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УзГорак
Голос НароДа

На этой неделе мы подходили 
на улицах Горок к мамам с ко-
лясками и задавали им такой 
вопрос: как вы считаете, опла-
та за детский сад порядка 600-
700 тысяч рублей – это много 
или мало?

Юлия  
Михайловна:

Мы готовы 
платить та-
кие деньги, 
если пита-
ние будет 

качественным и здоровым. А 
вот если в семье не один до-
школьник, а, к примеру, двое? 
Сумма, которую нужно отдать 
за двоих, будет достаточно 
ощутимой. Думаю, может, для 
многодетных какие-то скидки 
предусмотрены. Хотя, если 
быть до конца откровенной, 
такую оплату за сад я считаю 
большой. Ведь ребенка еще 
нужно одеть, обуть, создать 
ему нормальные условия для 
жизни. А зарплаты в нашем 
городе сами знаете какие. 

Вера:

В том саду, 
куда мы 
записыва-
лись, нам 
сказали, 
что оплата 

будет даже больше 700 тысяч. 
Я считаю, что это много. Для 
бюджета любой семьи нашего 
города это ощутимая сумма. 
Детское пособие около  
2 200 000 рублей. Если мама 
в декрете (с работой в нашем 
городе сейчас сложно, жен-
щине иногда после отпуска 
по уходу за ребенком просто 
некуда идти), работает только 
папа, то такой семье будет 
трудно обойтись без под-
держки бабушек и дедушек. 

Марина:

Для Горок 
это дорого-
вато. Здесь 
зарплата 
в среднем 
около трех 

миллионов. Получается, за-
плати за сад, коммуналку, 
кредиты (у многих они есть), 
а жить на что? Даже если 
в семье двое кормильцев 
– мама и папа – все равно 
семье придется экономить 
на всем. Цены растут, а когда 
последний раз повышали зар-
платы, люди уже, наверное, и 
не припомнят.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 "Для Горок  
это дорого"

Галина Будная 

Раньше оплата за пребывание 
малыша в детском дошкольном 
учреждении для семейного бюд-
жета была практически незамет-
ной. Теперь же, чтобы рассчи-
таться за эту услугу, некоторым 
семьям приходится экономить. 
Об этом мы узнали от наших чи-
тателей, которые интересуются, 
почему за одного ребенка надо 
платить по 600-700 тысяч рублей 
в месяц, и что входит в эту сум-
му.

Может, где-то в столице – 
это копейки

– За сентябрь мы заплатили 640 
тысяч, – сообщила Марина. Ее 
Настя посещает среднюю группу 
дошкольного центра развития ре-
бенка №1 города Горки (бывший 
ясли-сад №5). 

– Сад хороший, воспитате-
ли заботливые и вниматель-
ные, кормят здесь тоже непло-
хо. Дочка с хорошим настроени-
ем по утрам вбегает в группу, 
а вечером неохотно расстается 
с друзьями и полюбившимися 
игрушками, практически не бо-
леет. Нас все устраивает. Но счи-
таю, что платить такие деньги 
за сад, это дорого.

Может, где-то в столице, в об-
ластных центрах это – копейки, 
ведь там зарплаты совсем дру-
гие. А у нас после выплаты всех 
обязательных ежемесячных 
платежей на еду остаются кро-
хи, – сетует молодая женщина.

Проблема. Чтобы внести месячную оплату за детский сад в Горках, некоторые 
семьи откладывают или обращаются за помощью к старшему поколению. 

Заплатил – и зубы на полку

Другая мама, представив-
шаяся Ириной, сообщила, что 
плата за садик у нее за про-
шлый месяц составила более 
700 тысяч. По словам женщи-
ны, дочь посещает обычную, 
не санаторную, старшую груп-
пу "Сказки". 

– Откуда берутся такие сум-
мы? – недоумевает женщина, 
одна воспитывающая двоих де-
тей. – В сентябре, кроме этих 
средств, я еще потратила бо-
лее 300 тысяч на длинный спи-
сок канцтоваров, которые тре-
бовалось принести в сад для 
детских занятий. Собрали мы 
с бабушкой (благо, она иногда 
с пенсии помогает) дочку в сад, 
а сына – в школу, и "положили 
зубы на полку". 

Зарплаты у нас у всех мизер-
ные, везде все дорожает. Как 
жить дальше – не представляю, 
– разводит руками Ирина.

с родителей – только За еду

С вопросом о том, что входит в 
сумму оплаты родителями за сад, 
мы обратились к Инессе Скоко-
вой, заведующей дошкольным 
центром развития ребенка №1 
нашего города. 

– Родители оплачивают толь-
ко питание своего малыша. В 
яслях эта сумма составляет  
22 100 рублей на одного ребен-
ка в день, в остальных группах 
(не санаторных) – 26 650 руб. С 
1 сентября эти суммы не меня-
лись.

Денежные нормы доводит 
нам отдел образования, и мы 
строго их придерживаемся.

В нашем учреждении дети во 
всех группах обеспечены четы-
рехразовым питанием, дважды 
в день у них в меню предусмо-
трены мясные блюда, – поясни-
ла Инесса Анатольевна.

ольга сели-
берова, мама 
даниэля и де-
ниса, недавно 
вернулась из 
евросоюза. 
женщина счи-
тает, что ради 
детей нужно 
стремиться 
зарабатывать 
больше, а не 
пенять на вы-
сокую плату 
за детсад.  
Фото:  
АлексАнДР 
ХРАмко.

На наш вопрос о том, почему 
в последнее время сумма опла-
ты стала для родительских ко-
шельков довольно ощутимой, 
заведующая объяснила, что 
раньше с семей взималось 60% 
затрат. Остальные 40% допла-
чивало государство. Теперь же, 
несколько последних лет, роди-
телей обязали расходы по пи-
танию оплачивать полностью. 

Много или Мало?

Давайте порассуждаем. Можно 
ли прокормить четырех-, пяти-
летнего ребенка дома на 21 500 
в день? Думаю, это вряд ли ко-
му удастся. Сейчас за эти деньги 
можно купить лишь черный хлеб 
и батон, ну или пять яиц и литр 
молока. О мясе, фруктах, рыбе да-
же говорить не стоит. 

В садике же ребенок получит 
свою порцию рыбки и котлетку. 
Может, и фрукт когда какой пе-
репадет. Выходит, содержание 
малыша в саду дело выгодное и 
совсем не накладное? И да, и нет. 
Нет – для тех семей, где мама и 
папа получают зарплаты око-
ло трех миллионов. Малая еже-
дневная сумма превращается за 
месяц в весьма солидную и зна-
чительно облегчает и без того 
скудный бюджет.

Так что проблема не в стои-
мости садика, а в наших зарпла-
тах. Может, важные минские чи-
новники, которые принимали 
решение о взимании с родите-
лей оплаты за питание в полном 
объеме, подумают об этом? n

сколько платят За детские сады в соседних районах?

в Шкловской районе. В отделе образования Шклова нам рассказали, что в 
ясельных группах стоимость питания для одного ребенка составляет 17 тысяч в 
день, а у всех, кто постарше – 21 500 руб. есть здесь еще санаторный сад и такие 
же ясли, там на детей расходуется больше. За питание в таком учреждении роди-
тели платят 31 900 руб. в день, в яслях – 25 330 руб.

в МстиславскоМ районе. Бухгалтер по детским дошкольным учреждениям 
мстиславля Анна киселева назвала нам те же цифры: в обыкновенных яслях на 
питание ребенка предусмотрено 17 000 руб., в группах сада – 21 500 руб.

Эти суммы действуют на всей территории нашей страны для групп с трехразовым 
питанием.
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Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тД "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

Быстрые НоВости

Нам предстоят суб-
ботники. В Могилевской 
области проходит месячник 
наведения порядка на зем-
ле. На субботниках будут 
благоустраивать города и 
деревни, фермы и мехдво-
ры. Отчитаться о том, как 
мы с вами потрудимся, при-
казано до 2 ноября.

11,5 млрд. руб. Такой 
величины достигла за-
долженность по налогам у 
предприятий Могилевской 
области на 1 октября. За 
последние несколько лет 
такая сумма образова-
лась впервые. В "черном 
списке" – "Бобруйскстрой-
комплекс", ОАО "Према" и 
"Могилевдрев".

Wi-Fi в автобусе. В 
Могилеве начал ходить 
первый автобус, в котором 
можно не только смотреть 
в окно, но и пользоваться 
беспроводным Интерне-
том. Транспортное сред-
ство ходит по маршруту 
№8. Узнать автобус можно 
по отличительному лого-
типу. Появится ли такая 
услуга в Горках?

В Дрибине установи-
ли поклонный крест. 
Теперь он находится на 
улице Смоленской на 
месте алтаря некогда раз-
рушенной церкви. Сюда 
в день установки креста 
православные символично 
проследовали от нового 
городского храма.

"Дети мира" из Горок. 
В Международный день 
мира в Горках родились 
Мария Цыркунова и артем 
Пыжков. Они удостоены 
титула "Дитя мира".

Мстиславль. До 1 ноября принимаются варианты 
скульптурных изображений, которые отражают "систему 
исторических ценностей и психологических стереотипов, 
способствующих формированию уникальности и узнава-
емости" города Мстиславля. Работы нужно присылать на 
e-mail: okinchits.mst@tut.by. Подробности можно узнать 
по телефону: +375 2240 2-23-88. n

В конкурсе на лучший бренд города может 
принять участие любой желающий

Владимир лапцевич
БелаПАн

"Количество состоящих на уче-
те у психиатра и обратившихся 
растет с каждым годом. Но если 
брать так называемую большую 
психиатрию и врожденные забо-
левания, то они остаются на том 
же уровне. Например шизофре-
ния – 1%, как и во всем мире. В то 
же время растет количество по-
граничных так называемых рас-
стройств и невротических с каж-
дым годом. Процент обращений к 
врачам-психиатрам и психологам 
также растет", – сообщил Бела-
ПАН главный врач Могилевской 
областной психиатрической боль-
ницы Леонид Нестер.

Он отметил, что в настоящее 
время в области более 34 тысяч 
человек стоят на психиатриче-
ском учете, более 7,5 тысячи еже-
годно проходят лечение в ста-
ционаре.

По словам главного врача, к 
невротическому расстройству 
ведут неправильный образ жиз-
ни человека, неправильно вы-
строенная иерархия ценностей 
и растущий темп повседневной 
жизни.

"Психика не успевает адапти-
роваться и правильно реагиро-
вать. Поэтому происходят сбои", 
– сказал медик, отметив, что счи-
тается, что каждый третий чело-
век в мире нуждается в помощи 
психиатра или психотерапевта. 

В Могилевской области ока-
зание такой помощи, по утверж-
дению Нестера, находится на до-
стойном уровне. "У нас есть отде-
ление неврозов, там мы вылечи-
ваем на 100%. У нас круглосуточ-
но действует телефон доверия, 
где работают профессиональные 
психотерапевты и психологи. В 
кризисных ситуациях люди мо-
гут обратиться и обращаются 
за помощью", – сказал главный 
врач.

В преддверии Всемирного 
дня психического здоровья (10 
октября) прямую горячую ли-
нию "Планета "Я" организовал 
Могилевский горисполком. 
"Цель проведения одна – если 
есть какие-то вопросы, то же-

лающие в это время могут по-
звонить и узнать, что интере-
сует, если у людей возникают 
вопросы, касающиеся органи-
зации образовательного про-
цесса, в том числе и психоло-
го-педагогическое его сопро-
вождение", – сообщила Бела-
ПАН заместитель начальника 
городского управления обра-
зования, спорта и туризма Та-
тьяна Кондратьева.

По ее словам, подобные горя-
чие линии организовываются 
по различным вопросам, свя-
занным с образованием и вос-
питанием в среднем дважды 
в год, в частности они бывают 
приурочены к вступительным 
или выпускным экзаменам. n

жители Могилевской области 
сходят с ума все чаще
Здоровье. Количество людей, имеющих пограничные психические и 
невротические расстройства, с каждым годом растет в Могилевской области.

Дело. Сотрудники уголовного розыска Дрибинского РОВД 
оперативно раскрыли кражу из частного дома
Юлия холоМеева
uvd.mogilev.by

6 октября в Дрибинский РОВД с 
заявлением о пропаже личного 
имущества из дома и гаража об-
ратился местный житель. В ми-
лиции он рассказал о том, что в 
настоящее время проживает в 
квартире матери, но имеет свой 
дом по улице Комсомольской в 
городском поселке. В доме по-
терпевший не появлялся всего 
пару дней.

Подойдя утром 6 октября к 
дому, заметил, что в нем побы-

вал непрошеный гость: отжат 
замок и повреждена входная 
дверь. Чуть позже хозяин обра-
тил внимание на сорванный на-
весной замок в двери гаража. 
Вор унес с собой музыкальный 
центр, дорожный чемодан, сум-
ку для документов, набор ин-
струментов, компрессор, элек-
тродрель, шлифмашинку, три 
автомобильных радиатора, мой-
ку высокого давления и аккуму-
лятор – все на общую сумму око-
ло 10 000 000 рублей.

Как рассказал начальник ОУР 
Дрибинского РОВД майор мили-

ции Вадим Жур, в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники ОУР РОВД устано-
вили личность злоумышлен-
ника. Им оказался нигде не ра-
ботающий 22-летний житель 
Дрибина. 

У оперативников есть весо-
мые основания полагать, что 
похититель проник в чужой 
дом под покровом ночи. Рабо-
тал в перчатках. Из гаража и до-
ма вынес технику, вещи, кото-
рые на время спрятал в кустах. 
Затем, на протяжении ночи он 
несколько раз приходил к ме-

сту преступления и переносил 
похищенное имущество к себе 
домой неподалеку. Сотрудники 
РОВД задержали злоумышлен-
ника и изъяли у него все похи-
щенное.

В отношении жителя Дриби-
на РОСК возбуждено уголовное 
дело по ст.205 ч.2 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь 
(Кража, совершенная с проник-
новением в жилище). Если суд 
признает мужчину виновным, 
ему грозит наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до 
четырех лет. n

Финансы. Появилась инструкция налоговой, по которой будут сравнивать 
наши доходы и расходы
ольга антипенко
finance.tut.by

Министерство по налогам и сбо-
рам разработало инструкцию, в 
которой расписан порядок кон-
троля за соответствием расходов 
граждан их доходам. Делать это 
инспекторы будут на основании 
имеющихся в распоряжении на-
логовых органов сведений о до-
ходах, имуществе и иных расхо-
дах граждан без истребования де-
кларации о доходах и имуществе. 

Как правило, в поле зрения 
налоговых органов попадали те, 
кто долго не работает, но совер-
шает траты, или те, кто позволя-
ет себе дорогие покупки – авто, 
элитные квартиры и так далее. 
Таким гражданам приходилось 
заполнить декларацию о дохо-
дах и имуществе, на основании 
которой налоговая решала, что 
делать дальше.

В новой инструкции расписа-
на несколько иная схема. Нало-
говый орган на основании име-
ющейся информации о доходах, 
имуществе и иных расходах 
гражданина составляет расчет.

При этом под доходами граж-
дан понимаются любые денеж-
ные средства, в том числе зай-
мы, а также иное имущество, по-
лученное от граждан или ино-
странцев, лиц без гражданства 
и организаций. Под расходами 
подразумеваются любые де-
нежные средства и имущество, 
направленные гражданами на 
приобретение имущества и (или) 
иные цели.

"Расчет составляется за каж-
дый календарный год начиная 
с 1 января 2015 г., за который в 
налоговом органе имеются дан-
ные о полученных гражданином 
доходах и произведенных расхо-
дах", – сказано в документе.

ежегодный 
"рыцарскі 
фэст" давно 
стал нема-
териальным 
брендом 
Мстиславля. 
Фото:  
АлексАнДР 
ХРАмко.

тайны БольШе нет. с этого года на-
логовая получила доступ к банковской 
тайне: речь идет о покупателях валю-
ты, а также получателях кредитов. 
также в министерстве по налогам 
и сборам есть база, которая в авто-
матическом режиме сопоставляет 
доходы и расходы граждан.

налоговая успокоила: новая инструкция о доходах-расходах касается толь-
ко тунеядцев. Действие документа "распространяется на осуществление контроля 
за соответствием расходов и доходов граждан, не участвующих в финансировании 
государственных расходов или участвующих в таком финансировании менее 183 
календарных дней в календарном году", – говорится в пресс-релизе министерства.

"Полученные в иностранной 
валюте доходы, за счет которых 
гражданином произведены рас-
ходы, а также произведенные 
им в иностранной валюте рас-
ходы пересчитываются в бело-
русские рубли по официально-
му курсу иностранной валюты, 
установленному Националь-
ным банком Республики Бела-
русь на дату произведения рас-
ходов".

Если известен год, в котором 
были получены доходы, но не-
известна точная дата, то счи-
тать будут по курсу на послед-
ний день года. Расходы в анало-
гичном случае будут считать по 

курсу на первый день года, в ко-
тором были произведены траты.

После того как налоговая со-
ставит расчет, данные о расходах 
и доходах будут сопоставлены. 
"При этом учитываются только 
суммы доходов, полученные не 
позднее даты произведения рас-
ходов. Доходы, полученные по-
сле даты произведения расходов, 
во внимание не принимаются и 
учитываются как доход, остав-
шийся в распоряжении гражда-
нина, на предстоящие расходы", 
– уточняется в постановлении.

Если расходы соответствуют 
доходам, то инспектор оформит 
специальное заключение, кото-

рое будет храниться в налоговой. 
Если расходы превысят доходы 
(либо факт получения дохода не 
подтвердится), гражданину в те-
чение пяти дней направят пись-
менное требование о даче пояс-
нений об источниках дохода. Это 
требование направляется или 
заказным письмом по почте, или 
вручается лично под роспись.

Дальше схема стандартна: на 
основании пояснения делает-
ся уточненный расчет и прини-
мается решение о необходимо-
сти уплаты подоходного налога 
с суммы превышения. n



"узгорак"
№42 (331), 

15 кастрычніка 2015

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Все новости 
Горок, мстиславля и Дрибина 
www.horki.info 3Падзеі і факты

Будущие заочники могут записаться  
на подготовительные курсы

Позарилась на 600 тысяч и теперь ждет 
уголовного наказания

БГСХА. С 1 по 21 ноября академия принимает на курсы 
по предметам вступительных испытаний для заочников. 
Им предстоит сдать белорусский или русский язык по 
выбору и два учебных предмета – при поступлении на 
полный срок обучений. Или пройти два профильных 
испытания – при поступлении на сокращенный срок. 
Больше можно узнать по телефону: 8 (02233) 7-97-31. n

Горки. За украденные 600 тысяч рублей 45-летней 
местной жительнице грозит уголовное дело. Женщина 
похитила эту сумму из квартиры пенсионерки на улице 
Стебута. Подозреваемую нашли, а украденное изъяли. 
Теперь ранее несудимой гражданке грозит статья 205 
(часть 1) УК Беларуси и наказание: от общественных 
работ – до трех лет тюрьмы. n

оБзор

"такого не было со времен 
распада сссР"

егор клишевич

"Подтвердите или опровергните, пожалуйста, 
информацию о том, что вход в Детский парк в 
Горках планируют сделать платным", – такую 
просьбу мы получили от нашей читательницы 
инны.

Как сообщил нашему изданию главный инженер 
УКПП "Коммунальник" Юрий Кравцов, вопрос о 
платном входе в Детский парк не стоял на повестке 
дня и не рассматривался. Юрий Леонидович уточ-
нил, что сейчас парк закрыт для посетителей и воз-
обновит свою работу 1 апреля 2016 года. n

станет ли Детский парк 
платным?

Кампанія. Паводле ЦВК: самым пратэстным 
раёнам у Беларусі аказаўся Дрыбінскі
Ягор Марціновіч
nn.by

Беларускі цэнтрвыбаркам 
апублікаваў папярэднія 
афіцыйныя вынікі галаса-
вання па рэгіёнах краіны. 
Назіральнікі не даюць ве-
ры гэтым лічбам, але якія-
ніякія займальныя факты 
з гэтых звестак можна вы-
лучыць.

1. За Таццяну Карат-
кевіч  найбольш 

актыўна галасавалі ў 

Дрыбінскім (10,4%) і 
Чавускім (10%) раёнах. У 
Гродне лічбы дасягаюць 
8,5-9,5%.

2. Сяргей Гайдукевіч 
"перамог" у Барысаў-

скім і Лунінецкім раёнах, 
дзе яму налічылі крыху 
менш за 5%. Хаатычнасць 
лічбаў добра відаць па 
галасаванні ў Віцебску. 
У Першамайскім раёне 
ў Гайдукевіча 8,5%, а ў 
суседнім Кастрычніцкім – 
3,9%. Сацыялогія не ў ста-

не растлумачыць такую 
гіганцкую розніцу.

3. Лічбы ў падтрымку 
Мікалая Улаховіча 

яшчэ больш сумныя. Вы-
ключэнне – Мінскі (4,7%) і 
Барысаўскі (3,6%) раёны. А 
вось у Брагінскім раёне лік 
ішоў не на працэнты, а на 
асобы – за Улаховіча нібыта 
прагаласавала ўсяго 17 ча-
лавек.

4. Кандыдат "супраць 
ус іх " лютаваў у 

Мінску, дзе набіраў аж да 

22%. У Маладзечанскім 
раёне ўсіх адкінулі 9% 
выбарцаў, у астатніх 
рэгіёнах лічба складала 
0,5-7%.

5. Нарэшце, А ляк-
сандр Лукашэнка. 

У Мінску яго падтрымалі 
62-70%. У рэгіёнах у прата-
колах былі іншыя лічбы. 
У Нараўлянскім раёне за 
Лукашэнку прагаласавалі 
98,4% выбарцаў! А вось у 
Маладзечанскім – "толькі" 
81,3%. n

Антон володько

Официальные данные, опу-
бликованные Центризбир-
комом, могут поразить ко-
го угодно: на президент-
ских выборах 2015 года яв-
ка в Горецком, Дрибинском 
и Мстиславском районах 

вплотную подошла к 100%.
95,2% избирателей яви-

лись на участки для голо-
сования в Горецком рай-
оне. Это значит, что из 30 
414 граждан не проголосо-
вало всего 1 470. На Дри-
бинщине не участвовав-
ших вообще можно пере-

считать по пальцам – их 
всего 350 человек (95,8% 
из 8 264 получили бюлле-
тени). На весь Мстислав-
ский район нашлось толь-
ко 788 жителей, которые 
не пришли голосовать ни 
досрочно, ни в день выбо-
ров. Явка составила 95,3% 

из 16 794 человек. Всего по 
Могилевской области про-
цент проголосовавших до-
стигает 91%.

Центризбирком назы-
вает пока что предвари-
тельные цифры и соби-
рается поставить точку  
в пятницу 16 октября. n

Данные. В Дрибинском районе не голосовало только 350 человек, 
а в Мстиславском – 788.

официально проголосовали 
почти все

так распределились голоса избирателей по нашим районам и стране в целом по предварительным данным цик. ИнФоГРАФИкА: horki.info.

николай улаховичсергей гайдукевич татьяна короткевич александр лукашенко

горецкий район

дриБинский район

Мстиславский район

Беларусь

2,77% 1,95% 89,07% 1,45%

1,36% 10,4% 82,08% 1,1%

1,89% 1,56%  91,33% 0,61%

3,32% 4,42% 83,49% 1,67%

svaboda.org

У Дрыбіне не застало-
ся ніводнага незалежнага 
назіральніка. Жыхар рай-
цэнтру Андрэй Юркоў 
адмовіўся заставацца на 
ўчастку для галасаван-
ня пасля таго як, кажа, 
яго напарнік пад ціскам 
кіраўніцтва прадпры-
емства, на якім працуе, 
адклікаў сваю заяву пра 
ўдзел у назіранні.

" Я  з н а й ш о ў  с а б е 
памочніка, каб разам 
паназіраць за ходам гала-
савання ў дзень выбараў, 

– апавядае Андрэй Юркоў. 
– Але напярэдадні мой 
напарнік заявіў: у яго 
праблемы на працы. 
Яму параілі напісаць за-
яву, каб не рызыкаваць 
працоўным месцам. Гэ-
так я застаўся адзін. Каб 
мы былі ўдваіх, то гэта 
было б паўнавартасным 
назіраннем. А калі адзін, 
то пра якое назіранне мо-
жа ісці гаворка?"

Актывіст называе яш-
чэ адну акалічнасць, 
якая, на ягоную думку, 
робіць назіранне ў дзень 
выбараў бессэнсоўным: 

" Д а т э р м і н о в а  н а 
ўчастку прагаласава-
ла 50% выбарцаў. Мя-
не гэта здзівіла. Я нават 
правёў невялікі экзіт-
пол сярод моладзі. Ма-
ладыя людзі як адзін 
заяўлялі: галасавалі за 
дзейнага прэзідэнта . 
Аргументавалі свой вы-
бар тым, што кватэры 
пабудавалі , машыны 
набылі, якая-ніякая пра-
ца ёсць".

Паводле Андрэя Юр-
кова, за ўсе гады, што ён 
назірае за выбарамі, ён не 
бачыў такой актыўнасці 

выбарцаў. Актывіст кажа: 
гэтаму дзівілася нават вы-
барчая камісія.

"Зразумела, што пра-
цуе адміністрацыйны 
рэсурс, што тут паробіш. 
Але не ўцямлю, чаму 
такі ціск на незалежных 
назіральнікаў? Няўжо 
ўлада не ўпэўненая ў сва-
ёй перамозе?", – бянтэжыц-
ца Андрэй Юркоў.

"Быць назіральнікам я 
лічу маім грамадзянскім 
абавязкам, – кажа ён. – 
Было таксама цікава да-
ведацца, колькі ж люд-
зей прыйдзе галасаваць 

у дзень выбараў. Гэта-
га нам не далі зрабіць, 
бо як упільнаваць адна-
му галасаванне? Кажуць 
– байкот, але які байкот? 
Сядзець кожнаму на сва-
ёй дзялянцы? Мне па-
даецца, калі лічыш сябе 
грамадзянінам і не ідзеш 
галасаваць, дык хоць 
паназірай за галасаван-
нем іншых", – кажа Андрэй 
Юркоў. Суразмоўца зазна-
чае, што ён напісаў заяву, 
якою звінаваціў адказных 
за выбары асобаў у зрыве 
незалежнага назірання ў 
Дрыбіне. n

Меркаванне. "Няўжо ўлада не ўпэўненая ў сваёй перамозе?"

андрэй Юркоў: "калі лічыш 
сябе грамадзянінам, дык хоць 
паназірай на выбарах".

товар на 200 миллионов обращен  
в доход государства
Мстиславль. Местного жителя (38 лет) задержали со-
трудники ГАИ, ОБЭП и налоговой на дороге Мстиславль 
– Орша. В автомобиле "Фольксваген" мужчина перевозил 
обувь, одежду и детские игрушки производства России 
и Китая. Поскольку у гражданина на этот товар не было 
необходимых документов, груз на сумму 196 960 000 руб. 
решением суда был обращен в доход государства. n

егор клишевич

"избирательный процесс был срежиссирован, 
а результат – предопределен", – заявил спецдо-
кладчик ооН по ситуации в Беларуси Миклош 
Харашти, комментируя прошедшие 11 октября 
президентские выборы. текст заявления опубли-
кован на сайте управления верховного комиссара 
ооН по правам человека.

Харашти подчеркивает, что ни международные, 
ни местные наблюдатели не смогли проверить до-
стоверность официальных сообщений о явке изби-
рателей в 86% и о почти 84% голосов, отданных за 
действующего президента. "Такие высокие проценты 
не фиксировались на выборах в Европе со времен 
распада Советского Союза, – говорится в заявлении. 
– Документы наблюдателей показывают, что даже 
голосование на закрытых участках и досрочное го-
лосование не смогли обеспечить таких цифр".

Спецдокладчик приветствует тот факт, что нынеш-
ние выборы в Беларуси обошлись без насилия, но 
обещает внимательно следить за тем, как поступят 
власти с участниками протестов после выборов. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
Этот день 
может по-
ложительно 
повлиять на 
семейные 
взаимоот-
ношения. 
Все ваши 
действия в 
этой части 
жизни име-
ют шансы на 
успех, если 
вам удастся 
избежать 
конфликта.

гороскоп.
В делах 
вы будете 
успешны, 
если не 
станете 
полагаться 
на чью-то 
помощь, а 
будете рас-
считывать на 
свои силы. 
Действуйте 
при этом не 
торопясь, 
методично и 
продуманно.

гороскоп.
В этот день в 
делах вы бу-
дете весьма 
удачливы. 
отдавайте 
предпо-
чтение тому, 
что вам по-
настоящему 
нравится, а 
не тому, что 
вы считаете, 
по тем или 
иным причи-
нам, просто 
нужным.

гороскоп.
Будет разум-
но избегать 
конфликтов 
на работе, 
хотя что-то 
может под-
талкивать 
к этому. 
сохраняя 
спокойствие, 
вы будете 
способны 
направить 
ситуацию в 
выгодное для 
вас русло.

06:00, 07:20, 08:15 Доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 
19:00, 23:35 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:15 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05 клуб редакторов
10:45, 20:00 Х/ф "20 лет 

без любви"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:45 Х/ф "мой папа летчик"
13:40, 15:40 Х/ф "от-

печаток любви"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Белорусское времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:55 День спорта
00:05 Х/ф "Все и сразу"

07:00 телеутро
09:00, 09:55, 21:05 теле-

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг". Познава-
тельное стайл-шоу 
Украина

10:35 Анимация для всей 
семьи. "Хортон"

12:20, 17:55 т/с "Баффи 
- истребительница 
вампиров"

13:20 Х/ф "метод 
фрейда"

15:25 Х/ф "Путешествия 
гулливера"

17:00 Перезагрузка
19:05 т/с "не родись 

красивой"
21:10 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:00 кено
22:05 т/с "кости"
23:05 Репортер
23:55 Х/ф "Призраки"
00:50 Х/ф "Всемогущие 

Джонсоны"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "Акценты недели"
07:10, 08:05 т/с "Воз-

вращение мухтара"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 "лолита"
11:20 т/с "лесник"
13:20 обзор. ЧП
13:50 "едим дома"
14:20, 16:20 т/с "литей-

ный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Дельта. Про-

должение"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "Шахта"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 "Дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 "такова судьба"
15:30 "Звездный ринг"
16:50 "Большой город"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "одноклассники"
01:15 Д/ф "Ангелы-хра-

нители"

07:20 Волейбол. Че. 
мужчины. Финал

09:20 овертайм
09:50 Футбол. ЧА. Челси - 

Астон Вилла
11:45 Гандбол. кубок 

еГФ. 2-й квалиф. 
раунд. скА (минск, 
Беларусь) - Волен-
дам нидерланды

13:15 Баскетбол. Цмокi-
мiнск - Зенит 
санкт Петербург)

14:55, 21:30 Хоккей. 
кХл. металлург 
(новокузнецк) - 
Динамо (минск)

17:10 Футбол. лЧ УеФА
17:40 Футбол. ЧА. обзор 

тура
18:35 Время футбола
19:20 Pro спорт
19:25 Волейбол. кубок 

Победы
23:25 Pro спорт. Итоги
23:55 европейский по-

керный тур

07:00, 11:10 Прасвет
07:35, 11:50 Зона "свабоды"
08:10 людскія справы
08:45 Два на два
09:15 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, д/с
10:05 Загадкі гісторыі
10:20 мова нанова
10:40 Эксперт
12:25 невядомая Беларусь
13:00 Выспы забытых, д/ф
13:55 "Жыццё таe іншай"
15:50 сведкі: Друя
16:05 Утрапёныя iV, т/с
16:55 Іспанія: змярканне 

караля, д/ф
17:50 мова нанова
18:10 над нёмнам
18:30, 19:30, 00:25 

студыя "Белсат"
18:55 людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05, 02:35 Зоры не 

спяць
22:35 "Жыццё таe іншай"
02:10 Асабісты капітал

07:00 "Утро России"
10:00 "картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
13:05 "Вся Россия"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:05, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "Год в 
тоскане"

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:05 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 18:15, 

21:00 новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 Давай поженимся!
18:20 "обратный отсчет". 

"Владимир Пичета. 
отверженный 
ректор"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 "любовь в большом 

городе-2"
00:00 ночные новости

чт
22/10

ср
21/10

вт
20/10

пн
19/10

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

06:00, 07:20, 08:15 Доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:55 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:40, 23:15 Зона Х
09:10, 21:45 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "20 лет 

без любви"
12:10 Х/ф "любовь - не 

картошка"
13:10 День в большом 

городе
14:00 т/с "Думай как 

женщина"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:25 т/с "Черные 

кошки"
16:30 т/с "Чужое лицо"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера интересов
21:00 Панорама
00:15 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 "орел и Решка. на 

краю света".
10:10 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:25 Азбука вкуса
12:00, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

12:55, 01:45 т/с "кости"
13:55, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
15:50 "орел и Решка. на 

краю света ".
17:00, 01:00 "Пин_код".
21:10, 23:45 Время футбола
21:30 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
БАтЭ (Беларусь) 
- Барселона (Испа-
ния). третий тур

23:55 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
обзор игрового дня

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "Журнал лиги 
Чемпионов"

06:20 "ты не поверишь!"
07:10, 08:05 т/с "Воз-

вращение мухтара"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 "лолита"
11:20 т/с "лесник"
13:20 обзор. ЧП
13:50 "Дело вкуса"
14:20, 16:25 т/с "литей-

ный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19.40 Премьера. 

остросюжетный 
сериал "Дельта. 
Продолжение".

21.20 сериал "Дельта".
23.05 сериал "Шахта".
00.50 "Анатомия дня".

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "стиратель"
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 "Зеленый огурец"
14:35, 23:40 т/с "Энигма"
16:50 "Центральный 

регион"
18:35 Д/ф "насильно 

счастливые"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:25 Д/ф

07:20 Время футбола
08:00 Футбол. ЧА. обзор 

тура
09:00 Хоккей. кХл. си-

бирь (новосибирск) 
- Динамо (минск)

10:55 Гандбол. лЧ. Порту 
(Португалия) - БГк 
им. мешкова 
(Беларусь)

12:20 Волейбол. кубок 
Победы

14:25 Футбол. ЧА. тоттен-
хэм - ливерпуль

16:20 Хоккей. кХл. метал-
лург (новокузнецк) 
- Динамо (минск)

18:20 спорт-кадр
18:50, 23:50 Pro спорт
18:55 Хоккей. кубок 

Беларуси. Финал. 
Динамо молодечно 
- Юность-минск

21:40 Футбол. лЧ УеФА. 
3-й тур.

00:00 европейский по-
керный тур

07:00, 08:00, 12:40, 
13:40, 18:30, 19:30 
студыя "Белсат"

07:25, 13:10 людскія 
справы

10:10, 15:55 Асабісты 
капітал

10:30, 16:15 Зоры не 
спяць

11:05 Альманья. Вітаем у 
нямеччыне!, м/ф

16:45 Ратаўнікі, т/с
17:30 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 Два на два
22:15 Без рэтушы: Без 

права на жыццё, 
2015 г. Беларусь

22:30 Іспанія: змярканне 
караля, д/ф

23:30 студыя "Белсат"
01:10 Два на два
01:45 Без рэтушы

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:25 "елисеевский". 

казнить. нельзя 
помиловать". 
"следственный 
эксперимент. мыс-
лить как убийца"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:05, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "Год в 
тоскане"

23:55 Х/ф "Полонез 
огинского"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "Давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "нюхач"
23:00 Х/ф "с девяти до 

пяти"
01:00 ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 
Доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 
15:00, 19:00, 
23:55 новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:35, 23:35 Зона Х
09:10 Профилактика на 

телеканале
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:25 т/с "Черные 

кошки"
16:00 "90 с."
16:30 т/с "Чужое лицо"
17:35 Белорусское времечко
19:25 наши
20:00 Х/ф "20 лет без 

любви"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное 

интервью
22:05 т/с "след"
00:15 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:25 телебаро-

метр
09:05 Профилактика на 

телеканале
15:00, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 00:50 "Пин_код".
17:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

20:50 тело человека
21:30 спортлото 5 из 36, 

кено
21:45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
ЦскА

23:45 Футбол. лига 
Чемпионов УеФА. 
обзор игрового дня

01:35 т/с "кости"

06:05 "Астропрогноз"
06:10 "новые русские 

сенсации"
07:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
08:55 Профилактика на 

телеканале
15:05, 16:20 т/с "литей-

ный"
16:00, 19:00 сегодня
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19.40 Премьера. 

остросюжетный 
сериал "Дельта. 
Продолжение".

21.25 остросюжетный 
сериал "Дельта".

23.05 остросюжетный 
сериал "Шахта".

00.50 "Анатомия дня".

06:00, 07:30, 16:30, 
19:30, 22:30 "24 
часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 "Зеленый огурец"
09:00 ПРоФИлАктИкА
15:00, 17:35 "Званый 

ужин"
15:45, 23:20 т/с "Энигма"
16:50 "минск и минчане"
18:35 Д/ф "Исцеление 

смертью"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Плутовство"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 

с егором Хруста-
левым

00:05 "секретные терри-
тории"

07:10 спорт-кадр
07:40 Футбол. лЧ УеФА. 

3-й тур. обзор 
игрового дня

08:40 козел про футбол
09:00 Профилактика на 

телеканале
15:00 теннис. турнир 

ВтА. кубок кремля
17:05 Футбол. лЧ УеФА. 

3-й тур. БАтЭ (Бе-
ларусь) - Барселона 
(Испания)

19:00, 23:50 Pro спорт
19:10 Гандбол. лЧ
19:40 Хоккей. кХл. Амур 

(Хабаровск) - Дина-
мо (минск)

21:40 Футбол. лЧ УеФА. 
3-й тур. онлайн 
игрового дня

07:00, 08:00, 12:50, 
13:50, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:20 Рэпартэр
10:10, 16:05 Два на два
10:45, 16:35 Без рэтушы: 

Без права на 
жыццё

11:05, 16:55 Іспанія: 
змярканне караля, 
д/ф

12:00 над нёмнам
12:20 кулінарныя пада-

рожжы
17:55 Зоры не спяць
18:55 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 маю права
22:05 54 %
22:25 людскія справы
23:00 Эксперт
23:35 Парадокс, т/с
00:20 студыя "Белсат"

07:00 "Утро России"
09:00 ПРоФИлАктИкА
15:00 "комната смеха"
15:30 "Прямой эфир"
16:50, 19:50, 23:00 ново-

сти - Беларусь
17:00, 20:00 Вести
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:05, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "Год в 
тоскане"

23:55 Х/ф "никита 
михалков"

06:00, 08:30, 09:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05 "наше утро"
09:05 Профилактика на 

телеканале
15:00 "Время покажет"
16:15, 18:15, 21:00 

новости спорта
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "Давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Паук"
23:00 Х/ф "Иуда"
01:00 ночные новости

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:15 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:35 Зона Х
09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "20 лет 

без любви"
12:10 Х/ф "любовь - не 

картошка"
13:10 День в большом 

городе
14:00 т/с "Думай как 

женщина"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 т/с "Черные 

кошки"
16:30 т/с "Чужое лицо"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:55 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:30 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "орел и Решка. на 

краю света".
10:05 "Понять и обезвре-

дить"
10:40 Вот это да!
11:10, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

12:10, 22:15 т/с "кости"
14:00, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
15:55 "орел и Решка. на 

краю света ".
17:00, 23:10 "Пин_код".
21:10 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:05 спортлото 6 из 49, 

кено
00:00 "Понаехали". 

Реалити-шоу
01:00 Х/ф "Всемогущие 

Джонсоны"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "Поедем, поедим!"
07:10, 08:05 т/с "Воз-

вращение мухтара"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 "лолита"
11:20 т/с "лесник"
13:20 обзор. ЧП
13:50 "Дело вкуса"
14:20, 16:20 т/с "литей-

ный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19.40 Премьера. 

остросюжетный 
сериал "Дельта. 
Продолжение".

21.25 остросюжетный 
сериал "Дельта".

23.10 "Анатомия дня".
23.40 остросюжетный 

сериал "Шахта".

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "Плутовство"
10:10 "Добро пожало-

ваться"
10:40, 17:35 "Званый ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:40 т/с "Золотая 

медуза"
16:50 У парадного подъезда
18:35 Д/ф "Жизни во-

преки"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "трудно быть 

мачо"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:20 "тайны мира"

07:35 Гандбол. лЧ
08:05 Футбол. лЧ УеФА. 

3-й тур. обзор
09:10 Хоккей. кХл. Амур 

(Хабаровск) - Дина-
мо (минск)

11:05 Футбол. лЧ УеФА. 
3-й тур. ЦскА (мо-
сква) - манчестер 
Юнайтед (Англия)

13:00, 18:30 теннис. 
турнир ВтА. кубок 
кремля. 1/4 финала

17:00 Гандбол. кубок еГФ. 
2-й квалификаци-
онный раунд. скА 
(минск) - Волендам 
нидерланды

18:25, 00:00 Рro спорт
19:55 Футбол. ле УеФА. 

3-й тур. локомотив
22:00 Футбол. ле УеФА. 

3-й тур. Вильяр-
реал (Испания) - 
Динамо (минск)

00:10 Баскетбол. ВЭФ 
(Рига) - Цмокi-мiнск

07:00, 08:00, 12:15, 
13:15, 18:30, 
19:30, 23:40 
студыя "Белсат"

07:25, 12:45 Асабісты 
капітал

07:50, 13:05 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:10, 15:30 маю права
10:35, 15:55 54 %
10:55, 16:15 Парадокс, 

т/с
11:45, 17:35 людскія 

справы
17:00 невядомая 

Беларусь
18:10 Без права на 

жыццё,
18:55 Два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Шахта № 8, д/ф

07:00 "Утро России"
09:55, 11:30 Х/ф "Утом-

ленные солнцем-2. 
Предстояние"

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:05, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "Год в 
тоскане"

23:55 "Поединок". Про-
грамма Владимира 
соловьева

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "Давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:05 т/с "Паук"
23:25 Х/ф "Пустоголовые"
01:05 ночные новости
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в програММе тв
 8-025-967-58-43

гороскоп.
День пред-
располагает 
к делам не 
практическо-
го характера, 
а к отдыху, 
развлечени-
ям, общению 
с друзьями и 
любимыми. 
лучше 
всего именно 
этому и 
посвятить 
воскресенье.

гороскоп.
В общении 
с любимым 
человеком 
следует 
проявить 
максимум 
доброжела-
тельности. 
если он чем-
то вызовет 
ваше недо-
вольство, 
сделайте 
вид, что 
ничего не 
заметили.

гороскоп.
не совер-
шайте пря-
молинейных 
действий, 
если подо-
зреваете, что 
кто-то может 
быть этим 
недоволен. 
Вы легко 
сможете 
найти иные 
пути для 
достижения 
желаемого 
результата.

вс
25/10

пт
23/10

сБ
24/10

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

груЗ
Год 2267. Земля стала необитаемой 
из-за экологической катастрофы. 
Доктор лаура Портман устраивается на 
работы на грузовой корабль. Большую 
часть полета члены экипажа проводят в 
состоянии глубокого сна. к концу своей 
смены, лаура слышит шум из грузового 
отсека. она поднимает членов экипажа, 
чтобы исследовать холодные грузовые 
трюмы корабля. После первых смертей, 
все начинают не доверять друг другу…

воскресенье
ств
20:25

голая правда
Эбби Рихтер молода и амбициозна. она 
работает продюсером утреннего тВ шоу 
на телеканале. Эбби гордится тем, что 
может моментально найти выход из 
любой ситуации и решить любую про-
блему – но не тогда, когда речь заходит 
о ее личной жизни, ведь Эбби-супер, 
но до сих пор одинока. стоит девушке, 
которая в другой ситуации собрана и 
безупречна, пойти на свидание, как ее 
преследует неудача за неудачей.

суББота
Беларусь-2
21:10

как украсть Миллион
коллекция художественных ценностей 
Шарля Бонне известна на весь мир. 
никто кроме дочери Бонне николь не 
знает, что все сокровища – подделки. 
Шарль дает согласие выставить в 
музее принадлежащую ему статуэтку 
Венеры. однако выясняется, что она 
должна пройти экспертизу, которая 
вскроет правду. Бедняжка николь 
внезапно находит способ избежать ка-
тастрофы и спасти доброе имя семьи...

воскресенье
онт 
14:20

ИП Брянцев Дмитрий михайлович, УнП 790528523

реМонт квартир!!! 
Все виды отделочных работ

Vel. 80445131251
мтс 80295491251

год 
гарантии

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:55 новости

08:05 новости экономики
08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 20:00 Х/ф "20 лет 

без любви"
12:10 Х/ф "любовь - не 

картошка"
13:10 День в большом городе
14:00 т/с "Думай как 

женщина"
15:15, 18:40 новости региона
15:25, 00:25 т/с "Черные 

кошки"
16:35 т/с "Чужое лицо"
17:40, 21:45 сделано в 

Беларуси
18:00 Беларусь неизвестная
19:25 Итоги недели
21:00 Панорама
22:05 Х/ф "Два мгнове-

ния любви"
00:15 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 15:55 "орел и 

Решка".
10:10 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:10 копейка в копейку
12:00, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

13:00 т/с "кости"
14:00 т/с "не родись 

красивой"
17:00, 23:25 "Пин_код".
18:55 Х/ф "люди в 

черном 2"
20:30 тело человека
21:10 "Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая".

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:15 Репортер
00:55 Х/ф "Всемогущие 

Джонсоны"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "следствие вели…"
07:10, 08:05 т/с "Воз-

вращение мухтара"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 "лолита"
11:20 т/с "лесник"
13:20 обзор. ЧП
13:50 "Дело вкуса"
14:20, 16:20 т/с "литей-

ный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Дельта"
23:10 "Большинство". 

общественно-
политическое 
ток-шоу с сергеем 
минаевым

00:20 "Дело темное"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "трудно быть 

мачо"
10:20 "Дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:00 т/с "Золотая 

медуза"
16:50 "Зеленый огурец"
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "курьер"
22:05 "смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "Душевная 

кухня"

07:10 теннис. турнир 
ВтА. кубок крем-
ля. 1/4 финала

08:50 Футбол. ле УеФА. 
3-й тур. Вильяр-
реал (Испания) - 
Динамо (минск)

10:45 Баскетбол. ВЭФ 
(Рига) - Цмокi-мiнск

12:25, 20:40 Хоккей. 
кХл. Адмирал 
(Владивосток) - 
Динамо (минск)

14:40 селфи
15:00 Гандбол. лЧ
15:30 теннис. турнир 

ВтА. кубок крем-
ля. 1/2 финала

19:30, 00:10 Pro спорт
19:35 Пит-стоп
20:05 мир английской 

премьер-лиги
22:35 современное пятибо-

рье. кубок мира
23:10 Футбол. ле УеФА. 

обзор тура
00:20 Покерный тур

07:00, 08:00, 12:10, 
13:15, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 12:40 Два на два
10:15, 15:30 Рэпартэр
10:40, 15:55 Відзьмо-

невідзьмо
11:10 Шахта №8, д/ф
16:25 мова нанова
16:45 норд-ост. тэатр 

смерці, д/ф
18:05 54 %
18:55 маю права
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 Дзеці 404, д/ф
23:40 скрадзеныя вочы, 

гіст. драма
01:25 студыя "Белсат"

07:00 "Утро России"
10:20, 11:30 Х/ф "Утом-

ленные солнцем-2. 
Цитадель"

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:05, 21:00 т/с "склифо-
совский"

22:00, 23:10 т/с "Год в 
тоскане"

00:40 "1/4 финала 
международной 
лиги кВн"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Продлись, 

продлись очарова-
нье…"

18:20 Жди меня. Беларусь
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "мой бизнес"
22:40 Что? Где? когда?
23:50 "легенды Live". 

"Gorky Park"
00:30 ночные новости

07:25 Існасць
07:50 Х/ф "тариф "счаст-

ливая семья"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:40, 23:35 т/с "как 

выйти замуж за 
миллионера-2"

10:45 "50 рецептов 1-го"
11:20 Дача
12:10 "Здоровье"
12:50 Беларусь неиз-

вестная
13:30 Выход есть
14:05, 00:40 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
15:15 краіна
15:45 Х/ф "Два мгнове-

ния любви"
17:35 Х/ф "Испытание 

верностью"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "любовь из 

пробирки"
00:30 День спорта

06:50, 10:55 т/с "Друзья 
ангелов"

07:25 научное шоу проф. 
открывашкина

09:55 т/с "моя прекрас-
ная няня"

10:00 Азбука вкуса
10:35 т/с "Приключения 

дино"
12:10 копейка в копейку
12:45 т/с "счастливы 

вместе"
14:35 "орел и Решка"
15:40 Х/ф "терминатор: да 

придет спаситель"
17:45 "Битва экстрасенсов. 

третья мировая".
19:50 "Понаехали"
21:05 телебарометр
21:10 Х/ф "Голая правда"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:15 "орел и Решка. неиз-

веданная европа".
00:15 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 Х/ф "Ад-

вокат"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "Дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "кулинарный 

поединок" с Дми-
трием назаровым

11:55 "квартирный 
вопрос"

13:20 "Я худею!"
14:15, 16:20 т/с "Час 

волкова"
18:10 "следствие вели…"
19:00 "Центральное теле-

видение"
20:00 "новые русские 

сенсации"
20:55 "50 оттенков. 

Белова"
21:50 "ты не поверишь!"
22:50 "Время Г"
23:30 Х/ф "нокаут"

06:45 Х/ф "курьер"
08:20 "тайны мира с 

Анной Чапман"
09:15 "секретные терри-

тории"
11:00 "минск и минчане"
11:40 т/с "солдаты 5"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:45 Х/ф "набе-

режная туманов"
15:25 "Зеленый огурец"
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт михаила 

Задорнова
17:50 Х/ф "невезучие"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "троя"
22:55 "Великие тайны 

Вселенной"
02:15 Д/ф "Звездные 

шепоты"

07:35 теннис. турнир 
ВтА. кубок крем-
ля. 1/2 финала

09:40 Хоккей. кХл. Адми-
рал (Владивосток) 
- Динамо (минск)

11:30 мир английской 
премьер-лиги

12:00 Футбол. ле УеФА. 
обзор тура

12:55 Хоккей. ЧБ. Юность-
минск - неман

15:05 теннис. турнир ВтА. 
кубок кремля. Финал

16:55 Пит-стоп
17:25 Футбол. лЧ УеФА
17:55 Гандбол. лЧ. БГк 

им.мешкова (Бела-
русь) - Порту

19:25 Футбол. ЧА. Арсе-
нал - Эвертон

21:30 современное пятибо-
рье. кубок мира

22:00 Футбол. ЧА. Вест 
Хэм - Челси

23:55 Pro спорт
00:05 европокерный тур

07:00, 08:00, 01:35 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:45 Гісторыя
10:10 мультфільмы
10:50 машына зменаў, т/с
11:20 Рок па вакацыях
12:05 Два на два
12:35 Асабісты капітал
12:55 скрадзеныя вочы, м/ф
14:45, 01:50 Прасвет
15:20 Дзеці 404, д/ф
16:40 Рэпартэр
17:05 Беларусы ў Польшчы
17:20 Утрапёныя iV, т/с
18:10 Ратаўнікі, т/с
18:55 Загадкі гісторыі
19:05 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, д/с
20:00 Зона "свабоды"
20:35 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 невядомая Беларусь
22:30 І помста прыйдзе, м/ф
00:35 Відзьмо-невідзьмо
01:00 Зоры не спяць

07:00 "комната смеха"
07:35 Х/ф "наследница"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:00 "Это моя мама"
12:45, 14:15 Х/ф 

"Внимание! Всем 
постам…"

14:35 Х/ф "Алиби надеж-
да, алиби любовь"

16:20 "Владимир крюч-
ков. Последний 
председатель"

17:10 Х/ф "куда уходит 
любовь"

19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 "Главная сцена"
23:10 т/с "Год в тоскане"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 "смешарики. новые 

приключения"
09:25 "Здоровье"
10:30 "смак"
11:10 "никита михалков. 

Чужой среди 
своих"

12:10 "Умницы и умники"
12:55 Шоу "Автобус"
13:25 Х/ф "неоконченная 

пьеса для механи-
ческого пианино"

15:10 "следствие покажет"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "теория заговора"
17:05 т/с "серафима 

прекрасная"
21:05 "сегодня вечером"
22:40 Х/ф "мой сводный 

брат Франкен-
штейн"

00:40 Х/ф "Безумное 
свидание"

07:15 Х/ф "любовь из 
пробирки"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40, 00:45 т/с "как 
выйти замуж за 
миллионера-2"

10:40 "50 рецептов 
первого"

11:20 XXL WoMAn TV. 
Женский журнал

12:10 новости. Централь-
ный регион

12:35 Итоги недели
13:05 наши
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "тариф "счаст-

ливая семья"
17:20 Х/ф "куклы" 1, 2 с.
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Петрович"

07:05 т/с "Друзья 
ангелов"

08:20 т/с "счастливы 
вместе"

10:05 "орел и Решка. не-
изведанная европа"

11:05, 23:25 Хочу в теле-
визор!

11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:05 "Разрушители 

мифов"
13:05 т/с "моя прекрас-

ная няня"
15:15 Х/ф "люди в 

черном 2"
16:55 Х/ф "терминатор: да 

придет спаситель"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 Х/ф "метод Фрейда"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:30 Х/ф "Призраки"
00:35 Х/ф "Всемогущие 

Джонсоны"

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 08:20 Х/ф "Адвокат"
08:00, 10:00, 13:00 сегодня
08:50 Врачебные тайны +
09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:50 "Дачный ответ"
13:20, 16:20 т/с "Час 

Волкова"
17:05 "следствие ведут…"
18:00 "Акценты недели"
18:55 "точка"
20:00 т/с "ментовские 

войны"
23:20 "Пропаганда"
23:50 "Афганистан. опи-

ум для народов"

06:00 т/с "Афромосквич"
06:50 "Добро пожало-

ваться"
07:10, 16:50 "Автопано-

рама"
07:35 Х/ф "троя"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 6"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:10 Х/ф "Алый 

первоцвет"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Груз"
22:20 "Званый ужин". 

самые яркие 
недели

02:25 Д/ф "насильно 
счастливые"

07:25 теннис. турнир 
ВтА. кубок крем-
ля. Финал

09:30 Футбол. лЧ УеФА
10:00, 21:45 теннис. 

Итоговый турнир 
ВтА. сингапур

12:05 Гандбол. лЧ. БГк 
им.мешкова 
(Беларусь) - Порту 
(Португалия)

13:35 Хоккей для всех
14:20 овертайм
14:55 Футбол. Шахтер 

солигорск - Фк 
Витебск

17:00 Футбол. ЧА. ман-
честер Юнайтед - 
манчестер сити

19:10 Футбол. ЧА. ливер-
пуль - саутгемптон

21:10 современное 
пятиборье. кубок 
мира

23:45 Pro спорт
23:55 Футбол. ЧА. сан-

дерленд – ньюкасл

08:00 студыя "Белсат"
08:10, 13:35 Прасвет
08:50, 09:05, 12:00 

мультфільмы
09:30, 15:35 Зона 

"свабоды"
10:10 маю права
10:30 Беларусы ў Польшчы
10:50 Два на два
11:20 Рэпартэр
11:50 Загадкі гісторыі
12:45 машына зменаў, т/с
13:15 мова нанова
15:05 Відзьмо-невідзьмо
16:10 Форум (ток-шоу)
16:55 І помста прыйдзе, м/ф
18:55 кулінарныя пада-

рожжы
19:25 кішынёў ад золку 

да змяркання, д/ф
20:10 невядомая Беларусь
20:45 сведкі: тутэйшыя
21:00 Эксперт
21:30 Пад каўпаком, д/ф
23:00 Багі і пачвары, м/ф
00:45 Утрапёныя iV, т/с
01:35 Архіпелаг страху, д/ф

07:00, 14:15 Х/ф "Ха"
07:30 Х/ф "сила веры"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 "Вся Россия"
14:50 "Золото инков"
15:50 "смеяться раз-

решается"
18:00 Х/ф "Улыбка дли-

ною в жизнь"
20:00 Вести недели
21:30 "Что происходит"
22:30 Х/ф "В тесноте, да 

не в обиде"
00:30 "Воскресный вечер"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Брэйн-ринг"
12:35 "Вместе с дельфи-

нами"
14:20 Х/ф "как украсть 

миллион"
16:15 новости спорта
16:20 Продолжение филь-

ма "как украсть 
миллион"

17:00 "точь-в-точь"
20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:20 Что? Где? когда?
00:25 Х/ф "метод"

 f9.000 рублёў ........................ на месяц
 f27.000 рублёў ................... на квартал
 f54.000 рублёў ....................на паўгода

падпіШыцеся саМі
падарыце падпіску інШыМ

падтрыМаць сваБоду слова Можа кожны
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ответы. По ГоРИЗонтАлИ: тарарам. толстосум. Плед. околесица. отвар. Рада. Бляха. Агар. Аншлаг. Алиготе. сучок. Урон. Шаман. сансара. 
По ВеРтИкАлИ: котлован. ловушка. Ряска. торбаса. Идол. лгун. семя. трус. Хаос. мигалка. Аспарагус. Агора. Арендатор. Арена. 

НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорБиМ...

15 оКтяБря. Ясное небо в этот день предвещает 
скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь 
и ледяной ветер – зима будет студеной. В это вре-
мя происходит ранний переход среднесуточной 
температуры воздуха через отметку в 00С.

16 оКтяБря.  В народе день называли Денисы По-
зимские или Хлебник. Наши предки считали, что 
первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в 
прежние времена в этот день на самом деле не-
редко бывал первый снег.

17 оКтяБря. В народе говорили: "С Ерофея холода 
сильнее". С этого времени усиливаются холода. 
Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, 
тем позже утвердится в своих правах зима, а ран-
няя зима чаще всего наступает, если долго не было 
первого снега.

18 оКтяБря. В народе этот день называли "Харити-
ны – первые холстины". С этого дня ткали холсты и 
катали шерсть на валенки. Заметно убывает свето-
вой день: "Отстал от ночи день – запнулся валенком 
за пень". Если первый снег упал на мокрую землю 
– останется, а на сухую – скоро опять сойдет.

19 оКтяБря. Начинаются холодные ветры: "На-
девай теплое платье с Фомы". К этому дню выявля-
лись излишки хлебных запасов: "Фома ломит закро-
ма, все бери задарма". Если первый снег выпадет 
сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот 
день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.

20 оКтяБря. В народе этот день называли Сергий 
Зимний или Зазимки, и говорили: "Сергий зиму на-
чинает". Если земля в этот день снегом покроется, 
то к Матрене (22 ноября) зима "встанет на ноги".

21 оКтяБря. В народе этот день называли Оз-
нобицы, и говорили: "С Трифона, Пелагеи все 
холоднее". Издавна день 21 октября считался в 
народной метеорологии днем похолодания. По-
годные приметы советуют серьезно отнестись к 
подготовке к зиме.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fАрина Езапенко
 fСофия Новикова
 fНикита Волков
 fАлександр Шиндиков
 fЭвелина Мамчиц

Мстиславль
 f Евгения Козлова
 fКирилл Остряков
 fАртем Емченко

горки
 f Гобрикова Анастасия Корнеевна, 1928 г.

 fПарфенов Николай Михайлович, 1940 г.

 fХмурович Валентина Макаровна, 1930 г.

 fандреенков Леонид Константинович, 1944 г.

 fДерюжкова Евдокия Кирилловна, 1930 г.

 f Войтенков Владимир Васильевич, 1953 г.

 f Гусяцкая Раиса Якубовна, 1928 г.

Мстиславль
 fПолугодкова Любовь Максимовна, 1942 г.

 f семченко Виталий Андреевич, 1949 г.

 f Кравцова Раиса Петровна, 1950 г.

Дата. Под Ленино захоронили участников 
сражения, которое было 72 года назад

горки
 fИнна Василевская и Михаил Жуков
 fВиктория Фандо и Андрей Подун
 fИнна Гурская и Андрей Цариков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

Александр храМко,
автор фоторепортажа

12 октября в Ленино прошли торже-
ства, посвященные боевому креще-
нию Первой польской дивизии. Люди 
возложили цветы и венки к мемориа-
лам погибших советских и польских 
воинов, приняли участие в панихи-
дах. У могилы Неизвестного солдата 
состоялось захоронение останков че-
тырех воинов, обнаруженных на ме-
сте боев под Ленино. n
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Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

Спецпредложения и горящие туры: 
Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 
Греция, Болгария 
и т.д.

АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Мы переехали! ждеМ ваС  
по адреСу: г.горки, 

ул.Спортивный проезд, 3.
здание "золотого теленка"

БольШе фото
horki.info
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кАк ПоДАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткоМу ноМеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

родина

 f россия
 f драма, триллер

Здесь ночи слепят огнями рейвов, дни ба-
юкают шумом волн, песок похож на золо-
то, живи и не тужи, а если совсем повезет, 
встретишь Бога. Здесь – это Индия, куда 
люди со всего мира отправляются, чтобы 
найти или потерять себя.

афиШа кинотеатра «крыница» 
(суббота, воскресенье)

11:00 и 13:00 "Крутые яйца" в 3D

15:00 "Пэн: Путешествие в Нетландию" в 3D

17:00 "родина" в 2D

19:00 "14+" в 2D

21:00 "Пэн: Путешествие в Нетландию" в 3D

нобель наш!
Асоба. Беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымала Нобелеўскую 
прэмію па літаратуры. На Радзіме кнігі аўтаркі не друкавалі 20 гадоў.

По слеДаМ

комментарии читателей  
на публикации газеты "УзГорак"  
и сайта horki.info

водитель без прав сбил 
насмерть велосипедиста  
в дрибинском районе 
смертельную травму поздним вечером 
получил 36-летний мужчина, лежавший 
на проезжей части рядом со своим 
велосипедом.

 l параМпаМпаМ: "Взял машину у 
папки? Вот оболтус".

 l редиска: "Валяться на проез-
жей части дороги тоже не очень 
умно".

 l Байконур: "если лежать на 
проезжей части да еще поздним 
вечером, то и с правами бы на-
ехал! Или это он лежал уже после 
наезда?"

цвк: самым пратэстным 
раёнам у Беларусі аказаўся 
дрыбінскі 
За таццяну караткевіч найбольш 
актыўна галасавалі ў Дрыбінскім раёне 
– 10,4%.

 l observer: "теперь короткевич 
просто обязана приехать  
в Дрибин!"

 l Байконур: "И возглавить 
сельсовет!"

дзярждоўг-2015: 
ператвараемся  
ў непапраўных "хронікаў" 
11 месяцаў давядзецца працаваць без 
заробку кожнаму працаўладкаванаму 
беларусу, каб цалкам выплаціць 
дзярждоўг Беларусі і доўг, гарантаваны 
ўрадам.

 l ваван: "11 месяцев это не 
сильно много, у греков долги 
побольше наших".

 l тутэйШы: "можа так і трэба?".

 l светлана2: "Долги взяли, но 
разве они ушли нам на зарпла-
ту? Что-то незаметно!"

 l степан: "судя по размерам 
наших з/п мы и так почти забес-
платно работаем и не только 11 
месяцев".

возле академических 
общежитий мусорят 
"бомжи", птицы и студенты 
в некоторых районах города 
горки убираться за местными 
жителями не успевают даже самые 
ответственные дворники.

 l тоШа: "Пускай копаются в 
мусорках, жалко вам что ли?"

 l степан: "судя по фоткам там 
люди целыми семьями околачи-
ваются".

 l даШа: "мы не имеем право 
судить, но с другой стороны 
надо уважать чужой труд и не 
добавлять работу дворникам".

 l анониМус: "с каких пор идет 
разделение дворов и скамеек 
для бомжей или не для бомжей? 
они такие же люди как и все, а 
вот такое разделение попахива-
ет дискриминацией".

 l Марина: "не от хорошей жизни 
люди полезли в мусорный бак".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

Кошелек. Экономическая политика до и после дня 
голосования в Беларуси обычно отличается. Чего ждать?
Дмитрий Заяц
naviny.by 

Президентские выборы в Бела-
руси давно не содержат никакой 
интриги – последние полтора де-
сятка лет результаты голосова-
ния легко предсказуемы. Загадка 
всегда в другом – что будет после 
выборов.

новая эконоМическая 
реальность 

Последние 20 лет главные эко-
номические документы в стране 
одобрялись на Всебелорусских 
народных собраниях. Такие собра-
ния по инициативе властей всег-
да проходили накануне важных 
политических событий: в 1996 
– накануне конституционного 
референдума, в 2001, в 2006 и в 
2010 – за считанные дни до пре-
зидентских выборов.

В нынешнем году власти 
впервые приняли решение не 
проводить накануне президент-
ских выборов традиционное ме-
роприятие.

На то были веские причины. 
Назовем две, как нам кажется, 
основные.

Во-первых, не выполнены 
многие положения Программы 
социально-экономического раз-
вития на 2011-2015 годы. Вместо 
обещанного экономического ро-
ста на 62-68% страна по итогам 
уходящей пятилетки получит 
показатель раз в 10 меньше. До-
ходы населения в реальном вы-
ражении в нынешнем году так-
же упали.

Вторая причина – текущие 
переговоры с международны-
ми финансовыми организаци-
ями. Официальный Минск хо-
чет получить новые займы, а 

публикация популистских про-
грамм накануне выборов могла 
испортить диалог о получении 
финансовой помощи.

"Согласовывать условия кре-
дитной программы до выборов 
кредиторы с Беларусью не ста-
ли. В то же время публиковать 
некую программу до заверше-
ния переговоров с кредиторами 
было бы странно и преждевре-
менно", – говорит директор Ис-
следовательского центра ИПМ 
Александр Чубрик.

Экономическая реальность, 
которая наступает в Беларуси 
после выборов 11 октября, мо-
жет оказаться уникальной. Ни-
когда ранее после выборов стра-
не не приходилось жить под 
диктовку кредиторов, а сейчас, 
похоже, такой момент наступа-
ет.

Желание привлечь дешевые 
заимствования и рецессия в эко-
номике мотивируют власти в 
какой-то степени взять во вни-
мание требования кредиторов, 
которые давно настаивают на 
проведении глубоких экономи-
ческих реформ.

хороШие и плохие новости 
для населения 

Требования кредиторов уже ска-
зались на экономической полити-
ке, которую проводят белорусские 
власти. Предвыборного роста зар-
плат и пенсий страна на этот раз 
не увидела.

Белорусские экономисты уве-
рены, что политика в сфере до-
ходов населения, которую вла-
сти проводили до выборов, бу-
дет продолжена.

"Доходы будут, как минимум, 
не расти, а возможно и снижать-
ся в реальном выражении до 

5%", – предполагает эксперт Бе-
лорусского экономического ис-
следовательско-образователь-
ного центра (BEROC) Екатерина 
Борнукова.

"После выборов будет сохра-
нена сегодняшняя генераль-
ная линия – рост доходов на-
селения будет увязан с темпа-
ми роста производительности 
труда. Соответственно, с уче-
том экономической ситуации в 
стране зарплаты будут в реаль-
ном выражении сохраняться на 
нынешнем уровне или, может 
быть, даже снизятся с учетом 
инфляции", – прогнозирует эко-
номист Антон Болточко.

Требования кредиторов, по 
мнению экспертов, также будут 
направлены на замораживание 
доходов населения. А вот рас-
ходы белорусских семей в бу-
дущем году могут существен-
но вырасти – опять-таки, из-за 
реализации требований меж-
дународных финансовых орга-
низаций.

"Кредиторы будут настаивать 
на пересмотре системы субси-
дий населению. Вместе субси-
дий для всех, которые сегодня 
выражаются в относительно 
низких тарифах на коммуналь-
ные и транспортные услуги, 
кредиторы будут вести речь об 
адресной социальной помощи. 
Соответственно, это означает, 
что тарифы существенно выра-
стут для всех слоев населения, 
которые такую поддержку не 
получают", – считает Екатерина 
Борнукова. 

В целом, предполагает эко-
номист, требования кредиторов 
могут принести хорошие ново-
сти разве что уязвимым слоям 
населения. К слову, сегодня по-
собие по безработице в Беларуси 

составляет в среднем всего 240 
тысяч рублей и примерно в 6 раз 
меньше бюджета прожиточного 
минимума.

"Возможно, по требованию 
кредиторов возникнут соцпро-
граммы, которые в большей сте-
пени будут поддерживать уяз-
вимые слои населения, в част-
ности безработных", – полагает 
Екатерина Борнукова.

Плохие же новости население 
сможет узнать довольно скоро. 
По мнению экономистов, про-
грамма структурных реформ 
(правительство собирается ее 
обнародовать в октябре) будет 
содержать ряд непопулярных 
мер. 

"В программу структурных 
реформ наверняка войдет ре-
форма тарифов на транспортные 
и жилищно-коммунальные ус-
луги, сокращение господдерж-
ки предприятиям", – прогнози-
рует Чубрик.

Эксперт надеется, что рефор-
мы, предложенные правитель-
ством, будут носить комплекс-
ный характер и содержать ком-
пенсационные меры, которые 
позволят смягчить последствия 
для уязвимых слоев населения. 

"Непопулярные меры будут 
подаваться под соусом того, что 
они вызваны требованиями 
кредиторов и непростой эконо-
мической ситуацией, которая 
сложилась в мире", – предпола-
гает Болточко.

Важно, добавляет он, чтобы 
наряду с непопулярными ме-
рами, на которые собираются 
пойти власти, создавались бла-
гоприятные условия для раз-
вития в стране малого бизнеса. 
"Если этого не сделать, размер 
теневой экономики может воз-
расти", – считает экономист. n

Антон валадЗько

Святлана Алексіевіч стала пер-
шай беларускай, якая атрымала 
Нобелеўскую прэмію. Яна, да-
рэчы, складае восем мільёнаў 
шведскіх крон, ці 953 тысячы 
даляраў.

На прэс-канферэнцыі ў 
Мінску пісьменніца, якая ў 
імгненне вока прымусіла  СМІ 
ўсяго свету гаварыць пра Бела-
русь,  зрабіла некалькі важных 
заяваў:

"Я чалавек беларускага свету. 
У той жа час я выхаваная на ру-
скай культуры".

"Выратаваннем для Беларусі 
было б, каб яна павярнулася ў 
бок Еўрасаюза. Але, баюся, што 
яе не адпусцяць".

"За грошы я купляю свабоду. 
Гэтая прэмія дасць мне сродкі, 
каб жыць і пісаць наступныя 
кнігі".

"Расійская авіябаза Беларусі 
не патрэбна, але, баюся, яна 
будзе. Баюся, не хопіць сіл у 
Лукашэнкі, каб гэтаму супраць-
стаяць. А грамадства спіць".

"Я ўдзячная Алесю Адамовічу 
і Васілю Быкаву за прыклад і 
маральны ўзор".

"Я люблю свет вялікай рускай 
літаратуры, балета, музыкі. Але 
свет Пуціна, Сталіна – не мой 
свет".

"Што такое беларускі свет? 
Мой тата быў беларус. Ласкавы 
погляд, ніколі ніякай агрэсіі. 
Гэты голас…. Гэтая паэтыч-
насць…" n "я хацела б жыць у Беларусі, падобнай да скандынавіі". ФотА: сЯРГей ГУДЗІлІн, nn.BY.
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ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519
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 fПВХ
 fЛаминатин
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" " "

" " "

акции!

тел.: 8 (029) 299-88-88 (Мтс)

тел.: 71098
раБотаеМ БеЗ выходных

частное предприятие "стиракс стиль", унп 790819246

Магазин "стиль"
здание трк "Золотой теленок"
г.горки, спортивный проезд, 3, первый этаж

=оБои для ваШего доМа=
более 500 видов от 23 000 руб. за 1 рулон
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адрес: г.горки ул. заслонова, 2 (здание доМбыта)

Люстры
Вся электрика

Точечные светильники
карнизы, часы, картины

г.горки, АвтовокзАл, 2 этАж

НаТяжНые поТоЛки
Закажи потолок, получи 
скидку на люстры – 10%
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ПроДаМ

НеДВижиМость

 f участок, 8 соток, в садовом това-
риществе, с кирпичным домом, рядом 
речка и криница, р-н Аэропорта, при-
ватизирован, недорого, и сруб дома, в 
хорошем состоянии, размер 8х6,5, на-
вывоз, недорого. тел. 8-029-196-54-05.

 f дом в районе учхоза по ул. толсто-
го, газовое отопление, вода, участок 
20 соток. тел. 8-029-698-77-49, 8-029-
38-01-371.

 f в Витебске в центре, 3-комнатную 
квартиру, 76 кв.м., 3/9, хорошая пла-
нировка, большая кухня, прихожая, 
2 лоджии, рядом не переходя дорогу 
детсад, школа, цена договорная. тел. 
8-029-987-86-88.

 f коттедж с земельным участком 
14 соток в г.Горки, центральные вода, 
канализация, отопление. Цена договор-
ная. тел. +37529-655-05-43.

 f дом в Паршино, вопросы по теле-
фонам: 80223335213, 80298449965 
мтс.

 f срочно большую 2-комнатную 
квартиру в 10-ти км. от г. Горки, не 
дорого. Имеется гараж, земельный 
участок. тел: 8044 734 21 26.

 f кирпичный дом. В доме есть газ, 
вода, пластиковые окна. Цена договор-
ная. тел: 8029 245 52 90.

аВто и заПЧасти

 f тайота карина е, 94 г.в., газ-
бензин, черная, в хорошем состоянии. 
тел. 8-029-170-27-09, 700-19.

 f трактор мтЗ, с прицепным; авто-
мобиль Пежо 406, 2001 г.в., дизель, 
новая зимняя резина. тел. 8-029-706-
30-29 мтс, 8-029-102-61-37 Вел.

 fфольксваген Пассат В5, 12.1996 
г.в., темно-зеленый металлик, то 
07.2015 г., + комплект зимней резины 
на л/д, 100 млн; Фольксваген Джетта, 
86 г.в., темно-коричневый металлик с 
неисправным двигателем, то 07.2015, 
цена договорная. тел. 8-029-157-46-
53, 55-024.

 f опель омега, 88 г.в., 2.3 дизель, 
люк, ц/з, сигнализация, фаркоп, цена 
договорная или обмен. тел. 8-029-237-
96-09.

 f альфа Ромео 2000 г.в., оцинко-
ванный кузов, 1.6 бензин, в отличном 
состоянии, 52 млн, торг при осмотре. 
тел. 8-029-740-97-14 мтс.

 fфольксваген Джетта, недорого. 
тел. 8-033-609-92-64 мтс, 501-91.

 f киа кларус 97 г.в., 2,0 бензин, 8 
млн. тел. 8-025-902-62-96.

 f вольво Xс90, 2004 г.в., 2.5 турбо-
бензин, цвет серебристый, идеальное 
состояние, делалась для себя, много 

чего поменялось, 100% родная краска, 
любая ваша диагностика, вместо торга 
отдам новую зимнюю резину (Дунлоп, 
Япония), цена 8999. тел. 8-033-385-
94-24.

 f ваЗ 2107, 99 г.в., состояние хоро-
шее, цена договорная. тел. 8-029-747-
92-23, 8-029-302-11-98.

 fфорд транзит, 90 г.в., 2.5 дизель, 
цвет белый, состояние отличное. тел. 
8-029-747-92-23, 8-029-302-11-98.

 f Запчасти на опель кадетт универ-
сал, 1.3 бензин, трехдверный, двига-
тель, 4-ступенчатая коробка, двери, 
капот, бампера, фары, фонари и дру-
гое. тел. 8-029-291-44-87 мтс.

 f пежо 406, 2000 г.в., 2,0 hDi, се-
дан 5-дверный, серо-голубой металлик, 
цена договорная. тел. 8-029-394-88-
89, 8-029-848-39-05.

 f рено симбол, 2003 г.в., 1.4 газ/бен-
зин, сигнализация, ц/з, л/д, комплект 
зимней резины. тел. 8-029-555-13-34, 
8-025-93-68-045.

 f опель омега В универсал, 1999 
г.в., 2.0 бензин, серебристый метал-
лик. тел. 8-029-840-13-10 мтс.

 f Запчасти для Фольксваген Джет-
та 1986 г.в. мкПП (не работает 5-я 
передача), моторчик к дворникам, си-
денья, усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиатор, 
подрамник передний,  тросики,  стекла: 
заднее, дверные, главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, стеклоподъ-
емники задней двери, трамплер, 
коммутатор, динамики, поворотники, 
патрубки радиатора, "юбка", капот, 
компрессор центрального замка, по-
луоси, ручник,бачок омывателя, зв. 
сигнал. тел. 8-029-183-21-41.

 f автомобиль ВАЗ-2103. тел: 8044 
541 50 41.

 fфольксваген Пассат В3, 1.9тD, 
88 г.в., седан, цвет мокрый асфальт, 
Фольксваген Гольф, 85 г.в., бордового 
цвета, 5-дверный, 1.6D, л/д, широкие 
бампера, в хорошем состоянии. тел. 
8-029-640-98-25.

жиВотНые и ПтиЦа

 f корова. тел. 8-044-761-78-61 Вел.
 f лошадь (конь) 10 лет. тел. 8-029-

83-40-100 мтс, 8-022-33-74-249.
 f вьетнамских травоядных поросят 

со своего подворья. тел. 209-48, 8-029-
548-74-93 мтс.

 f поросят, 7 недель. тел. 8-029-363-
21-73 Вел.

 f поросят с частного подворья, 7 не-
дель. тел. 512-34, 8-029-10-90-581 
Вел.

 f поросят 7 недель. тел. 8-029-741-
65-34 мтс.

 f коза дойная и молодая козочка. 
тел. 8-029-248-31-80 мтс, 47-6-38.

 f свинок 20 кг, 25 кг, доставка. тел. 

8-033-67-26-238 мтс.
 f гусей. тел. 8-029-245-72-66.
 f овец на мясо и на развод. тел.: 

80298400464.

ПроДУКты

 f позднюю капусту для засолки и 
хранения. тел. 8-029-243-48-18 мтс, 
8-029-360-12-92 Вел.

 fдомашний крупный картофель, 
без удобрения. тел. 8-033-319-38-69 
мтс, 35-872.

 f свинину со своего подворья. тел. 
8-029-544-45-90.

 f крупный сортовой картофель, за 1 
мешок - 70 тыс. руб. тел. 8-029-146-
83-65 Вел, 5-45-36, 8-029-136-14-45.

 f крупный картофель по цене 100 
тыс. за мешок. тел: 5 14 42.

 f излишки зерна (ячмень, пшеница). 
тел: 8029 747 87 38.

 f Зерно, свиней 8 недель, детскую 
2-ярусную кровать, возможна достав-
ка. тел. 8-029-547-20-99 мтс.

 f Зерно, 100 тыс. мешок. тел. 34-
604, 8-029-748-23-71 мтс.

МеБель

 f 2-спальную кровать, б/у, недорого. 
тел. 8-029-862-63-35.

 f тахту, б/у, 1 млн 600 тыс., газовую 
плиту Гефест с электророзжигом, мало 
б/у, 1 млн. 600 тыс., детскую спальню, 
можно все в рассрочку. тел. 8-029-34-
04-265 Вел.

теХНиКа

 f современный ноутбук LEnoVo 
В570е, экран 15.6 full hD, 2-ядерный 
процессор, rAM 2 ГБ, hDD 320 ГБ, 
состояние очень хорошее, недорого, 
подробности по телефону. тел. 8-044-
46-00-146, 565-07.

 f электросчетчик трехфазный, 

цифровой. тел. 8-025-902-62-96 лайф.

Для Детей

 f коляску универсальную джип-
трансформер, карусельку на кроватку, 
балдахин с креплением, ванночку, все 
в отличном состоянии. тел. 8-029-71-
00-864 мтс, 8-044-74-00-864 Вел.

 f детскую кроватку матрас + бор-
тики в подарок, 750 тыс., манеж 500 
тыс. тел. 8-033-377-67-50 мтс.

 fдетскую коляску трансформер, 
б/у одни руки, полный комплект, 3 в 
1, синяя, цена договорная. тел. 8-029-
240-02-27.

дриБин
 f продаю 2-комнатную квартиру в 

городе, 1 этаж. тел. 8-029-738-97-51.

Мстиславль
 f продаю холодильное и торговое 

оборудование, б/у. тел. 8-029-675-64-
49 Вел.

ДрУГое

 f ковер 2х3, два комбинезона для 
девочек на 2 года и 3 года, мужскую 
куртку р. 52, дешево. тел. 5-22-87, 
8-029-105-29-09.

 f дрова резанные, джинсы для бе-
ременных р. 46-48, рост 170-175. тел. 
8-029-277-65-25 мтс, 8-029-550-31-
54 мтс.

 f конныю телегу на резиновом ходу, 
железные сани. тел. 8-029-543-15-98 
мтс.

 f дрова чурками с доставкой, недо-
рого. тел. 8-033-359-99-27 мтс.

 f дрова обрезки, чурки, недорого. 
тел. 8-029-719-89-85.

 f въездные ворота. тел: 8033 69 
46 598.

сДаЮ

 f 2-комнатную квартиру без хозяев, 
в районе академии. тел. 8-025-768-
27-14 лайф.

 f квартиру в районе Академии,  без 
хозяев для студентов заочников, сту-
дентов стационара, командированных. 
тел. 8-033-627-78-03 мтс, 8-029-108-
33-29 Вел.

 f 2-комнатную квартиру без хозяев 
для студентов заочников и строителей  
со всеми удобствами. тел. 8-044-790-
37-05, 8-044-790-37-06.

 f квартиру в районе автовокзала 
студентам заочникам на ноябрь, ян-
варь, февраль, март.  тел. 8-029-241-
08-03 мтс.

 f 1-комнатную квартиру семейным, 
недорого. тел. 8-029-242-84-45.

КУПлЮ

 f авто для себя, иномарку, надоев-
шую вам, в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, заберу сам, 
срочно, по рыночной цене для вас до-
рого, звонить в любое время, лодку 
алюминиевую, либо из стекловолокна, 

ПВХ не предлагать. тел.: 8-029-687-87-
09, 8-029-241-38-88.

 f крупный картофель. тел. 7-16-21, 
8-0257-89-22-71.

 f стеклянные бутыли 10 л. и 20 л. 
тел. 517-98, 8-025-532-47-50.

 f автомобиль (иномарку) в любом 
состоянии, с проблемами или без, мож-
но аварийный, заберу сам. тел. 8-029-
770-53-01 мтс, 8-0299-778-070 Вел.

 f квартиру в Горках до 400 милли-
онов, кроме 1-комнатной. тел. 8-029-
706-30-29 мтс, 8-029-102-61-37 Вел.

иЩУ раБотУ

 f ищу подработку по шлифовке по-
лов. тел. 8-029-571-91-32 мтс.

МеНяЮ

 f двигатель мазда 626, 2.0 дизель, 
87 г.в., на фрезу к мотоблоку. тел. 
8-033-360-25-73 мтс.

разНое

 f отдам в хорошие руки двух котят, 
мальчик и девочка, три месяца, к ту-
алету приучены, кушают все, мама 
- сиамская кошка. тел. 597-57, 8-029-
548-21-79 мтс.


