать?

Спасибо, что Вы выбрали 
"УзГорак"!
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 19.40, 00.00 "Зона Х".
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Убить 

звезду".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "Забытое", х/ф.
13.40, 15.25 "Ветер в лицо", х/ф. 1-4 

сс.
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 "Забытое", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 10.10, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.40 "На златом крыльце сидели", 

х/ф.
11.55 "Умник", х/ф.
13.45 "Бриллиантовый полицейский", 

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

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.00 "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."Торвальд 

Путешественник. Миссия в 
Полоцке".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Картахена", х/ф.
00.00 "Вечерний Ургант".
00.40 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".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости – 

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

молодец!".
16.40 "Космонавтика".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.

18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Уйти, чтобы вернуться", 

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, 17.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Едим дома".
16.35 "Очная ставка".
17.55 "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".
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". 

Гр. "Яnkey" - гр. "SkyNet".
15.45 "Дорогая передача".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
18.30 "Странное дело".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Поющие города". Дневник. 

Могилевская область.
20.20 "Драконы навсегда", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

КаНал БелсаТ
7:00, 11:45 ПраСвет 
7:35, 19:00 "Людскія справы"
8:05 Два на два: Р. Кастусёў і 

А. Дзмітрыеў: Кангрэс за 
незалежнасць 

8:40, 12:45 Невядомая Беларусь: 
"Пашпарт для беларуса", д/ф 

9:10 "Mad Men. Утрапёныя-II", 
серыял 

10:00, 15:00 "Украіна. Пункт адліку", 
д/ф 

11:30 Усебеларускі з’езд 1917 года 
12:20 Эксперт 
13:20 "Папросту разам", м/ф 
16:35 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

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

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:55 Асабісты капітал 
22:15 Зоры не спяць: Ганна Хітрык
22:50 "Папросту разам", м/ф 
0:30 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  27  октября

вторник,  28  октября

среда,  29  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, 19.40, 00.00 "Зона Х".
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05, 20.00 "Долгий путь домой", 

сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.10 "Все сначала", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.20 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.45 Актуальное интервью.
01.00 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.

09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Кулинар-2", сериал.
11.55 "Виртуозы", сериал.
13.00 Выше крыши.
13.35 "Универ", сериал.
15.50 Репортер.
16.45 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.40 "Виртуозы", сериал.
22.50 "Кулинар-2", сериал.
23.50 Хочу в телевизор!
23.55 "Такси", сериал.
00.25 "Хали-гали".

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

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

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".

11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Дом с лилиями", сериал.
23.10 "Легенды Live. "Bob Marley".
23.50 "Вечерний Ургант".
00.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Евгений Примаков. 85". 
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 "Невидимая власть микробов".
16.40 "Факты".
17.15 "Живое дерево ремесел".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50, 23.50 "Уйти, чтобы вернуться", 

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, 17.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Очная ставка".
17.55 "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. Могилевская 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 "Безумно влюбленный", х/ф. 
15.45 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Четыре свадьбы".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Время радости", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.20 "Эхо из прошлого", сериал. 

Закл. серии.

КаНал БелсаТ
7:00, 7:55, 8:50, 12:30, 13:30, 14:25, 

23:45, 0:50 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

7:25, 13:00 Рэпартэр 
8:25, 14:00, 21:00 Аб’ектыў 
10:10, 15:45 Два на два: Зянон Пазняк 

і Алег Трусаў: Высновы з 
падзеяў ва Украіне 

10:45, 16:20 "Анёлы". Пошукі будуць 

працягвацца", рэпартаж 
11:00 "Ранча", серыял 
11:50, 17:15 Беларусы ў Польшчы 
12:05, 17:30 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:35 "Царква на мяжы", рэпартаж 
17:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Усебеларускі з’езд 1917 года 
17:55 Зоры не спяць: Ганна Хітрык 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Стыль 
18:55, 0:15 Асабісты капітал 
19:15, 0:35 Гісторыя пад знакам 

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

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Маю права 
22:05 Чорным па белым 
22:35 "Лонданцы II", серыял 
23:20 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, 19.40, 00.15 "Зона Х".
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05, 20.00 "Долгий путь домой", 

сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.20 "Все сначала", сериал.

17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.35 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Кулинар-2", сериал.
11.55 "Виртуозы", сериал.
13.15 Кипяток.
13.35 "Универ", сериал.
15.50 "Перезагрузка". 

16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.45 "Кулинар-2", сериал.
23.55 "Такси", сериал.
00.25 "Хали-гали".

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

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

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Зайцев+1", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Дом с лилиями", сериал.
23.15 "Еда, дорога, рок-н-ролл".
00.05 "Счастливы вместе", х/ф.
01.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Загадки цивилизации. Русская 

версия". Ф. 3. "Охотники за 
каменным лосем".

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 "Русская Ривьера".
16.40 "Факты".
17.15 "Моя планета".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "Каменская", сериал.
21.50 "Уйти, чтобы вернуться", 

сериал.
23.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".

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, 17.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Очная ставка".
17.55 "Говорим и показываем". 
20.00 "Карпов. Сезон третий", 

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

четверг ,  30  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, 20.00 "Долгий путь домой", 

сериал.
12.10, 16.35 "Семейные 

мелодрамы-2", сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Такая обычная жизнь", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 01.25 "Все сначала", сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 00.35 Сфера интересов.
19.40, 00.15 "Зона Х". Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.40 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.10 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.15 Кипяток.
10.35 "Кулинар-2", сериал.
11.40 "Виртуозы", сериал.
12.45 Икра.
13.20 "Универ", сериал.
15.35 "Comedy woman". 
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Виртуозы", сериал.
22.45 "Кулинар-2", сериал.
23.45 Хочу в телевизор!
23.50 "Такси", сериал.
00.25 "Хали-гали".

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

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

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "В октябре 44-го. 

Освобождение Украины".
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 "Последнее дело майора 

Пронина".

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 "Уйти, чтобы вернуться", 

сериал.
00.40 "Мы родом из мультиков".

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

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 17.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Очная ставка".
17.55 "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. Могилевская 
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. Гомельская область.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Четыре свадьбы".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 "Безумно влюбленный", х/ф. 
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь" с 

Михаилом Марфиным.
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Эхо из прошлого", сериал.

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:55, 12:55, 13:55, 14:50, 0:05 

Інфарм.-публіцыстычны блок 
7:25, 13:25 "Людскія справы"
8:30, 14:25, 21:00 Аб’ектыў 
10:25, 16:20 Асабісты капітал 
10:45 Зоры не спяць: Ганна Хітрык 
11:20 "Хітрыкі", 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, 0:35 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: Зянон Пазняк і Алег 

Трусаў
22:20 Без рэтушы: "Анёлы". Пошукі 

будуць працягвацца", рэпартаж 
22:35 "Украіна. Пункт адліку", д/ф
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пятница,  31  октября

суббота,  1  ноября

воскресенье ,  2  ноября
Беларусь 1

07.10 "Старики- разбойники", х/ф.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на день памяти 
Всех святых и умерших 
родственников.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 00.15 "Сваты 6", сериал. Закл. с.
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 "Я рядом", х/ф. 1-4 сс.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.25 "Я тебя обожаю...", х/ф.

Беларусь 2
07.05 Выше крыши.
07.35 "Как жениться и остаться 

холостым", х/ф.
09.10 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
10.20 Мозговой штурм.
11.00, 20.25 Телебарометр.
11.10 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.20 "Турист". Приключения Дениса 

Дудинского в Грузии.
13.05 "Умник", х/ф.
15.05 "Перезагрузка". 
15.50 "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 

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

Гуменным".
21.30 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.40 "Идентичность", х/ф.
00.15 "Встреча с ..." Александр 

Тиханович.

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 "Гении и злодеи".
12.10 "Брэйн-ринг".
13.15 "Теория заговора".
14.15 "Я люблю Беларусь".

15.25, 16.20 "ДОстояние РЕспублики".
16.15 Новости спорта.
17.50 "КВН". Высшая лига.
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
23.45 "Курьер из "Рая", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.45 "Поездка через город", х/ф.
09.00 "Любовь из пробирки", х/ф. 
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Сам себе режиссер".
12.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
12.40 "Утренняя почта".
13.20 "В мире животных".
14.15 "ХА". 
14.35 "Любви целительная сила", х/ф. 
16.20 "Ожерелье", х/ф. 
18.15 "Смеяться разрешается". 
20.00 Вести недели.
21.55 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.45 "Шесть соток счастья", х/ф.

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

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.50 "Медицинские тайны".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".

11.50 "Дачный ответ".
13.15 "Дело темное". 
14.05 "Специальное задание", х/ф.
15.50, 16.20 "Морские дьяволы. 

Смерч", сериал.
17.55 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

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

сТВ
06.05 "Студенты 2", сериал.
07.40, 17.45 "Автопанорама", 

тележурнал.
08.10 "Фанфан-Тюльпан", 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 "Судьба 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 "Ягуар", х/ф. 
22.40 "Трое негодяев в скрытой 

крепости", х/ф.
01.00 "Великие тайны": "Первые 

НЛО".

КаНал БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:10 ПраСвет 
7:45, 11:00 "Букаландыя", мультсерыял
8:15, 11:25 Казкі для дзетак 
8:30 Фітнес-шмітнес 
8:50 Маю права 
9:10 Два на два: З.Пазняк і А.Трусаў: 

Высновы з падзеяў ва Ўкраіне 
9:40 Над Нёмнам 
9:55 Рэпартэр 

10:25, 18:00 Зона "Свабоды" 
11:40 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
12:30 "Час гонару", серыял 
13:20 "Я люблю дэмакратыю. 

Нарвегія", д/ф 
14:15 Відзьмо-невідзьмо 
14:40 Моўнік: Дзе мы купляем? 
14:55 Чорным па белым 
15:20 "Ясмін", м/ф 
17:10 Форум: Мова ці палітыка? 
18:35 "Ранча", серыял 
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Паўстанне 1863 года 
20:00 Эксперт 
20:25 "Намібія. Генацыд Другога 

Райху", д/ф 
21:20 "Кава і цыгарэты", м/ф 
22:55 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял 
23:40 "Царква на мяжы", рэпартаж

Беларусь 1
06.45 Існасць.
07.10 "Я тебя обожаю...", х/ф.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

Димитриевскую родительскую 
субботу.

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 История ремонта.
12.50 "Здоровье". 
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": "Вечная 

любовь".
15.15 Новости региона.
15.30 "Беларусь в развитии". 
16.05, 00.55 "Большая разница". 
17.10 "Бабушка на сносях", х/ф. 
21.00 Панорама.
21.40 "Белое платье", х/ф.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 "Королевство кривых зеркал", 

х/ф.
08.25 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", м/ф.
09.40 Белорусская кухня.

10.15, 21.10 Телебарометр.
10.20 Копейка в копейку.
11.00 "Универ. Новая общага", 

сериал.
12.30 "Битва экстрасенсов". 
14.05 Вот это да!
14.40 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал. 
17.15 "Comedy woman". 
18.20 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Встреча с ..." Александр 

Тиханович.
20.40 Кипяток.
21.00 КЕНО.
21.15 "На природе с Виталием 

Гуменным".
21.30 "Универ. Новая общага", 

сериал.
23.05 "Как жениться и остаться 

холостым", х/ф.
00.35 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.

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".
00.30 "Значит, война!", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Пока не выпал снег…", х/ф.
08.35 "Букет", х/ф.
10.25 "Маша и медведь", м/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Полынь - трава окаянная", х/ф. 
14.15 "Море по колено", сериал.
16.05 "Путь домой".
16.40 "Моя планета".
17.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Битва за соль. Всемирная 

история".
21.45 "Деревенщина", х/ф.

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

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

Челобанов".

сТВ
06.05 "Студенты 2", сериал.
06.55 "Глаз шторма", х/ф. 
09.00, 13.40,  "Поющие города". 

Дневник. Могилевская область.
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Армения: 

государство с выдержкой".
10.55 "Это мой дом".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.45 "Судьба резидента", х/ф. 1 с.
15.25 "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. 

Могилевская область.
22.00 "Великие тайны": "Тропой 

гигантов".
23.00 "Звездный ринг. Битва хитов". 

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

00.15 "Федеральная защита", х/ф.
01.45 "Смотреть всем!".

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

публіцыстычны блок 
7:25 Маю права 
7:45 Моўнік: Куды дзелася мястэчка? 
8:30 Аб’ектыў 

10:15, 14:45, 0:45 ПраСвет 
10:50 "Букаландыя", мультсерыял 
11:20 Казкі для дзетак 
11:35 "Лонданцы II", серыял 
12:20 "Час гонару", серыял 
13:10 "Анёлы". Пошукі будуць 

працягвацца", рэпартаж 
13:25 Зянон Пазняк і Алег Трусаў: 

Высновы з падзеяў ва Украіне 
13:55 МакраФон: "AB-BA-аркестр": 

ч. 2 
14:20 Асабісты капітал 
15:20 "Усе святыя", м/ф 
16:35 Моўнік: Дзе мы купляем? 
16:50 Рэпартэр 
17:15 Над Нёмнам 
17:30 "Праз прыцэл і аб’ектыў", д/ф 
18:25 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
19:15 "Я люблю дэмакратыю. 

Нарвегія", д/ф 
20:10 Форум: Мова ці палітыка?
21:00, 0:35 Аб’ектыў
21:10 Зона "Свабоды" 
21:45 "Ясмін", м/ф 
23:35 Відзьмо-невідзьмо 
0:00 Зоры не спяць: Ганна Хітрык

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05, 19.55 "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, 00.50 "Все сначала", сериал. 

Закл.с.
17.20 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 "Призрачный гонщик", х/ф.
23.50 "Беларусь в развитии". 
00.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.45 "Кулинар-2", сериал.
11.50 "Виртуозы", сериал.
12.55 Кипяток.
13.15 Я хочу это увидеть!
13.55 "Универ", сериал.
16.10 Вот это да!
16.45 "Сашка", сериал.
17.55 "Такси", сериал.
19.00 "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 

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

Гуменным".
21.25 КЕНО.
21.30 "Битва экстрасенсов". 
23.05 Репортер.
00.00 "Идентичность", 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 "Зимний вечер в Гаграх", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Черно-белое".
22.10 "Голос".
00.15 "Вечерний Минск".
01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Секретные материалы: ключи 

от долголетия".
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 "Родовое проклятие Ганди".

16.30 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Каменская", сериал.
22.00, 00.00 "Уйти, чтобы вернуться", 

сериал.
00.50 "Специальный корреспондент".

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, 17.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.30 "Прокурорская проверка".
15.30 "Дело вкуса".
16.35 "Очная ставка".
17.55 "Говорим и показываем". 
19.50 "Раскаленный периметр", х/ф.
23.30 "Проснемся вместе?", сериал.
00.20 "Карпов. Финал".

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. Могилевская 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 "Разрушитель", х/ф.
16.00 "Дорогая передача".
16.50 "Следаки".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.20 1/2 финала КВН.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Убить Боно", х/ф.

КаНал БелсаТ
7:00, 7:55, 9:45, 12:35, 13:35, 15:20, 0:35 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:25, 13:05 Два на два: Зянон Пазняк і 
Алег Трусаў: Высновы з падзеяў 

ва Украіне 
8:25, 13:55, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:55 Рэпартэр 
10:40 Відзьмо-невідзьмо 
11:10 Невядомая Беларусь: "Пашпарт 

для беларуса", д/ф 
11:40, 17:00 "Праз прыцэл і аб’ектыў", 

д/ф 
16:20 "Усё нашае жыццё – соц-арт", 

д/ф 
18:00 Чорным па белым 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:55 Маю права 
19:15 Моўнік: Куды дзелася мястэчка? 
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 "Я люблю дэмакратыю. 

Нарвегія", д/ф 
23:15 "Усе святыя", м/ф

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. Могилевская 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 "Время радости", х/ф.
15.40 "Тотальная распродажа".
16.50 "Следаки".
18.30 "Четыре свадьбы".
20.00 "Столичные подробности".

20.20 "Разрушитель", х/ф.
23.00 "Анна Чапман и ее мужчины".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Великие тайны океана".

КаНал БелсаТ
7:00, 8:00, 8:50, 12:30, 13:30, 14:20, 0:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

7:25, 12:55 Асабісты капітал 
7:45, 13:20 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Францішак Багушэвіч 
8:30, 14:00, 21:00 Аб’ектыў 
10:15, 15:45 Маю права 
10:35, 16:10 Чорным па белым 
11:05 "Лонданцы II", серыял 
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Усебеларускі з’езд 1917 года 
12:00 "Царква на мяжы", рэпартаж 
16:35 "Ранча", серыял 
17:25 "Лонданцы II", серыял 

18:10 "Анёлы". Пошукі будуць 
працягвацца", 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, 0:35 Два на два: Зянон Пазняк і 

Алег Трусаў: Высновы з падзеяў 
ва Украіне 

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 
22:15 Відзьмо-невідзьмо 
22:40 Невядомая Беларусь: "Пашпарт 

для беларуса", д/ф 
23:10 "Праз прыцэл і аб’ектыў", д/ф

ПодПиска на “УзГорак” 
Продолжается!

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

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

 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 ОВен (21.03-20.04)
Не теряйте ни одного мгно-

вения на этой неделе, все, что 
только возможно осуществить 
и начать за этот период, должно 
быть сделано – это позволит вам 
обрести желаемое и обеспечить 
на будущее благоприятную си-
туацию в финансовом и карьер-
ном отношении.

 ТеЛец (21.04-20.05)
На этой неделе вспыльчивость 

и опрометчивые высказывания 
могут вам весьма навредить. В 
течение этого периода актуаль-
на поговорка: тише едешь, даль-
ше будешь. Не ленитесь, но и не 
бегите впереди паровоза, вдруг 
задавит?

 БЛизнецы (21.05-21.06)
В начале недели вам нужно на-

строиться на долговременные 
задачи и проекты в деловых 
вопросах. Высока вероятность 

частых поездок с деловыми и 
профессиональными целями. На 
выходных возможно романтиче-
ское или полезное для вас в бли-
жайшем будущем знакомство.

 Рак (22.06-22.07)
С самого начала недели работа 

будет спориться, а вы получите 
всемерную поддержку своих на-
чинаний и действий со стороны 
окружающих. Будьте уверены в 
себе, своих собственных силах и 
талантах – тогда любые прегра-
ды на вашем пути окажутся все-
го-навсего иллюзиями.

 ЛеВ (23.07-23.08)
На этой неделе то ли вы, то ли 

вам наступят на больную мозоль, 
а то и умудритесь в какой-то из 
этих дней встать не с той ноги. 
Как этого избежать? Будьте вни-
мательны к себе и другим, по-
старайтесь принимать участие 
в позитивных и общественных 
мероприятиях.

 ДеВа (24.08-23.09)
В течение этой недели ничего 

не решайте поспешно. Прислу-
шайтесь к мнению тех, кому до-
веряете. Все вами задуманное, 
связанное с проблемами лично-
го характера, должно получить-
ся наилучшим образом в выход-
ные дни.

  ВеСы (24.09-23.10)
Сложная и трудная неделя – 

будьте осмотрительнее, осто-
рожнее, но ни в коем случае, не 
пассивны. В профессиональной 
сфере вам предстоит преодолеть 
парочку конфликтов или слу-
жебных неприятностей. Финан-
совое положение – нестабильно.

 СкОРпиОн (24.10-22.11)
Ожидаются денежные посту-

пления в семейный бюджет. Вам 
удастся распорядиться ими удач-
но, причем к всеобщему удовлет-
ворению вашими действиями. 

Никакой критики в ваш адрес, 
сплошные похвалы! А к выход-
ным дням даже “образуются” сво-
бодные средства.

 СТРеЛец (23.11-21.12)
Удача и успех совсем вскружили 

вам голову? Не увлекайтесь, не-
много приземлитесь и займитесь 
насущными делами. Укрепить 
свое финансовое, профессио-
нальное и социальное положение 
– у вас хоть отбавляй! Распоря-
жайтесь своими возможностями 
и благосклонностью судьбы раз-
умно и с пользой для себя.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Вы сумеете с честью выйти 

из всех испытаний этой неделе, 
если сохраните ясную голову и 
открытое сердце. Тем, кто учит-
ся, не следует расстраиваться – 
знания будут усвоены, но на это 
потребуется некоторое время. 
Больше времени уделите соб-
ственному здоровью и семье.

 ВОДОЛей (21.01-20.02)
Благоприятный период для 

начала новых проектов и за-
вершения старых дел, отдачи 
долгов и выполнения давних 

обещаний. Кстати, вам тоже мо-
гут вернуть долги, о которых вы 
позабыли.

 РыБы (21.02-20.03) 
Не позволяйте эмоциям и не-

гативным проявлениям чувств 
доминировать над вами. Спра-
витесь с этой напастью – про-
блем на протяжении этой неде-
ли у вас не возникнет. В сфере 
профессиональной и финансо-
вой деятельности вам уготова-
ны стабильность и процвета-
ние.

Чац, 23.10 пят, 24.10 Суб, 25.10 нядз, 26.10 пан, 27.10 аўт, 28.10 Сер, 29.10

тэмпература, 
ОС

ноч -2..-4 -4..-6 -3..-5 -3..-5 -1..-3 около 0 0..-2

дзень -1..-3 0..-2 около 0 +1..+3 +3..+5 +3..+5 +4..+6

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5–7, с-В 4–6, В 4–6, Ю 6–8, Ю 5–7, Ю-З 2-4, Ю-З 3–5, Ю

 z мнение

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”!

 z віншуем маладых!

гОРки
Юлия Кожевникова 

и Данила Терешко
Ольга Дубина 

и Сергей Антоник
Анна Игнатьева 

и Дмитрий Чистопьян

МСТиСЛаВЛь
Евгения Напреенко и Михаил Якубенко
Екатерина Бурая и Василий Хричиков

 z з нарадЖэннем!
гОРки
Вера Анищенко
Кирилл Шестаков
Валерия Максакова
Алина Коршунова
Ростислав Маслинский

Ян Скоробогатый
Александр Деменков

МСТиСЛаВЛь
Михаил Федосов
Мария Шпилько

гОРки
Деменков Иван Иванович, 1923 г.
Романова София Тихоновна, 1935 г.
Благочинный Владимир Аркадьевич, 1970 г.
Зубцова София Трофимовна, 1926 г.
Сарынин Владимир Александрович, 1945 г.

МСТиСЛаВЛь
Камасина Лидия Захаровна, 1939 г.
Исаенко Надежда Артемовна, 1936 г.
Кулешова Валентина Петровна, 1925 г.
Казакевич Людмила Евгеньевна, 1965 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.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.3�

Принудительный труд 
прямо запрещен как Ос-
новным законом, так и 
международными обяза-
тельствами страны.

"Я, конечно, понимаю, 
что нынешняя власть ма-
ло внимания обращает на 
юридические формально-
сти и зачастую превращает 
права граждан в их обязан-
ности, но введение инсти-
тута принудительного тру-
да несомненно повлечет за 
собой санкции со стороны 
мирового сообщества", – 
уверен юрист.

Он также отметил, что 
в отличие от Советского 
Союза, где существовала 
ответственность не толь-
ко за тунеядство и за иной 
паразитический образ 
жизни, например, за заня-
тие частной предпринима-
тельской деятельностью, в 
Беларуси легализованы и 
другие формы извлечения 
доходов гражданами поми-
мо трудовой деятельности. 

Это могут быть доходы 
от предпринимательской 
деятельности, от участия в 
хозяйственных обществах, 
проценты по вкладам в 
банках, доходы от сдачи 
недвижимости. 

"И все эти поступления 

облагаются подоходным 
либо другими налогами. В 
конце концов, человек мо-
жет жить на сбережения, 
которые он держит под 
собственным матрацем. И 
это пока еще не запреще-
но", – сказал эксперт.

Не стоит, по его словам, 
также говорить, что не-
работающие граждане не 
платят налогов, ведь кро-
ме подоходного налога, 

который, кстати, не явля-
ется бюджетообразующим, 
существуют еще и косвен-
ные налоги  НДС и акци-
зы, включаемые в цену 
покупки. Поэтому, приоб-
ретая какой-то товар или 
услугу, человек автомати-
чески перечисляет деньги 
в бюджет.

"Мне совершенно не-
понятна экономическая 
целесообразность орга-

низации неких принуди-
тельных работ, – отметил 
Балыкин. 

Рабский труд доказал 
свою неэффективность 
еще 2000 лет назад, а в со-
временном обществе рен-
табельность такого рода 
труда смогли обеспечить 
только откровенно людо-
едские режимы в концла-
герях. Но там это достига-
лось за счет уничтожения 
сограждан".

В современных услови-
ях, по словам эксперта," 
эффективность" принуди-
тельного труда не удалось 
обеспечить никому. При-
меров тому в новейшей бе-
лорусской истории множе-
ство, начиная от преслову-
тых нерадивых родителей 
и заканчивая крепостным 
правом в деревообрабаты-
вающей отрасли.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

Тунеядцев 
не прижать?

Можно�ли�заставить�"тунеядцев"�раскошелиться?�
Фото: interfax.by.

а что Вы думаете по 
этому поводу? 

Пишите письма в ре-
дакцию газеты "Узго-
рак": 213410, ул. Яку-
бовского, д.22, к.3, Моги-
левская обл., г.Горки.Вы-
сказывайтесь в коммен-
тариях на региональном 
сайте horki.info.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

Лихорадка Эбола, 
поднявшая на уши 
всю Западную 
Европу, вплотную 
подобралась к 
Беларуси –  пациент 
с подозрением на 
наличие вируса 
Эбола обнаружен 
в Польше. 
Специалисты говорят: 
гарантировать, 
что вирус обойдет 
Беларусь стороной 
нельзя, но и 
для паники нет 
оснований.

В польском городе Лодзь 
госпитализирован 31-лет-
ний мужчина, который при-
был из Германии, где он ра-
ботал с уроженцами Гвинеи, 
пишет Gazeta Wyborcza.

Вспышка лихорадки бы-
ла зафиксирована в февра-
ле 2014 года в Гвинее, за-
тем вирус распространился 
на Сьерра-Леоне, Либерию, 
Нигерию, Демократическую 
Республику Конго и Сене-
гал. Ситуация осложняется 
тем, что в этих странах, по 
оценке ВОЗ, очень слабые 
системы здравоохранения, 
нехватка кадров и инфра-
структурных ресурсов и 
лишь недавно закончились 
продолжительные воору-
женные конфликты.

Случаи заболевания так-
же зафиксированы в США и 
Европе. Всемирная органи-
зация здравоохранения рас-
полагает данными и 8470 
заболевших и 4076 погиб-
ших от лихорадки.

Вирус Эбола был обна-
ружен в 1976 года, за про-
шедшее время было зафик-
сировано более 20 вспышек 
лихорадки, но нынешнюю 
ВОЗ называет самой круп-
ной и сложной. В ходе этой 

вспышки заболели и умер-
ли больше людей, чем за все 
остальные вспышки вместе 
взятые.

8 августа ВОЗ объявила 
эту вспышку чрезвычай-
ной ситуацией в области 
общественного здравоох-
ранения, имеющей между-
народное значение.

Директор Лондонской 
школы гигиены и тропи-
ческой медицины питер 
пиот, входивший в состав 
исследовательской груп-
пы, открывшей в 1976 году 
вирус Эбола, считает мед-
ленной реакцию ВОЗ на 
распространение опасного 
заболевания в африканских 
странах.

По мнению Пиота, ре-
гиональный офис ВОЗ в 
Африке “набит не самыми 
способными людьми, а по-
литическими ставленни-
ками”. Есть еще проблемы 
финансирования. “Это уже 
больше не эпидемия. Это –  
гуманитарная катастрофа”, 
–  заявил эксперт в интер-
вью немецкому изданию 
Der Spiegel.

Российский же врач 
алексей Яковлев уверен, 
что в Европе паника вокруг 
Эболы раздута искусствен-
но. Его аргумент –  в нашем 
регионе отсутствует эпиде-
миологическая привязка к 
природному резервуару.

Речь идет о том, что есте-
ственными хозяевами виру-
са Эбола являются фрукто-
вые летучие мыши семей-
ства Pteropodidae. Вирус 
Эбола попадает в популя-
цию человека в результате 
тесного контакта с кровью, 
выделениями, органами 
или иными жидкостями 
организма инфицирован-
ных животных, например, 
летучих мышей, обезьян, 
антилоп или дикобразов, 

обнаруженных мертвыми 
или больными во влажных 
лесах.

“Эпидемиология лихо-
радки Эбола такова, что 
вспышки заболевания при-
вязаны к местам обитания 
крыланов, тогда как во всех 
прочих странах наблюдают-
ся только завозные случаи. 
И хотя передача инфекции 
от больного человека к здо-
ровому вполне возможна в 
любой точке мира, до сих 
пор не описано ни одного 
случая такой передачи за 
пределами природных оча-
гов”, –  отмечает Алексей 
Яковлев.

По данным ВОЗ, Эбола 
распространяется в резуль-
тате передачи от человека 
человеку при тесном кон-
такте (через поврежден-
ные кожные покровы или 
слизистую оболочку) с кро-
вью или другими жидко-
стями организма инфици-
рованных людей, а также с 
поверхностями и материа-
лами (например, постель-
ными принадлежностями, 
одеждой), загрязненными 
такими жидкостями. Воз-
душно-капельным путем 
Эбола не передается.

Люди остаются зараз-
ными до тех пор, пока их 
кровь и выделения, вклю-
чая семенную жидкость и 
грудное молоко, содержат 
вирусы. Мужчины, попра-
вившиеся после болезни, 
могут по-прежнему переда-
вать вирус через семенную 
жидкость до 7 недель после 
выздоровления.

Вероятность проникно-
вения вируса Эболы в на-
шу страну существует, но 
она очень низкая, считает 
главный государственный 
санитарный врач Беларуси 
игорь гаевский.

“У нас развито различное 

транспортное сообщение с 
другими странами, мы не 
закрытое общество. Но ве-
роятность проникновения 
лихорадки Эбола в Беларусь 
при этом очень низкая. У 
нас не такие тесные контак-
ты с африканскими страна-
ми, как у США или России”, 
–  отметил Гаевский.

Минздрав находится “в 
постоянной готовности и 
учебно-тренировочной фа-
зе, система готова к встре-
че с этой проблемой, но 
расслабляться мы не наме-
рены, мы не имеем на это 
права, поэтому ежедневно 
те или иные службы и ве-
домства подвергаются мо-
ниторингу или проверке, 
устраиваем тренировки или 
учения”.

Игорь Гаевский сооб-
щил, что с мая по октябрь 
по подозрению на лихорад-
ку Эбола были обследова-
ны несколько нигерийских 
граждан, обучающихся в 
белорусских вузах.

“В нашем аэропорту 
было выявлено пять та-

ких граждан, в Витебске 
–  один. Это были студен-
ты из Нигерии, которые 
прибывали к месту учебы, 
–  цитирует Гаевского БЕЛ-
ТА. –  У шести из них через 
дистанционную термоме-
трию было установлено 
повышение температуры, 
они сразу были изолирова-
ны и госпитализированы в 
специализированную ме-
дицинскую организацию. 
Там они наблюдались, у них 
забирался материал на ис-
следование, через 8-10 ча-
сов мы получали результат. 
Все результаты были отри-
цательными”.

Игорь Гаевский доба-
вил, что хотя в Нигерии за-
фиксировано небольшое 
количество заболевших, 
“каждый человек, приез-
жающий из этой страны с 
малейшими признаками 
заболевания, находится 
под наблюдением как ми-
нимум 21 день”.

Вряд ли в Беларуси есть 
практикующие врачи, кото-
рые работали с больными 

лихорадкой Эбола, но если 
этот вирус будет у нас вы-
явлен, наши медики знают, 
что нужно делать, отметил 
в комментарии для Naviny.
by заместитель главного 
врача по медицинской ча-
сти Городской клиниче-
ской инфекционной боль-
ницы Минска Святослав 
Вельгин.

Возможно, в условиях, 
когда вирус подозревают 
уже на территории наших 
соседей, в Беларуси необ-
ходимо принять какие-то 
особенные меры безопас-
ности? Святослав Вель-
гин считает, что никаких 
особых мер принимать не 
стоит.

“В странах Африки, где 
есть Эбола, нужно менять 
поведение, а у нас Эболы 
нет. Вероятность завоза су-
ществует всегда, и санслуж-
ба принимает соответству-
ющие ситуации меры. Для 
паники в Беларуси основа-
ний нет”, –  сказал Святос-
лав Вельгин.

�� Елена�Спасюк,�naviny.by

здароўе

 z медицина

ип дымков С.а. унп 790124036

Лихорадка Эбола 
у границ Беларуси. Есть ли 
основания для паники?
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 НеДвИжИмОсть
• 2-этажный коттедж, район Акаде-

мии, с хозпостройками, участок 
15 соток. Тел. 8-029-199-96-04.

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

• 2-комнатную квартиру в центре 
города, 3/5, общ. пл. 49.5 м кв., 
или меняю на Могилев. Тел. 40-
15-02 (Могилев), 8-029-331-34-28 
Вел.

• гараж в районе Белого ручья, 
все документы, свет, подвал. Тел. 
8-029-618-65-82 Вел.

• участок 15 соток, + фундамент 
под дом и времянка, по улице 
газ, водопровод, канализация, 
ул Гористая дом 7, 6500 у.е., торг. 
Тел. 8-029-101-67-19 Вел, 8-029-
740-75-84 МТС.

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

• 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 в районе Строителей, р. 
4.5х6, ворота 2.50 х2.50, свет, 
смотровая яма, подвал, доку-
менты, хороший подъезд, цена 
договорная. Тел. 8-029-847-98-85 
МТС.

• дом по ул. Кошевого, имеются 
все коммуникации, баня, гараж, 
участок, и  3-комнатную квартиру 
в районе Строителей, цена дого-
ворная. Тел. 8-033-69-01-022.

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

• дом по ул. Есенина. Тел. 8-029-
540-38-23 мтс.

• гараж 4х6 в районе Белого ру-
чья, яма, подвал. Тел. 8-029-358-
70-43 вел.

• 3-комнатную квартиру в частном 
секторе, общ. пл. 64 м. кв., 12.6 
Га земли, сад, виноградник, в г. 
Чаусы или обмен на 1,2-комнат-
ную квартиру в г. Горки, г. Чаусы. 
Тел. 8-025-951-63-02 Лайф, 8-022-
42-233-89.

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

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

• 1-комнатную квартиру в Гор-
ках, по ул. Гастелло. Тел. 8-044-
70-90-986 вел, +791-67-02-37-20 
(Россия).

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

• 4-комнатная квартира в р-не ака-
демии, 2 этаж 9-этажн. дома, пл. 
115 кв.м. Цена договорная, тел. 
(МТС) 80297472399.

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

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

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

 АвтО И зАПчАстИ
• ВАЗ-2107 1995 г.в., газ/бензин, 

ц/з, сигнализация, переварен и 
перекрашен, новая резина, 1500 
у.е., торг. Тел. 8-025-93-68-045 

лайф.

• автомобиль ВАЗ 2115 в хорошем 
состоянии, 2004 г.в. Тел. 8-029-
749-29-47 мтс.

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

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

• 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.

• Ниссан Блюберт, 2.0 дизель, цвет 
темно-синий, седан, 900 у.е. Тел. 
8-029-220-33-18 МТС.

• топливный насос, 1.6 дизель для 
Ауди, Фольксваген. Тел. 8-029-
220-33-18 МТС.

• ВАЗ-21099 2000 г.в., 1.5 бензин 
карбюратор, в хорошем состоя-
нии, л/д, противоугонная систе-
ма, шипованная зимняя резина, 
2800 у.е. Тел. 8-044-77-36-178 вел.

• Пежо-306, 1995 г.в., 1.9ТD, крас-
ный седан, 2650 у.е., торг. Тел. 
8-029-741-37-33 МТС.

• трактор Т-40. Тел. 8-033-319-66-
53.

• Ауди 100 “сигара”, 87 г.в. Тел. 
8-033-316-02-66.

• зимняя резина б.у., 4 шт. 195 на 
65 R-15 в хор. состоянии. Цена за 
1 колесо 300 000 руб., без торга. 
Тел: 8044 10 92 444.

• Форд Скорпио, 1988 г.в., газ-
бензин, в хорошем состоянии, 
900 у.е. Тел. 8-033-62-93-408.

• 4 шины, R17 215/50, зимние, ши-
пованные, 4 шины R17 225/45, 
всесезонные, с дисками. Тел. 
8-029-240-47-73.

• Пежо 206, V1.1, 2002 г.в. Тел 
8-029-747-76-39, 39-552.

• Форд Эскорт, 1.8 дизель, универ-
сал, 2700 у.е. Тел. 8-029-136-52-66.

• Пассат B2, Айфон 5С, трактор 
МТЗ-80. Тел. 8-029-555-8-444.

• шины зимние 235х65 Р16С, для 
грузового микроавтобуса 4 шт., 
цена договорная, Ауди 80, 1985 
г.в., газ/бензин, 700 у.е., без торга. 
Тел. 8-044-48-58-562,8-029-266-49-
24 мтс.

• железные диски R13 на 4 болта, 
к японскому автомобилю. Тел. 
8-029-983-46-06.

• Хундай Галоппер, 98 г.в., 2.5 TDi, 
7300 у.е. Тел. 8-025-60-64-624.

• легковой автомобиль ГАЗ 2410, 
недорого, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-8432-795.

• Форд-Эскорт 95 г.в., 1,6 бензин, 
универсал, цена 2300 у.е. Тел. 
8-029-125-52-24.

• комплект зимней резины на же-
лезе на Пежо-406, 195х65 R15. 
Тел. 8-029-622-50-86 вел.

• зимнюю резина R15 с дисками. 
Тел. 8-029-742-14-05 мтс.

• Опель Вектра 1996 г.в., 1.7ТD, фи-
олетовый металлик, в отличном 
состоянии, 4800 у.е. Тел. 8-029-
909-25-13.

• ГАЗ 3110, 2001 г.в., V2.4 IG., тре-
буются сварочные работы, с на-
личием запчастей, цена договор-
ная. Тел. 8-044-579-90-96.

• Фольксваген Поло 2001 г.в., цена 
договорная. Тел. 8-044-541-66-82 
Вел.

• 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.

 техНИкА
• морозильник 2 млн. 600 тыс. Тел. 

8-022-48-25-285, 8-033-378-04-41, 
8-029-297-91-26.

• телевизор “Горизонт” в раб. со-
стоянии - 300 000руб., ковровая 
дорожка - 5,5м б.у. - 150 000руб. 
Тел: 7 93 92, 8044 752 50 24.

• 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.

• моб. телефон Самсунг С3300К, 
сенсорный, с видеокамерой, б/у, 
в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-029-170-61-02 Вел.

• цифровой фотоаппарат Никон 
L810, 16 mpix камера, дисплей 
3”, документы, чехол, аккумуля-
торные батарейки, цвет черный. 
Тел. 8-029-546-48-61 мтс.

• Тел. Huawei Ascend G510. в хо-
рошем состоянии, работает без 
проблем. Тел.: +375299054237.

• холодильник Атлант, 2 камер-
ный, б/у, в хорошем состоянии, 
2 млн. руб. Тел. 8-029-5-40-67-05.

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

• Станок деревообрабат. быт. мно-
гооперационный 1.7-2.4 квт. 220 
Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро 
Плуг-Лебёдка для обработки по-
чвы. 220 В. Измельчитель кормов 
бытовой 220 В. Тел. 80445180250.

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

 ПрОДУкты
• мелкий картофель 5 мешков, 

кабачки, цена договорная. Тел. 
8-044-492-04-76 вел, 582-19.

• зерно-смесь (ячмень, пшеница). 
Тел. 5-40-52.

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

• полтуши поросенка и кур-
несушек. Тел.  8-029-845-25-19 
МТС.

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

• пшеницу, 100 тысяч за мешок. 
Тел. 8-033-359-99-27.

• сало, картофель. Тел: 8029 165 
42 41.

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

 мебель
• набор корпусной мебели, длина 

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

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

• платяной шкаф, 4-створчатый, 
зеркальный, шпонированый, 2 
млн. руб. Тел. 8-029-156-68-79 
вел, 8-029-748-54-88 мтс, 580-44.

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

• журнальный стол из ламини-
рованного ДСП, цвет яблоня, 
новый, 700 тыс. руб. Тел. 8-044-
558-42-15, 38-807.

• кровать полутораспальную и 
мягкий уголок (Цезарь), 3+2+1 
производство Бобруйск, все б/у, 
недорого. Тел. 8-029-33-87-408 
Вел.

• стенка Ипуть, ширина 3.20, свет-
ло-коричневая, б/у, недорого, 
два дома, можно на вывоз или 
на дрова. Тел. 8-033-39-12-120, 
353-57.

• мягкий уголок, межкомнатные 
двери, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 5-29-93, 8-029-845-24-45 МТС.

• шкаф 2-створчатый, антресоль, 
тумбочку для обуви, все б/у в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 539-43, 8-029-92-89-416.

• 2-ярусную кровать с матрасами, 
чистое дерево, 3 миллиона 500 
тысяч, торг уместен. Тел. 8-029-
138-44-29.

• мягкий уголок, 2 матраса на кро-

вать, вытяжку кухонная в хоро-
шем состоянии, двери: межком-
натная, балконные, входная, пла-
тья розовые, праздничное на де-
вочку 7-9 лет, все недорого. Тел. 
8-029-91-28-113 (после 18:00).

• три дивана, цена договорная. 
Тел. 559-62, 8-029-663-43-89 вел.

• диван, немного б/у, недорого. 
Тел. 5-37-40.

• шкаф 3-створчатый с зеркалом, 
немного б/у,  тахта детская раз-
движная, б/у, все в отличном со-
стоянии. Тел. 702-69, 8-029-665-
13-87.

• ровать, 2-спальная, новая, в упа-
ковке + матрас ортопедический, 
2-х ярусная детская кровать. Тел. 
8-029-840-73-40 мтс.

• тахту, немного б/у, в хорошем со-
стоянии, срочно, недорого. Тел. 
8-025-60-77-286.

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

• 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.

 Для Детей
• детский манеж, 250 тыс., коля-

ска джип, 200 тыс., ходунки, 20 
тыс., детский комбинезон от 6 
месяцев до 1 года, 200 тыс. Тел. 
8-029-843-14-46 мтс.

• детская мебель, детская коляска-
трансформер Адамекс Густов 2, 
1 млн. руб., детская кроватка, 1 
млн. руб., стенка, все б/у, в хоро-
шем состоянии, аквариум с рыб-
ками и оборудованием к нему, 
100 у.е. Тел. 35-976.

• коньки для мальчика. Тел. 8-044-
766-17-55 Вел.

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

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

ОДежДА И ОбУвь
• очень красивое женское паль-

то белого цвета со стразами, р. 
44-46, 500 тыс. Тел. 559-62, 8-029-
663-43-89 вел.

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

• свадебное платье, р. 42-44, вы-
пускное р. 42-44, все б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
8-029-527-83-21 МТС.

• новые ветровики боковых 
окон(дефлекторы) на Т-4 1990-
1998 г.в., цена договорная. Тел. 
5-48-87, 8-044-722-23-90 Вел, 
8-029-74-25-812 МТС.

• новая куртка “косуха”, натураль-
ная кожа, размер 48 рост 3. Тел. 
8-029-983-46-06.

 жИвОтНые И ПтИцА
• дойная коза. Тел. 5-01-76.

• поросят 7 недель. Тел. 8-029-989-
39-11 вел.

• рабочую лошадь 7 лет, с упря-
жью. Тел. 5-51-50, 8-044-557-08-
74 вел, 8-029-607-51-76 вел.

• две семьи взрослых серых  гу-
сей. Тел. 8-033-691-97-25, 47-8-10.

• поросенка живым весом со свое-
го подворья, цена 45 тыс. руб., за 
кг. Тел. 7-17-74, 8-029-740-32-46.

• лошадь 8 лет. Тел. 8-029-244-03-
88.

• щенки карело-финской лайки, 
дата рождения 04.09.2014, ро-
дители с родословной, вязка 
не плановая, родословные не 
оформлялись. Тел. 8-029-697-62-
73, 571-73.

• овец романовской породы. Тел. 
8-029-615-98-62.

• рабочую лошадь. Тел. 8-033-627-
45-90 мтс.
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• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир. Тел. 8-025-
722-09-22, 8-033-628-53-66.

• поросят. Тел. 8-033-615-41-76 мтс.

• продаются козы. Тел. 5-15-60.

• поросенка живым весом по 45 
тыс. за 1 кг., крупный картофель 
1 мешок 100 тыс. Тел. 8-044-544-
69-85 вел.

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

Для ДОмА
• 2 ковра р. 2х3 по 1 млн руб., лю-

стра 4-х рожковая современная, 
150 т.р. Тел. 8-029-749-10-21 мтс.

ДрУГОе 
• баян б/у в хорошем состоянии, 

цена договорная. Тел. 8-025-990-
07-13 лайф.

• ресивер SТВ-115, новый, стулья, 
кожаный плащ, р.48, осеннее 
пальто, р.48, тумбочка под теле-
визор, ковер, картина, дверь 
межкомнатная застекленная, 
люстра, карниз, мойка. Тел. 5-84-
97, 8-033-659-37-56.

• дрова чурками, с доставкой, не-
дорого. Тел. 8-033-359-99-27.

• бидон молочный, борона, дуги 
на на 4 парника, большие дуги 
под помидоры, сбруя: хомут и 
плуг на коня, вилки навозные 2 
штуки, лопата новая из магазина, 
есть висячая лампа-керосинка и 
бидон капроновый. Тел. 5-76-07.

• баллон 40 литров с углекислотой. 
Тел. 8-029-743-00-64.

• гаражные ворота, перемычки 
железобетонные. Тел. 8-029-199-
96-04.

• плуг, окучник конный, электро-
прялку, шерсть овечью чесаную 
белую. Тел. 8-029-513-50-54 МТС.

КУПлю
• старый (можно нерабочий) мо-

тоблок. Тел. 507-17, 8-044-79-34-
790 Вел.

• плуг, окучник, культиватор к трак-
тору Т25. Тел. 8-044-557-08-85 
вел, 8-033-692-63-97 мтс.

• квартиру в Горецком районе, 
недорого, АГ Ленино, Паршино, 
Овсянка и другие. Тел. 8-033-633-
81-35.

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

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

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

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

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

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

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

ищУ работУ
• строителя-отделочника, сантех-

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

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

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

нУжДаюсь в слУГах
• каменщика, по укладке пенобло-

ков. Тел. 8-025-60-64-624.

сДаю
• 3х-комнатную квартиру студен-

там заочникам, 4-5 человек. Тел.  
8-029-845-33-86 МТС.

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

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

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

снимУ 
• на длительный срок дом или 

квартиру в АГ Ленино. Тел. 8-033-
684-94-56.

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.

• дом по ул. Бруцера-Ерофиев-
ская 13, с хозпостройками, баня, 
гараж, бетонированный погреб, 
сарай, желательно на 1-комнат-
ную + 2-комнатную квартиры 
или на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 5-89-21.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальная на 1-комнатную + до-
плата. Тел. 8-033-335-63-19 МТС.

рАзНОе
• Пропала немецкая овчарка 7 ме-

сяцев кобель, нашедшего прось-
ба позвонить. Тел. 597-07, 8-029-
109-3-125 Вел.

зинаиДУ МихайЛОВнУ СЛаБОДиЧ
пОзДРаВЛЯеМ С 70-ЛеТиеМ!

Мы рады сегодня сердечно поздравить!  
Желаем приятных и радостных дней,

И пусть оптимизм, как всегда, помогает 
Жить ярче, насыщенней и веселей! 

Пусть счастью душа распахнется навстречу, 
И только хорошие новости ждут, 

Сбываются планы, приходят успехи,
И к новым победам дороги ведут!

Соседи


