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УзГорак
Голос НароДа

Этот вопрос во вторник мы 
задавали прохожим на улицах 
Горок.

алексей:

Один чело-
век непро-
должитель-
ное время 
может. Но 
к таким 

людям я отношусь негативно. 
Если работу на месте найти не 
получается, можно трудиться 
через Интернет, где полно 
самых разных вакансий, и при 
этом физических нагрузок ни-
каких. Хотя, с другой стороны, 
если человек пожилой и все 
возможные пути заработка 
ему недоступны, тогда он 
просто вынужден выживать 
со свалки. В таком случае это 
может быть оправданно, не 
умирать же, в самом деле.

ольга:

Вряд ли 
можно про-
жить. В на-
шем городе 
не те свалки, 
богатых 

нету. Слышала, что в больших 
городах на мусорках можно 
найти добротные вещи, про-
дукты всякие. И там есть доста-
точно людей, которые с этого 
живут. К таким согражданам 
я отношусь с сочувствием, их 
жалко. Только какие-то особые 
жизненные обстоятельства мо-
гут довести человека до такой 
ситуации.

Вера  
Ивановна:

Часто вижу 
таких лю-
дей, когда 
выношу 
мусор. Их 

не осуждаю. А что делать, 
если у человека мизерные до-
ходы или совсем их нет? От 
такой нашей жизни половина 
пенсионеров скоро пойдут на 
свалки. Вот у меня, например, 
пенсия немного больше двух 
миллионов, хотя я прорабо-
тала всю жизнь. За квартиру 
отдашь, лекарства купишь, 
и остаются гроши на самые 
необходимые продукты. Вот 
и живи, как хочешь, а точнее – 
выживай.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Можно ли 
прожить  
со свалки?В центре внимания. Некоторые жители Горок едят, носят и имеют в доме то, 

что находят на свалках. Выжить по-другому у этих людей просто не получается.

"Отчаялся и пошел на свалку"

Николай Соколов – мастер на все руки. Работал слесарем в совхозе, шофером в гараже БГСХА, электромонтером в связи, на 
бойне. В 80-ые имел зарплату около тысячи советских рублей. Но подвело зрение – с престижной работы огранщика пришлось 
уйти. "Человек в жизни ни от чего не застрахован, но надо уметь "держать удар" при любых обстоятельствах и не терять 
оптимизма", – уверен Николай. Фото: АлексАндР ХРАМко.

Следующий НОмеР ГАзеты "узГОРАк" Выйдет 5 НОяБРя. СпАСиБО, ЧтО пОкупАете и ВыпиСыВАете "узГОРАк"!

Галина БудНАя

Мы отыскали в Горках несколь-
ко человек, которые выживают за 
счет того, что находят в мусорных 
контейнерах. Большинство из них 
побеседовали с нами  на услови-
ях конфиденциальности. А Ни-
колай Соколов даже согласился 
сфотографироваться.

мНе СтыдитьСя НеЧеГО

– А чего мне прятаться, я никому 
плохого не делаю, живу, как мо-
гу. Спрашивайте, на все вопросы 
отвечу, – кивнул головой наш со-
беседник. 

– Мне 54 года, до пенсии еще 
далеко, долго пытался най-
ти нормальную работу, умею я 
многое. Но в наше время даже 
молодым и здоровым нет мест, 
а меня зрение уже давно стало 
подводить, еще с тех пор, как в 
Смоленске огранщиком алмазов 

работал, – поделился Николай 
Михайлович.

По словам нашего собеседни-
ка, со свалки выжить можно. Он 
уже несколько лет, после того, 
как отчаялся найти работу, пару 
раз в неделю ходит с тележкой 
к мусорным контейнерам. В его 
доме на стене около 30 настен-
ных часов, и все идут. Цветной 
телевизор куплен за стеклотару, 
деньги откладывались на по-
купку постепенно. Аккуратно за-
стеленная кровать тоже оттуда, 
правда, не с самой уж свалки, 
а студенты отдали за ненадоб-
ностью.

– В Горках я такой не один. 
Тех, кому жить не за что, хвата-
ет. Больше всего нормальных, 
пригодных вещей выбрасывают 
студенты-заочники. Так что в ос-
новном мы "промышляем" у тех 
контейнеров, что возле общежи-
тий. По очереди подходим и за-
бираем все, что есть полезного. 

Так и живем. Доходов, получен-
ных отсюда, мне на еду хватает. 
Иногда и выпить могу, водится 
за мной такой грех. Но это не ча-
сто, – улыбнулся Николай.

На большой городской свал-
ке, что за Сеньково, он никогда 
не был, далеко, да и зачем, когда 
в городе все есть.

ОдиН РАз дАже фОтОАппАРАт 
пОпАлСя

А вот Светлана пару раз была на 
этой общегородской свалке, кото-
рая официально называется "По-
лигон твердых бытовых отходов". 
Не по своему желанию, конечно. 
Несколько месяцев в прошлом 
году она была зарегистрирована 
в качестве безработной и ездила 
на полигон сортировать мусор. 

– Мы выбирали пластиковые 
и стеклянные бутылки, бумагу. 
Складывали все это по отдель-
ности, паковали. Хочу сказать, 

что если судить по тому, что вы-
брасывают люди, в Горках жи-
вут не бедно. Попадались до-
бротные, вполне еще пригодные 
к носке вещи, верхняя одежда и 
даже белье. Посуда, части мебе-
ли, еда, детские игрушки, одея-
ла, подушки, сумки, шапки, об-
увь, – все это я сама видела, что-
то даже и с собой забирала.

Один раз даже фотоаппарат 
попался, простенький, правда, 
но все-таки!

По словам Светланы, работа-
ли там на сортировке и женщи-
ны с ЛТП. Их больше одежда ин-
тересовала, но и еду они иногда 
забирали.

НелОВкО В пеРВый РАз

А вот баба Катя (так она пред-
ставилась журналистам) увере-
на, что на полигон отходов "абы 
кого не пустят". Там металл вся-
кий бывает, стекло – а это живые 
деньги. Поэтому она вдобавок к 
своей скудной пенсии "выужива-
ет" в контейнерах тех улиц, что 
примыкают к Вокзальной.

– Мужа я схоронила семь лет 
назад, детей Бог не дал. Всю 
жизнь работала в колхозе, а пен-
сия такая, что и называть стыд-
но, – объясняет пожилая жен-
щина. – Почти все, что получаю, 
уходит на лекарства, и зимой – 
на коммуналку. Из баков беру, в 
основном, стеклянные бутыл-
ки и одежду. Первое время за-
глядывать в контейнеры было 
неловко, рано утром выходила, 
или вечером, когда стемнеет.

Первый раз дело было так: по-
несла я свой пакет выбрасывать, 
заглянула в бак, а там – сапоги. 
Огляделась по сторонам, выта-
щила их – целые, нормальные, 
теплые. Забрала я их, пришлись 
почти впору, только на один раз-
мер больше. Теперь люди часто 
обувь и одежду в бак не бросают 
– ставят в пакетах рядом. Знают, 
что их добро еще кому-то послу-
жить может. Спасибо им за это, 
– под конец разговора бабушка 
расстроилась и даже смахну-
ла слезу.

 fПродолжение на с.7

Частное предприятие 
"Анкольтур", УнП 790384385

на побережье Египта, ОАЭ, Вьетнама, 

прЕдлАгАЕт 
ВЕликОлЕпный Отдых

пАрОмныЕ круизы

Продажа авиабилетов, 
автобусных билетов 

ECOLINES

Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

телефоны:  
8 02233 5 88 91
8 029 241 33 80 (мтС)
8 029 65 00 870 (vel)

забронировать места и получить 
подробную информацию вы 
можете по адресу: г.горки, тд 
"малая Европа", 1 этаж, комн. 
16 (вход со двора). Вторник – 
суббота: 10:00 – 18:00 или на 
нашем сайте: www.ankoltur.com

туристическая компания

индии, кубы, тайланда и др.

Автобусные туры  
по Беларуси, 
странам Снг и Европе

рОЖдЕСтВЕнСкиЕ и нОВОгОдниЕ туры!

СтАрт АкЦии рАннЕгО 
БрОнирОВАния! грЕЦия-2016! Отдых 
СО СкидкОй дО 40%!
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

Репетиционное те-
стирование. В БГСХА 
начинается первый этап 
подготовки к ЦТ. В вос-
кресенье 1 ноября можно 
будет проверить свои 
знания по биологии, обще-
ствоведению, географии и 
всемирной истории. Стои-
мость за каждый учебный 
предмет – 61.000 рублей. 
Квитанцию об оплате не-
обходимо предоставить 
в пункт тестирования не 
позднее, чем за три дня до 
начала пробного ЦТ. Ино-
городним можно после 
оплаты за тестирование 
зарегистрироваться по 
телефону: 8-02233 7-97-31.

Ярмарки продолжатся 
до 3 ноября. По сани-
тарным нормам уличная 
торговля запрещена при 
температуре -5оС. Всего в 
области уже состоялась 
221 ярмарка. Товарообо-
рот достиг 10 млрд руб.

ВУП Беларусі знізіўся 
на 3,7%. Такія звесткі 
атрыманы за перыяд 
студзень-верасень 2015 
года, які параўноўвалі з 
папярэднім аналагічным. 
Таксама за гэты час ва ўсіх 
абласцях краіны ўпаў ва-
лавы рэгіянальны прадукт.

Милиция намерена 
отстаивать позицию 
о необходимости 
ограничения времени 
продажи алкоголя. В 
среду 21 октября об этом 
сообщил заместитель 
начальника управления 
профилактики главного 
управления охраны право-
порядка и профилактики 
МВД Беларуси сергей Кра-
суцкий. Вдобавок милиция 
предлагает вести торговлю 
алкоголем в спецотделах 
магазинов, а ответствен-
ность за незаконный обо-
рот алкоголя ужесточить.

БГСХА взяла второе 
место. 1,2 млн. и диплом 
за второе место получила 
команда академии за уча-
стие в чемпионате по мини-
футболу на кубок Молодеж-
ного совета Могилевского 
областного объединения 
профсоюзов. Первое место 
завоевали спортсмены из 
Могилевского госуниверси-
тета продовольствия.

"Прямая линия". В 
субботу 24 октября с 9:00 
до 12:00 пройдет "прямая" 
телефонная линия с за-
местителем председателя 
облисполкома Дмитрием 
Васильевичем Янковым 
(строительный комплекс, 
жилищное и коммуналь-
ное хозяйство и др.). 
Номер телефона 8-0222-50-
18-69.

В день матери сотрудницы БГСХА лилия Чепикова, Ольга Сухубаевская, марина Шабинская, Светлана Романькова, елена подлужная и еще с десяток мам принимали 
поздравления и делились своими семейными историями. Фото: АлексАндР ХРАМко.

О чем говорят мамы
татьяна ВлАдимиРОВА 

На праздник, организованный в 
БГСХА, пригласили более десяти 
женщин, среди которых пятеро 
– обладательницы "Ордена Ма-
тери" за воспитание пятерых и 
более детей. Поздравили дам не 
только живыми цветами. Прика-
зом ректора к празднику каждой 
из них была выдана материаль-
ная помощь в размере 600 тысяч 
рублей.

В красочно оформленном за-
ле библиотеки академии была 
представлена небольшая вы-
ставка с поделками талантли-
вых детей. Здесь и вышивка, и 
декупаж, и живопись. На стенде 
– книги с репродукциями поло-
тен великих художников, изо-
бразивших матерей с детьми, 
как величайшее чудо Творца.

Собравшихся чествовали ра-
ботники библиотеки, представи-
тели профкома, настоятель ака-
демической православной церк-
ви отец Сергий, представители 
руководства академии.

За чаепитием мамы разот-
кровенничались. Вспомнили 
известный художественный 
фильм, где на встрече выпускни-
ков через 20 лет после окончания 

День Матери. "У меня девять детей, но я все успеваю". 14 октября в библиотеке 
БГСХА поздравили многодетных матерей, которые работают в академии.

кАк ОтмеЧАют деНь мАтеРи В дРуГиХ СтРАНАХ?

дАты. с XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое "Материн-
ское воскресенье" – во второе воскресенье Великого поста. теперь день Матери 
в мире празднуется в основном во второе воскресенье мая. А вот в египте – 19 
марта, в России – в последнее воскресенье ноября, в Грузии – 3 марта, в Армении 
– 7 апреля.

СимВОликА. В сША и Австралии есть традиция прикреплять в этот день к одеж-
де гвоздику. красный цветок означает, что мать человека жива, а белый – носят в 
память об ушедших матерях.

школы каждый рассказывал, че-
го он добился за эти годы. Геро-
иня Натальи Гундаревой скром-
но сказала: "А я работаю мамой".

– Я уже бабушка, но у меня 
еще мама жива, то есть я одно-
временно и ребенок – для своей 
мамы, и бабушка – внукам, – с 
гордостью поделилась одна из 
собеседниц.

Ольга Сухубаевская доста-
ла из сумочки поздравитель-
ные письма от своих 13-летних 
девочек-близнецов Маши и Ани. 
В этих посланиях очень трога-
тельно, с нежностью и на род-
ном белорусском языке дочки 
рассказали маме о своей люб-
ви к ней.

– Часто мои дети прибега-
ют ко мне, чтобы поделиться 
обидами и разногласиями со 
сверстниками. Я учу их слова-
ми моих родителей: "Ты не таи 
обиду, прости и помолись за не-
го. Может, у того, кто тебя оби-
дел, нет искреннего друга и не-
кому за него заступиться перед 
Господом".

К сожалению, работающие 
мамы чаще видят коллег, чем 
своих детей. Но так бывает не 
всегда. Елена Подлужная, 
мама восьмилетнего Макси-
ма, шестилетнего Ванечки и 
трехлетней Ксюши в конце ию-
ля вышла на работу в библио-
теку БГСХА.

– Мне очень удобно, что нам 
предоставлен дополнитель-
ный выходной каждую неделю. 
В этот день я успеваю сделать 
очень много для своей семьи, – 
объяснила Елена.

По словам Марины Шабин-
ской, у которой девять детей, 
она все в жизни успевает. Рабо-
тает во Дворце культуры акаде-
мии, водит детей в вокально-хо-
ровую студию, в Ледовую арену, 
на выставки в музей.

– А скоро я стану молодой 
бабушкой, – сообщила Марина 
Петровна. – Моя старшая дочь 
ждет в семье пополнение.

А вот Светлану Романько-
ву многие в Горках знают как 
успешного директора фирмы, 
которая занимается продажей 
косметики, а еще как маму чет-
верых детей и заботливую ба-
бушку.

Глядя на этих красивых и по-
зитивных женщин, я немного 
пожалела, что, когда была мо-
лода, не рискнула завести еще 
пару-тройку ребятишек к двоим 
имеющимся. 

А потом подумала, что сча-
стье и важность материнства 
не в количестве детей, а в той 
любви, которая сохраняет мир. n

БОльШе фОтО
horki.info

Регион. В Могилевской области участились слу-
чаи, когда в суд обращаются граждане, чтобы вы-
селить невесток и зятьев. Но все же большинство 
дел о выселении не невесток, а бывших мужей и 
жен, – сообщает "Радио Могилев". Особо непокор-
ных приходится выселять через службу принуди-
тельного исполнения судебных постановлений. n

Чтобы выселить из квартир бывших 
невесток и зятьев – идут в суд

Регион. Коллекция археологических находок, 
сделанных в советское время на Замковой горе в 
Мстиславле, вернулась в Могилевскую область. 
Среди них – золотое изображение скандинавского 
бога Одина. Кулон или пряжка датируются 10-11 
веком. Сейчас коллекция находится на кафедре 
археологии МГУ им. Кулешова. n

В Беларусь вернулись артефакты, 
найденные в Мстиславле
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Мальчика, застрявшего между стволами 
дерева, доставали спасатели

Audi сбил дорожного рабочего,  
он попал в больницу с переломом ноги

Горки. Инцидент произошел в детском саду "Теремок" 
в пятницу 16 октября. Пятилетний воспитанник, играя на 
площадке, угодил ногой между двумя стволами дерева. 
Мальчик попытался освободиться, но не смог. Воспита-
тели обратились в МЧС. Спасатели деблокировали ногу 
ребенка. Мальчика осмотрели медики, они установили, 
что он не пострадал и не нуждается в медпомощи. n

Горецкий район. 14 октября 53-летний мужчина ре-
монтировал проезжую часть на дороге Княжицы – Горки 
– Ленино. Его сбил проезжавший мимо автомобиль Audi, 
за рулем которого находился 21-летний житель деревни 
Костюшково Горецкого района. С переломом ноги по-
страдавший был госпитализирован. Место проведения 
работ было обозначено дорожными знаками. n

оБзор

старинный меч, 
вывезенный из Мстиславля, 
выставлен на аукцион?

егор клишевич

Парня нашли повешенным в гаражном массиве 
в Горках. Молодому человеку 1 ноября должно 
было исполниться 19 лет.

Артем А. из деревни Стан Горецкого района 
учился на третьем курсе мелиоративно-строитель-
ного факультета БГСХА на специальности сельское 
строительство и обустройство территорий. Само-
убийство, как утверждают одногруппники погиб-
шего, не было связано с проблемами в вузе. Во-
обще, друзья говорят о молодом человеке только 
хорошее: он всегда был готов прийти на помощь, 
никогда никому не отказывал, был веселым и от-
крытым человеком.

Накануне трагедии парень сообщил родителям, 
что останется ночевать в Горках, где у него живет 
отец. Но на следующий день не появился на парах.

Молодого человека похоронили в родной де-
ревне в воскресенье.

Редакция газеты “УзГорак” и сайта horki.info 
приносит искренние соболезнования семье по-
гибшего. n

студент БГсХА покончил  
с собой

егор клишевич

В сети появилась фотография исторического 
артефакта, якобы найденного в Мстиславле, вы-
везенного оттуда и выставленного на продажу.

В сообществе Великое Княжество Литовское 
в социальной сети vk.com появился снимок меча 
средневекового рыцаря. В записи утверждается, 
что оружие принадлежало воину ВКЛ и было най-
дено при раскопках под Мстиславлем. Как говорят 
авторы поста, находка была вывезена из Беларуси 
и теперь выставлена на один из аукционов по тор-
говле историческими артефактами.

Как ранее сообщал "УзГорак", в частные кол-
лекции уже ушли найденные в Мстиславском 
районе боевой топор викинга, инкрустированный 
серебром, набор женских украшений и две печати 
Владимира Мономаха. n

"дойдем до облисполкома"

татьяна ВлАдимиРОВА

"пОСРеди муСОРА жить  
Не желАю!"

Речь идет о дворе-колодце, 
со всех сторон окруженном 
многоэтажными домами – 
Якубовского, 2, Вокзаль-
ная, 2, и Советская, 74.

С незапамятных времен 
с торца дома по улице Со-
ветской были установле-
ны контейнеры для мусо-
ра. Они были ограждены и 
оборудованы по всем пра-
вилам. Жильцам частного 
сектора улицы Фрунзе и 
других прилегающих улиц 
тоже было удобно пользо-
ваться этими контейне-
рами. Однако в прошлом 
году мусорную площадку 
ликвидировали, на ее ме-
сте разбили клумбы. Чи-
сто, красиво. Казалось бы, 
живи да радуйся. Но нет.

– Я возмущена, – с тру-
дом сдерживает гнев Ал-
ла, которая сообщила нам 
об этой ситуации. – Мусор-
ные баки убрали, маши-
на приезжает по графику, 
но он очень неудобный, 
каждый день мусор нуж-
но выносить в разное вре-
мя. В четверг 15 октября в 
17:00 машины не было, не 
дождавшись, многие оста-
вили свои пакеты с отхода-
ми прямо на улице. 

–  Раньше прямо на дет-
ской площадке стояли не-
сколько контейнеров для 
сбора стекла, пластико-
вых бутылок и бумаги. Ча-
стенько бутылки летели 

прямо из окон. Рядом с гу-
ляющими детьми оказы-
вались битые стекла, недо-
питые бутылки, пищевые 
отходы, которые бросали 
сюда же вместе с бумагой. 
Как вам зрелище? Мы все 
очень обрадовались, когда 
емкости для раздельного 
сбора отсюда убрали, но те-
перь вижу, что без них ста-
ло только хуже. Я готова 
смириться со своей малой 
зарплатой, но жить посре-
ди грязи и мусора не же-
лаю, – уверяет наша собе-
седница.

СлОмАННый СтОл 
ВыБРОСили пРямО из 
ОкНА

Привычные и удобные за 
многие годы контейнеры 
демонтированы и с улицы 
Советской, и с детской пло-
щадки. Но график отвоза 
мусора настолько неудоб-
ный, что его трудно запом-
нить и придерживаться. К 
примеру, в понедельник, 
среду и пятницу машина 
приходит в 6:00-6:20. Во 
вторник и четверг – 17:00-
17:30. В субботу – в 8:30, в 
воскресенье – в 8:00. Мест-
ные жители убеждены, что 
работающему человеку со-
блюдать такое расписание 
сложно.

Там, где гуляют дети, 
кстати, поставили знак, 
что свалка запрещена. Од-
нако некоторые соседи не 
отличаются особой куль-
турой поведения. Поэто-
му часто здесь можно на-

блюдать следующее: опоз-
дал человек к означенно-
му времени и бросил па-
кет с мусором прямо под 
знаком запрета. Более со-
вестливые, шепча "ласко-
вые" слова в адрес "забот-
ливых" коммунальщиков, 
волокут свою поклажу к 
гостинице "Проня", к "Ев-
роопту", к "Парнасу".

– Бродячие собаки и ко-
ты разгрызают пакеты и 
носятся по округе с объед-
ками в зубах, – включает-
ся в разговор Елена, жи-
вущая по улице Советской. 
В подтверждение своих 
слов женщина показала 
нам фото всех безобразий. 

– С 15 на 16 октября кто-
то выбросил поломан-
ный стол прямо из окна. 
Он долго лежал на газоне, 
пока его не убрали двор-
ники. Кому помешали так 
удобно расположенные 
контейнеры, более 20 лет 
стоявшие по улице Совет-
ской? – пожимает плеча-
ми женщина.

В ОБлиСпОлкОм,  
А пОтОм – и дАльШе

Все наши собеседницы 
убеждены, что виноват в 
исчезновении какой-то "на-
чальник", заселившийся не-
давно в коттедж-новострой-
ку. Мусорные баки, мол, 
портили вид из его окна. 
Поэтому в какие бы двери 
ни стучались с этой про-
блемой жители, их обраще-
ния никто не слышит, уве-
рены граждане.

Так, в августе приезжа-
ла комиссия из "Комму-
нальника", было собра-
ние жильцов окрестных 
многоэтажек, обсужда-
лось благоустройство их 
общего двора. Люди на-
деялись, что мусор боль-
ше не будет появляться и 
захламлять детскую пло-
щадку. Но в лучшую сто-
рону ничего не измени-
лось. 

Устав ждать, наиболее 
активные обращались в 
санитарно-гигиениче-
скую службу, в райиспол-
ком, на "горячую линию". 
Если ничего не поменя-
ется после этой публика-
ции, женщины, чьи дети 
гуляют рядом с периоди-
чески захламляемой игро-
вой площадкой, собирают-
ся писать в облисполком. 
А потом – и дальше.

На самом деле, решить 
эту проблему при жела-
нии не так уж и сложно. 
По мнению жильцов, кон-
тейнеры следует вернуть 
на прежнее место по ули-
це Советской. Чтобы запах 
никому не досаждал, баки 
надо своевременно опу-
стошать. Для соблюдения 
эстетики площадку с кон-
тейнерами следует огра-
дить забором любой при-
ятной глазу окраски, на-
пример, зеленой.

Есть и другой вариант: 
установить мусорные ба-
ки в ином доступном для 
жильцов месте, таким об-
разом, чтобы всем было 
удобно. n

Ситуация. Пока жильцы многоэтажек в Горках пытаются через 
инстанции вернуть во двор мусорные баки, бродячие коты  
и собаки потрошат оставленные на улице пакеты с отходами.

"Самое ужас-
ное, когда 
выбрасывают 
отходы от 
рыбы и мяса. 
зловоние 
просто жуть. 
А ведь речь 
идет о терри-
тории, непо-
средственно 
примыкаю-
щей к детской 
площадке", 
– поделилась 
проблемой 
автор этой 
фотографии, 
жительница 
дома №74 
на улице Со-
ветской.

Владимир лившиц стал 
почетным профессором
Андрей Боровко

В преддверие празднования 175-летия БГсХа 
Ученый совет академии присвоил звание "Почет-
ный профессор" Владимиру лившицу.

Владимир Моисеевич работал в этом вузе с 1972 
по 2007 гг. Прошел путь от ассистента до профессора 
кафедры истории государства и права. В 2003-2007 гг. 
являлся также выпускающим редактором научно-ме-
тодического журнала "Вестник БГСХА". 

С 1980 г. – кандидат философских наук, с 1981 
г. – доцент. С 2004 г. – член Союза белорусских писа-
телей, с 2006 г. – член Союза журналистов Беларуси. 
Автор более 70 книг и брошюр, свыше 800 научных 
статей, а также статей по истории города Горки, 
БГСХА, аграрного образования и науки России и 
Беларуси. Научные работы публиковались в США, 
Израиле, Польше, России, странах СНГ.

Коллектив газеты "УзГорак" поздравляет своего 
постоянного автора с присвоением почетного зва-
ния, желает ему здоровья и новых успехов в его пло-
дотворной деятельности. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
день являет-
ся удачным 
для дел, 
связанных 
с любовной 
сферой, 
а также 
для всего, 
что имеет 
отношение 
к технике. 
При этом 
вы можете 
неожиданно 
заболеть, но 
не серьезно.

Гороскоп.
сегодня 
лучше не 
браться за 
что-либо 
незнакомое, 
не ставить 
перед собой 
принци-
пиально 
новых задач. 
наибольший 
успех у вас 
возможен в 
укреплении 
уже достиг-
нутого.

Гороскоп.
В целом 
в делах 
действуйте 
решительно 
и смело, та-
кая тактика 
в основном 
будет себя 
оправдывать. 
В случае кон-
фликтных 
ситуаций по-
беда должна 
оказаться 
на вашей 
стороне.

Гороскоп.
Пользуйтесь 
сегодня 
логикой и 
практичным 
расчетом. 
Именно 
при таком 
подходе 
все должно 
сложиться 
наиболее 
удачным об-
разом как на 
работе, так и 
в семье.

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."
11:40, 00:05 Х/ф "Родной 

человек"
13:40, 15:55 Х/ф "Испы-

тание верностью"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:35 Белорусское 

времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:55 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:05 теле-

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:45 т/с "друзья 

ангелов"
11:10 Азбука вкуса
11:45 научное шоу проф. 

открывашкина
12:15, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

13:15 Х/ф "Метод 
Фрейда"

15:15 Х/ф "Голая правда"
17:00 Перезагрузка
19:05 т/с "не родись 

красивой"
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:00 кено
22:05 т/с "кости"
23:00 Репортер
23:50 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 "Возвра-

щение Мухтара"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 "лолита"
11:20 т/с "лесник"
13:20 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта. Про-

должение"
21:25 т/с "Чума"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "Бездна"

06:00, 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 "кабеи"
01:45 д/ф "Папа с Марса, 

мама с Венеры"

07:20 Хоккей. кХл. сочи - 
динамо-Минск

09:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. ливерпуль 
- саутгемптон

11:05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер 
Юнайтед - Манче-
стер сити

13:00, 16:50 теннис. 
Итоговый турнир 
ВтА. сингапур

14:55, 23:10 Футбол. 
Беларусбанк - Чем-
пионат Беларуси. 
динамо Минск - 
славия (Мозырь)

18:35 Время футбола
19:20 PRO спорт. новости
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо-Минск - 
слован

21:45 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

22:40 PRO спорт. Итоги
00:55 европейский по-

керный тур

07:00, 11:05 Прасвет
07:35, 11:40 Зона 

"свабоды"
08:15, 18:45 Форум
08:55 два на два
09:30 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, д/с
10:20 Загадкі беларускай 

гісторыі
10:30 Эксперт
12:15 невядомая Беларусь
12:50 новая Зямля: 

Архіпелаг страху, д/ф
13:45 дама з камеліямі, м/ф
15:30 сведкі: тутэйшыя
15:45 Утрапеныя IV, т/с
16:35 Пад каўпаком, д/ф
17:50 Мова нанова
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:30, 19:30 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Рэмарка
22:30 "Багі і пачвары"
22:40 Багі і пачвары, м/ф
00:25 студыя "Белсат"

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"
12:35 "комната смеха"
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"

19:10, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:05, 23:10 т/с "короле-
ва красоты"

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
10:00 "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 поженим-

ся!"
18:20 "Белорусы в 

Австралии. Подвиг 
анзаков"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "Малавита"
00:10 ночные новости

Чт
29/10

СР
28/10

Вт
27/10

пН
26/10

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

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:25 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:45 Зона Х
09:10, 22:15 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, 00:55 т/с "Черные 

кошки"
16:30 т/с "Чужое лицо"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 15:45 "орел и 

Решка. на краю 
света". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

10:05, 21:10 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

11:00 "Понять и обезвре-
дить"

12:00, 17:55 т/с "Баффи 
- истребительница 
вампиров"

12:55, 22:10 т/с "кости"
13:50, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 23:05 "Пин_код". 

Интерактивный 
молодежный 
проект

22:05 спортлото 6 из 49. 
кено

23:55 Х/ф "Всемогущие 
джонсоны"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "новые русские 
сенсации"

07:10, 08:05 т/с "Возвра-
щение Мухтара"

09:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

10:20 "лолита"
11:20 т/с "лесник"
13:20 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта. Про-

должение"
21:25 т/с "Чума"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "Бездна"

06:00, 07:30, 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 "невезучие"
10:05 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 "Пища богов"
14:45, 23:40 т/с "Боец. 

Рождение легенды"
16:50 "Центральный 

регион"
18:35 д/ф "Бремя богов"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:20 д/ф "45 секунд до 

вечности"

07:00 PRO спорт. Итоги
07:30 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
(солигорск) - Фк 
Витебск

09:20 Время футбола
10:00, 14:30, 22:45 теннис. 

Итоговый турнир 
ВтА. сингапур

12:05 Футбол. Чемпионат 
Англии. сандер-
ленд - ньюкасл

14:00 современное пятибо-
рье. кубок мира

16:30 Хоккей. кХл. динамо-
Минск - слован

18:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

19:20, 22:35 PRO спорт
19:30 спорт-кадр
20:00 смешанные едино-

борства. Чемпионат 
Беларуси по греп-
плингу. Финалы

00:50 европейский по-
керный тур

07:00, 08:00, 12:45, 
13:40, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:15, 13:00 Форум 
(ток-шоу)

10:10, 15:55 Асабісты 
капітал

10:30, 16:15 Рэмарка
11:00 скрадзеныя вочы, 

д/ф
16:40 Ратаўнікі, т/с
17:25 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:10 Абед,
22:30 Пад каўпаком, д/ф
23:45 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, д/с
00:40 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:25, 00:00 "Золото для 

партии. Хлопковое 
дело". "следствен-
ный эксперимент. 
тайна следа"

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"

19:10, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:05, 23:10 т/с "короле-
ва красоты"

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 "Паук"
23:00 Х/ф "леди удача"
01:10 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 Актуальное интервью
00:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 16:00 "орел и 

Решка. на краю 
света". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

10:15, 21:10 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

11:10 Вот это да!
12:15, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

13:10, 22:10 т/с "кости"
14:05, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 23:05 "Пин_код".
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
23:55 "Понаехали". 

Реалити-шоу
00:55 Х/ф "Всемогущие 

джонсоны"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

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

щение Мухтара"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 "лолита"
11:20 т/с "лесник"
13:20 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта. Про-

должение"
21:25 т/с "Чума"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "Бездна"

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 "Груз"
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, 23:20 т/с "Боец. 

Рождение легенды"
16:50 "Минск и минчане"
18:35 д/ф "Границы 

реальности"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Последняя 

любовь на Земле"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
01:00 "секретные терри-

тории"

07:10 спорт-кадр
07:35, 18:10 козел про 

футбол
07:55 Баскетбол. нБА. 

Чикаго - кливленд
09:35 современное пятибо-

рье. кубок мира
10:00, 14:30, 23:30 теннис. 

Итоговый турнир 
ВтА. сингапур

12:00 Плавание. кубок 
мира. токио

16:30 Баскетбол. нБА. 
Голден стейт - нью 
орлеан

18:25 Футбол. на пути к 
ЧМ- 2018 г.

18:55, 23:20 PRO спорт
19:00, 21:40 овертайм. 

кХл
19:25 Хоккей. кХл. динамо-

Минск - Металлург 
(Магнитогорск)

21:50 Гандбол. SEHA - лига. 
Вардар (Македония) 
- БГк им. Мешкова 
(Беларусь)

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

07:30, 13:10 Рэпартэр
10:10, 15:50 два на два
10:40, 16:25 Абед,
11:00 Рэлігійныя 

турмы (Des prisons 
religieues), д/ф

11:35 Беларусы ў 
Польшчы

11:50 кулінарныя пада-
рожжы

12:20 Мова нанова
16:40 Пад каўпаком, д/ф
18:00 Рэмарка
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Маю права
22:05 Чорным па белым
22:35 Форум (ток-шоу)
23:20 Эксперт
23:50 Парадокс, т/с
00:35 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:25 "Мутанты среди 

нас". "За гранью. 
Под властью ГМо"

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"

19:10, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:05, 23:10 т/с "короле-
ва красоты"

00:00 "специальный 
корреспондент"

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 поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Паук"
23:00 Х/ф "Плохая 

медицина"
00:45 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 спец. репортаж
00:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 15:55 "орел и 

Решка. на краю 
света". Познава-
тельно-развлека-
тельное трэвел-шоу 
(Украина)

10:05, 21:10 д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

11:00 "Понять и обезвре-
дить"

11:35 Вот это да!
12:15, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

13:10, 22:15 т/с "кости"
14:00, 19:05 т/с "не 

родись красивой"
17:00, 23:10 "Пин_код"
22:10 спортлото 6 из 49, 

кено
00:00 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 "Возвра-

щение Мухтара"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 "лолита"
11:20 т/с "лесник"
13:20 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта. Про-

должение"
21:25 т/с "Чума"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 т/с "Бездна"

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 "Последняя 

любовь на Земле"
10:10 добро пожаловаться
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 "Боец. 

Рождение леген-
ды"

16:50 У парадного подъезда
18:35 д/ф "Живые камни"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Белая ночь, 

нежная ночь"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:20 "тайны мира"

06:35 Гандбол. SEHA-лига. 
Вардар (Македония) 
- БГк им. Мешкова 
(Беларусь)

08:00, 21:15 Баскетбол. 
нБА. оклахома - сан-
Антонио

09:35 современное пятибо-
рье. кубок мира

10:00, 14:30, 23:05 теннис. 
Итоговый турнир 
ВтА. сингапур

12:00 Плавание. кубок 
мира. токио

16:30 Хоккей. кХл. динамо-
Минск - Металлург 
(Магнитогорск)

18:25 Гандбол. лига 
чемпионов

18:55 PRO спорт. новости
19:00 Хоккей. Белнефте-

хим - Чемпионат 
Беларуси. Хк Гомель 
- Юность-Минск

22:55 РRO спорт. новости

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

07:25, 13:00 Асабісты 
капітал

07:45, 13:20, 16:40 
Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:10, 15:45 Маю права
10:35, 16:10 Чорным па 

белым
11:05 Парадокс, т/с
11:50, 17:25 Форум 

(ток-шоу)
16:55 невядомая 

Беларусь
18:10 Абед
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Хадаркоўскі, д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:05 "Арабская весна. 

Игры престолов"
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"

19:10, 20:55 т/с "склифо-
совский"

22:05, 23:10 т/с "короле-
ва красоты"

00:00 "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 поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 сериал "Палач"
23:25 Х/ф "неуправляе-

мый"
01:10 ночные новости
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Гороскоп.
какие-либо 
другие 
важные 
дела, если 
есть возмож-
ность, лучше 
отложите. 
Планеты в 
основном 
будут 
благопри-
ятствовать 
отдыху и все-
возможным 
развлече-
ниям.

Гороскоп.
В целом в 
делах старай-
тесь все 
заранее рас-
считывать, 
действовать 
по пред-
варительно 
выработан-
ному плану. 
При таком 
подходе 
все должно 
сложиться 
наиболее 
удачно.

Гороскоп.
Чтобы до-
стичь успеха 
сегодня, 
вам лучше 
всего от-
казаться от 
проявлений 
агрессии, но 
при этом не 
отступать, а 
продолжать 
мягко на-
стаивать на 
своем.

ВС
01/11

пт
30/10

СБ
31/10

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

люди В ЧеРНОм 3
Агент джей узнает, что никакого 
защитного галактического щита, 
способного отразить иноземный 
удар, не существует. Агент кей не 
построил его, потому что был убит в 
1969 году. Агент джей должен совер-
шить путешествие во времени, чтобы 
спасти Землю и жизнь напарника.

ВОСкРеСеНье
БелАРуСь-2
14:40

мАГНОлия
Эта история произошла в долине сан-
Фернандо в дождливый день, когда 
на небе не было ни облачка. Благо-
даря вмешательству высших сил, а 
также нагромождению совпадений, 
случайностей, действий разных лю-
дей, их жизни и судьбы переплетутся 
и проникнут друг в друга в течение 
одного дня, финал которого будет 
незабываемым.

пятНицА
СтВ
01:10

келли От джАСтиНА
келли и ее подружки кайя и Алекса 
решают провести весенние каникулы 
на пляже в Майами. туда же приез-
жают трое друзей – джастин, Брендон 
и Эдди. После случайной встречи на 
пляже келли и джастин понимают, 
что влюбились друг в друга с первого 
взгляда. но вот незадача – джастин 
теряет номер телефона келли, а Алек-
са собирается совершить подлость, 
отбив у келли парня...

СуББОтА
ОНт 
00:25

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:00 
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 Х/ф "сделано в сссР"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:30 т/с "Черные 

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

Беларуси
18:00 Беларусь неизвестная
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
22:05 Х/ф "Прощание"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 15:55 "орел и 

Решка. на краю 
света"

10:05 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

11:05 копейка в копейку
12:10, 17:55 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

13:05 т/с "кости"
14:00 т/с "не родись 

красивой"
17:00, 23:25 "Пин_код"
19:00 Х/ф "люди в 

черном 3"
20:55 Хочу в телевизор!
21:10 "Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая"

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:10 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 "Возвра-

щение Мухтара"
09:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
10:20 "лолита"
11:20 т/с "лесник"
13:20 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "дельта"
23:15 "Большинство". 

общественно-
политическое 
ток-шоу с сергеем 
Минаевым

00:25 "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 "Белая ночь, 

нежная ночь"
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 "Боец. 

Рождение легенды"
16:50 "Водить по-русски"
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 1/4 финала Между-

народной лиги кВн
22:05 "смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "Магнолия"

07:10 Хоккей. Белнеф-
техим - ЧБ. Хк 
Гомель - Юность-
Минск

09:00 теннис. Итоговый 
турнир ВтА. 
сингапур

13:05, 21:45 Баскетбол. 
нБА. нью-Йорк - 
Атланта

14:45 Гандбол. лига 
чемпионов

15:15 смешанные 
единоборства. ЧБ 
по грепплингу. 
Финалы

17:50 Мир английской 
премьер-лиги

18:20 Пит-стоп
18:50 РRO спорт. новости
18:55 Фактор силы
19:25 Хоккей. кХл. 

динамо-Минск - 
салават Юлаев

23:25 PRO спорт. новости
23:35 европейский по-

керный тур

07:00, 08:00, 11:50, 
12:50, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 12:20 два на два
10:10, 15:05 Рэпартэр
10:40, 15:30 Відзьмо-

невідзьмо
11:05 кішынеў ад золку 

да змяркання, д/ф
16:00 Хадаркоўскі, д/ф
17:55 Чорным па белым
18:55 Маю права
19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 Грозны. Чачэнскі 

тыгр Пуціна, д/ф
23:10 Ціхі хаос, м/ф
01:00 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:05 "Запрещенная 

история"
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"

19:10, 21:00 т/с "склифо-
совский"

22:10, 23:10 т/с "короле-
ва красоты"

00:50 Х/ф "свадьбы не 
будет"

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/Женское
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Время желаний"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:50 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "Мой бизнес"
23:15 Что? Где? когда?
00:45 "легенды Live". 

"Ray Charles"
01:25 ночные новости

06:55 Існасць
07:25 Х/ф "Берега 

любви"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 крупным планом
09:40, 22:40 т/с "как 

выйти замуж за 
миллионера-2"

10:45 "50 рецептов 
первого"

11:20 дача
12:10 "Здоровье"
12:50 "Terra incognita". 

Беларусь неиз-
вестная

13:25 Выход есть
14:00 Х/ф "один на всех"
15:15 краіна
18:20 Х/ф "снова один на 

всех"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "снова один на 

всех"
23:35 день спорта
23:45 Х/ф "Безумный 

юбилей"

07:00, 10:55 т/с "друзья 
ангелов"

07:30 научное шоу проф. 
открывашкина

08:00 т/с "Моя прекрас-
ная няня"

10:05 Азбука вкуса
10:35 т/с "Приключения 

дино"
11:55 копейка в копейку
12:35 т/с "счастливы 

вместе"
14:20 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:20 Х/ф "Ангелы и 

демоны"
17:50 Битва экстрасенсов
19:50 "Понаехали"
21:05 телебарометр
21:10 Х/ф "27 свадеб"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:25 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

00:20 Х/ф "Всемогущие 
джонсоны"

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 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 по-

единок"
11:55 "квартирный 

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

волкова"
18:05 "следствие вели…"
19:00 "Центральное теле-

видение"
20:00 "новые русские 

сенсации"
20:55 "50 оттенков. Белова"
21:55 "ты не поверишь!"
22:55 "Время Г" с Вади-

мом Галыгиным
23:30 Х/ф "отдельное 

поручение"

06:00 Х/ф "оливер твист"
07:50 "Анфас"
08:05 "тайны мира с 

Анной Чапман"
09:00 "секретные терри-

тории"
10:00 "другая страна". 

"от А до Я - Ав-
стралия"

11:20 "Минск и минчане"
11:55 т/с "солдаты 6"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 01:00 Х/ф "Викто-

рия и Альберт" 1 с.
15:25 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 концерт Михаила 

Задорнова
17:20 Х/ф "Мэверик"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Послание в 

бутылке"
22:30 "Великие тайны 

океана"

07:25 Мир английской 
премьер-лиги

07:55 Пит-стоп
08:25 Баскетбол. нБА. 

кливленд - Майами
10:10, 22:40 теннис. Ито-

говый турнир ВтА. 
сингапур. 1/2

12:05 Хоккей. кХл. 
динамо-Минск - 
салават Юлаев

13:55 Футбол. Беларус-
банк - ЧБ. динамо 
Минск - Белшина

16:00 Футбол. на пути к 
ЧМ- 2018 г.

16:25 Фактор силы
16:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. красный 
октябрь - Цмокi

18:45 Футбол. ЧА. Челси - 
ливерпуль

20:40 Футбол. ЧА. кри-
стал Пэлас - Ман-
честер Юнайтед

00:55 европейский по-
керный тур

07:00, 08:00, 01:20 
студыя "Белсат"

07:25 Маю права
07:50 Гісторыя
10:10 Мульфільмы
10:50 Машына зменаў, т/с
11:20 Рок-карона'97-99
11:55 два на два
12:25 Асабісты капітал
12:50 Абед
13:05 Ціхі хаос, м/ф
14:55, 01:30 Прасвет
15:30 Грозны, д/ф
16:25 Рэпартэр
16:50 над немнам
17:05 Утрапеныя IV, т/с
17:55 Ратаўнікі, т/с
18:40 Загадкі гісторыі
18:55 дзеці Гітлера, д/ф
20:00 Зона "свабоды"
20:35 Мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 людскія справы
21:40 невядомая Беларусь
22:15 Провады, драма
00:25 Відзьмо-невідзьмо
00:50 Рэмарка

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

ния"
12:00 "Это моя мама"
12:50, 14:15 Х/ф "с 

любимыми не 
расставайтесь"

14:35 Х/ф "свадьбы не 
будет"

16:20 "Валаам. остров 
спасения"

17:10 Х/ф "любовь по 
расписанию"

19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 "Главная сцена"
23:10 Х/ф "Цена любви"

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 "Идеальный 

ремонт"
12:10 "Умницы и умники"
12:55 Реалити-шоу 

"Автобус"
13:25 Х/ф "королевство 

полной луны"
15:15 следствие покажет
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 Х/ф "Холодное 

лето 53"
18:20 "клуб Веселых 

и находчивых". 
Высшая лига

21:05 "сегодня вечером"
22:35 Х/ф "Хотел бы я 

быть здесь"
00:25 Х/ф "келли от 

джастина"

07:10 Х/ф "Прощание"
08:50 слово Митрополита 

тадеуша кондру-
севича

09:00, 12:00, 15:00 новости
09:10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09:40, 00:40 т/с "как 

выйти замуж за 
миллионера-2"

10:40 "50 рецептов 
первого"

11:20 Женский журнал
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Итоги недели
13:10 наши
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Безумный 

юбилей"
17:30 Х/ф "сон как жизнь"
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Берега любви"

07:05 т/с "друзья 
ангелов"

08:10 т/с "счастливы 
вместе"

10:00 "орел и Решка. 
неизведанная 
европа"

11:00 Хочу в телевизор!
11:15, 20:05 телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:05 "Понять и обезвре-

дить"
12:35 т/с "Моя прекрас-

ная няня"
14:40 Х/ф "люди в 

черном 3"
16:35 Х/ф "Ангелы и 

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

кено
23:25 Х/ф "Призраки"
00:30 Х/ф "Всемогущие 

джонсоны"

06:10 "Астропрогноз"
06:15, 08:20 Х/ф "Ад-

вокат"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
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" с Макси-

мом Шевченко
19:45 т/с "Ментовские 

войны"
23:10 "Пропаганда". 

Авторское инфор-
мационное шоу с 
еленой Милинчич

23:40 "Беглецы из ИГИл"

06:30 т/с "Афромосквич"
07:20 "добро пожало-

ваться"
07:40, 16:50 "Автопано-

рама"
08:05 Х/ф "Послание в 

бутылке"
10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 6"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 23:55 Х/ф "Викто-

рия и Альберт"
15:25 "Водить по-русски"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "квартет"
22:10 "Последнее 

пророчество 
святой Матроны". 
документальный 
спецпроект

01:30 д/ф "наследники 
дьявола"

07:30 Футбол. ЧБ. дина-
мо Минск - Белши-
на (Бобруйск)

09:20 Баскетбол. нБА. 
нью-орлеан - 
Голден стейт

10:55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. красный 
октябрь - Цмокi

12:35 Гандбол. лЧ
13:00 Футбол. на пути к 

ЧМ- 2018 г.
13:30 теннис. Итоговый 

турнир ВтА. синга-
пур. Финал

15:30 Пит-стоп
15:55 Гандбол. SEHA-лига. 

БГк - нексе
17:50 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
18:25 овертайм
18:55 Футбол. ЧА. саут-

гемптон - Борнмут
21:05 Футбол. ЧА. Эвер-

тон - сандерленд
23:15 PRO спорт. новости
23:30 Баскетбол. нБА.

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 12:30 Прасвет
07:45, 07:55, 08:00, 

10:55, 11:05, 11:10 
Мультфільмы

08:25, 14:35 Зона "свабоды"
09:05 Маю права
09:25 над немнам
09:45 два на два
10:15 Рэпартэр
10:40 Загадкі гісторыі
11:35 Машына зменаў, т/с
12:05 Мова нанова
13:05 дзеці Гітлера, д/ф
14:05 Відзьмо-невідзьмо
15:15 людскія справы
15:45 Провады, м/ф
18:25 тбілісі, д/ф
19:10 невядомая Беларусь
19:45 сведкі: 1988 г.
20:00 Эксперт
20:30 Горад роспачы, д/ф
21:25 "дараванне крыві"
21:35 дараванне крыві, 

м/ф
23:25 Утрапеныя IV, т/с
00:05 Усе святыя, м/ф

07:00, 15:10 "комната 
смеха"

07:35 Х/ф "Цена любви"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 Мультфильмы
14:15 "Россия. Гений 

места". санкт- 
Петербург

15:50 Х/ф "Улыбка дли-
ною в жизнь"

18:00 "Всероссийский 
открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица"

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

исходит"
22:30 Х/ф "Простая 

девчонка"
00:20 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

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"
12:30 "Вместе с дельфи-

нами"
14:20 Х/ф "три плюс два"
16:15 новости спорта
16:20 "Александр Град-

ский. обернитесь!"
17:25 Х/ф "Зеркала"
20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:20 Что? Где? когда?
00:40 Х/ф "Метод"

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

пАдпіШыцеСя САмі
пАдАРыце пАдпіСку іНШым

пАдтРымАць СВАБОду СлОВА мОжА кОжНы
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВлЯеМ НоВорожДеННыХ!

сКорБИМ...

22 оКтЯБрЯ. В этот день часто бывал снег. "Яков, 
брат Божий, крупицу (снежную) пошлет", – при-
говаривали в прежние времена наши пращуры. 
Люди в этот вечер следили за луной: если она в 
кругах – следующее лето будет сухим.

23 оКтЯБрЯ. В этот день наши предки наблюдали 
за месяцем. Если рога на север – быть скорой зиме 
и снег ляжет посуху; на юг – скорой зимы не жди, 
будет слякоть до Казанской (4 ноября).

24 оКтЯБрЯ. Если в этот день утром выпадал снег, 
можно было ожидать студеную зиму. Наши предки 
говорили. С этого дня в прежние времени начина-
лась заготовка муки.

25 оКтЯБрЯ. В прежние времена в этот день наши 
предки наблюдали за звездами и гадали по ним о 
погоде и урожае. Яркие звезды обещали мороз; ту-
склые – оттепель; сильное мерцание звезд синими 
оттенками – снег и перемену погоды.

26 оКтЯБрЯ. В прежние времена в этот день на 
полке протопленной бани настаивали в молоке 
целебные травы. В этот день внимательно слушали 
петуха. Если петух запевал раньше девяти часов 
вечера, назавтра ожидали дождь.

27 оКтЯБрЯ. Как правило, погода на Параскеву 
была неустойчива: "На Грязнуху не бывает сухо". 
Если было сыро и грязно на дворе, то считалось, 
что до настоящей зимы остается 4 недели.

28 оКтЯБрЯ. Наши предки приметили: с какого 
числа в октябре пойдет снег, с того числа весна от-
кроется в апреле.

Источник: sinoptik.ua

ГОРки
 fИлья Бизюкин
 fАлександра  

Бесолбасова
 fАртур Вархотов
 f Евгений Кабанов
 fАрина Бекар

мСтиСлАВль
 fСтанислав Вольский
 fМатвей Ткачев
 fМурат Гаджиев
 fДмитрий Богатырев

ГОРки
 f Без Степан Степанович, 1948 г.

 fУткина Нина Егоровна, 1934 г.

 fХмелькова Мария Егоровна, 1930 г.

 f руксова Светлана Степановна, 1955 г.

 f Черномордик Раиса Леонидовна, 1948 г.

 fлазовая Ольга Александровна, 1933 г.

 f синев Аркадий Андреевич, 1949 г.

 f Белов Анатолий Иванович, 1937 г.

 fМойсевич Анастасия Александровна, 1934 г.

мСтиСлАВль
 fМинова Надежда Афанасьевна, 1930 г.

 f самусева Людмила Васильевна, 1931 г.

Спорт. В Горках прошли автомобильные маневры

ГОРки
 fИнна Василевская и Михаил Жуковский
 fВиктория Борисенко и Дмитрий Гаврильчик
 fВиктория Колядич и Сергей Щербич
 f Елена Дашкевич и Леонид Бурец
 fОльга Василенко и Андрей Афанасьев
 fАнастасия Авраменко и Андрей Скурьят
 fНаталья Третьякова и Андрей Федоров
 fАнна Будникова и Владимир Чувахов
 f Екатерина Помазкова и Василий Видникевич

ПозДраВлЯеМ НоВые сеМьИ!

Александр ХРАмкО,
автор фоторепортажа

17 октября прошел 
второй этап местного 
чемпионата по ско-
ростному маневри-
рованию. первое 
место завоевал 
максим Спасиков 
на Mitsubishi Colt. 
Второе – Сергей 
протасов на Audi 
S6. третье – Вадим 
Горолевич на ford 
Probe.
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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

Бесспорным лиде-
ром в своем классе 
и кумиром сорев-
нований стал юный 
автогонщик матвей 
Рублев на своей 
веломашинке.

– я стараюсь попасть на все меропри-
ятия, которые связаны с автоспор-
том. На маневрированиях было 
тяжеловато, но нет ничего невозмож-
ного! – сообщил максим Спасиков, 
победитель соревнований, водитель-
ский стаж которого – четыре года.

каждому из участни-
ков на преодоление 
маршрута давалось не 
более трех минут, хотя 
большинство участни-
ков укладывалось  
в чуть более минуты.
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кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИМАЮтсЯ
пО кОРОткОму НОмеРу 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

пАРАНОРмАльНОе яВлеНие 5: пРизРАки

 fсШа
 f ужасы

Молодые супруги Райан и Эмили, и их 
6-летняя дочь Лейла переезжают в доволь-
но симпатичный и тихий дом. В гараже они 
находят видеокамеру и коробку кассет. Но 
они даже не подозревали, что они увидят, 
когда заглянут в объектив камеры…

АфиША киНОтеАтРА "кРыНицА" 
(суббота, воскресенье)

11:00 и 13:00 "Монстры на каникулах" в 3D

15:00 "Без границ" в 2D

17:00 "Монстры на каникулах" в 3D

19:00 "Паранормальное явление 5" в 3D

21:00 "Паранормальное явление 5" в 3D

оБъЯВлеНИЯ

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

Чиновничье "счастье": 
платят мало, но это не 
главное 
Белорусский институт реформы 
и трансформации публичного 
администрирования исследовал 
мотивы выбора госслужащими своей 
работы.

 l БАйкОНуР: "когда чиновники 
расхищают быстрее, чем народ 
производит, они заявляют, что 
народ не умеет работать".

"у меня девять детей, но я 
все успеваю" 
В библиотеке БГсХА поздравили 
многодетных матерей.

 l мАРиНА: "Почему белорусские 
мужчины с годами начинают 
выглядеть так, как будто это они 
рожали детей?"

 l дАША: " Родить девять детей 
– это точно геройский поступок 
в наше время!"

 l пАРАмпАмпАм: " Мы будем 
вечно почитать ту женщину, чье 
имя МАть!"

зачем нашу тропинку 
закрыли забором  
и кустами?

 l НемеСтНый: "У нас всегда 
прокладывают тропы не там, 
где люди ходят, а там, где "по-
ложено".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

"посмотрел, что женщина – ничего"
Взгляд со стороны. Как живут в Дрибинском районе, где более 10% голосов 
отдали за Татьяну Короткевич.
наталья кОСтюкеВиЧ
TUT.BY 

Евгений Джунусов едет на вело-
сипеде по агрогородку Михеевка 
Дрибинского района. Мужчина 
работает в местном коммунхозе и 
выехал на вызов по поводу про-
рванной трубы. Он залезает в ка-
нализационный люк и перекры-
вает там воду.
– За кого голосовали на выборах? 
– спрашиваем у Евгения.
– За кого же? За Лукашенко. Пу-
скай будет мир, – доносится из 
канализационного люка.

 
людям В деРеВНе НРАВитСя, 
НО зАРплАты Не уСтРАиВАют

Агрогородок Михеевка находит-
ся в семи километрах от Дрибин. 
Сюда, как и в некоторые другие 
деревни района, переселяли лю-
дей после чернобыльской траге-
дии. В Михеевке есть колхоз, дет-
сад, школа, как минимум четыре 
магазина, почта…

Внешне агрогородок, несмо-
тря на то, что находится почти 
на краю страны, создает впечат-
ление вполне ухоженного насе-
ленного пункта: кирпичные, по-
рой двухэтажные, дома, чистые 
улицы, асфальтированные до-
роги. Несколько построек забро-
шены, видно, что в них никто не 
живет, но на общем фоне они не 
так бросаются в глаза.

Поддержку Лукашенко мест-
ные здесь высказывают не толь-
ко в голос, но в одном из гара-
жей даже висит портрет пре-
зидента.

Арифметика такова, что из 
семи человек, с которыми дове-
лось пообщаться в агрогородке, 
четверо голосовали именно за 
него, один на выборы не ходил, а 
двое не захотели озвучить свои 
предпочтения.

Односельчане Александр и 
Владимир уверены, что из де-
ревни нужно "утекать".

– Я на Россию езжу на зара-
ботки, только приехал, – гово-
рит Александр, прикуривая си-
гарету. На вид ему около 30 лет.

– А чего дома не работаете?
– Надо просто утекать отсю-

да.

– Почему?
– Что тут делать? Платить не 

хотят.
По словам мужчины, зарпла-

ты в местном колхозе низкие, 
он там поработал с месяц, полу-
чил деньги, с горя выпил и уе-
хал в Россию. Там работает води-
телем и зарабатывает в перево-
де на белорусские рубли шесть-
семь миллионов.

Людмила Костюченко уже 
на пенсии, но иногда помогает 
хозяйке местного частного ма-
газина. В Беларусь она когда-то 
приехала из Латвии, муж у Люд-
милы военный.

Рассказывая о том, как жи-
вут люди в деревне, она тоже об-
ращает внимание, что хорошо 
оплачиваемой работы в районе 
не хватает.

К беседе подключается, за-
шедшая в магазин хормейстер 
школы Юлия Рудович. Здесь 
она отрабатывает распределе-
ние, сама родом из агрогородка 
Трилесино того же Дрибинско-
го района. Как молодому специ-
алисту, ей предоставили отдель-
ную однокомнатную квартиру. 
Но оставаться после распреде-
ления в деревне девушка не пла-
нирует:

– В деревне хорошо в принци-
пе, работа не сложная, но моло-
дежь уезжает.

В ГОРОде пО-БелОРуССки ЧиСтО 
и АккуРАтНО

Дрибин визуально мало чем от-
личается от любого белорусского 
местечка: все также чисто и ак-
куратно.

Сегодня в районе живут око-
ло 10 400 человек. Средняя зар-
плата по району 5 миллионов 
660 тысяч рублей. По официаль-
ной статистике на учете по без-
работице состоят всего 36 чело-
век, при этом каждый год появ-
ляются 65−75 рабочих мест. Око-
ло 60% молодых специалистов 
остаются после распределения 
жить в районе.

Больших предприятий на 
Дрибинщине нет, при этом есть 
шесть сельскохозяйственных 
производств, 21 фермерское хо-
зяйство.

Среди коммерческих фирм 
есть деревообрабатывающие, те, 
что делают пластиковые окна и 
двери, также работает швейное 
предприятие.

В местном Доме быта торгу-
ют индивидуальные предпри-
ниматели. Они соглашаются 
рассказать о жизни поселка и 
отмечают, что семьям с детьми 
здесь, возможно, и скучно. Что-
бы как-то разнообразить жизнь 
ребенка, порой приходится ез-
дить и в Могилев.

– Чего не хватает? – переспра-
шивает одна из предпринима-
телей. – Не хватает хороших уч-
реждений с рабочими местами, 
предприятий почти нет ника-
ких.

Разговор перетекает в русло 
предпринимательской доли: 
говорят, что издержки бизнеса 
большие, а покупателей и дохо-
да практически нет.

– А каких перемен вы ждете? 
– спрашиваем.

– Ждем, что что-нибудь в 
этом государстве поменяется: 
чтобы законодательство улуч-
шилось, чтобы можно было в 
России и Казахстане закупать 
товар без документов (сертифи-
катов качества. – прим. TUT.BY).

ктО ГОлОСОВАл  
зА кОРОткеВиЧ?

Дрибинский район недавно по-
пал в новости: здесь 10,4% изби-
рателей проголосовали за Татья-
ну Короткевич. Это больше все-
го по сравнению с другими райо-
нами страны.

Местный активист Андрей 
Юрков – возможно, в Дрибине 
последний из могикан, кто от-
крыто поддерживает демокра-
тические силы и ездит на маши-
не с бело-красно-белым флагом 
в салоне.

По его мнению, Короткевич в 
их районе мог поддержать про-
тестный электорат, который еще 
не привык голосовать против 
всех. С другой стороны, ему ка-
жется, что могли это сделать и 
переселенцы, которых когда-то 
перевезли в район, а с работой в 
поселках, по его словам, дела об-
стоят не так уж и хорошо.

Председатель районной из-
бирательной комиссии Влади-
мир Хозяев работает на выбо-
рах президента впервые. Он не 
знает наверняка, почему в их 
районе более 10% избирателей 
поддержали Короткевич, кото-
рая к ним даже не приезжала. 
Но уверен, что политического 
контекста в этом нет. Предпола-
гает, что такой процент канди-
дат набрала потому, что впервые 
баллотировалась женщина. Воз-
можно, по его мнению, сработа-
ло и то, что выборы проходили в 
преддверии Дня матери.

Владимир Хозяев вспомнил 
случай, когда уже после выбо-
ров шел по поселку и встретил 
знакомого. Тот сказал, что про-
голосовал за Короткевич, пото-
му что "посмотрел, что женщина 
– ничего, молодая".

На протяжении дня в Дри-
бинском районе среди всех со-
беседников TUT.BY не оказалось 
никого, кто бы сказал, что про-
голосовал за Короткевич. Неко-
торые не называли своего кан-
дидата, но большинство опро-
шенных поддержали Лукашен-
ко.

– Я на выборы не ходил, – не-
ожиданно говорит 67-летний 
пенсионер Павел Константи-
нович, который копошится в 
гараже. Фамилию он просит не 
указывать.

О себе он рассказывает, что 
почти всю жизнь проработал 
инженером в колхозе, сейчас по-
лучает пенсию в три миллио-
на рублей, а хотел бы получать 
"половину депутатской пенсии".

Пенсионер отмечает, что с 
программами кандидатов де-
тально ознакомиться не уда-
лось, а если бы они "не вылезали 
с экрана телевизора", тогда было 
бы ясно, за кого голосовать.

– Если бы люди не боялись 
выдвигаться… А те, кто хотел 
выдвинуться, их сразу задви-
нули, – рассуждает пенсионер и 
называет фамилии возможных 
кандидатов, за которых бы он 
мог проголосовать.

– Вы очень осведомленный 
пенсионер, – замечаем мы.

– Обыкновенный, дитя своего 
общества. n

ИЩУ раБотУ

 f ищу подработку по шлифовке полов. 
тел. 8-029-571-91-32 Мтс.

 f Строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. тел. 8-025-626-
44-02 лайф.

 f печника, печки разной конструкции. 
тел: 8033 37 35 453.

Уважаемую сватью 
ВАлеНтиНу НикОлАеВНу 

тАРАБАРОВу 
поздравляем с юбилеем!

от всей души мы поздравляем 
с одной из самых лучших дат.
еще 100 лет прожить желаем,

не зная горя и утрат.
Желаем только улыбатья,

По пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть, 

А в общем жить и не стареть!
Сваты юрченко, Чепиковы

любимого дедушку 
ВлАдимиРА ГРиГОРьеВиЧА 

киСлякОВА 
поздравляем с 65-летием!

Пришли твои 65,
но это не повод что-либо менять!

люби, надейся и верь,
Ведь даже в 65 счастью открыта 

дверь!
тебя запомнят твои внуки

И перейдут через года,
но память о тебе будет жить всегда!

От правнучки лизы,  
внучки Настеньки,  

невестке Светланы

По слеДаМ

ПозДраВлеНИЯ

 fПродолжение
 fНачало на с.1

дОСтуп зАкРыт

Почти все наши собеседники на-
мекали, что на общегородской 
свалке работает "мафия", которая 
"держит" эту территорию и нико-
го туда не пускает. Мы решили 
проверить эту информацию и от-
правились за деревню Сеньково, 

а потом направо – в лес.
Встретил нас небольшой му-

жичок, который сказал, что на-
зывать его можно Валерой.

– Здесь не только тех, кем вы 
интересуетесь, а вообще никого 
нет, – рассмеялся мужчина, ус-
лышав наш вопрос. 

– Уж с полгода прошло, как 
мусор перестали перебирать и 
вывозить на переработку. Сей-
час машины приходят, отходы 

сбрасывают и на этом – все. При-
везенное по мере накопления 
утрамбовывается и закатывает-
ся в грунт. Тут только я теперь, 
сторожа ночью, да звери в лесу, 
– пояснил Валера, в чьи обязан-
ности входит встречать прибы-
вающие машины, взвешивать их 
и отмечать. 

Площадь полигона примерно 
квадратный километр, по пери-
метру он огражден высоким за-

бором. По словам нашего собе-
седника, забор установили для 
того, чтобы лесные звери не рас-
таскивали со свалки отходы и 
тем самым не разносили заразу 
по округе.

Оно, может, и правильно, но 
как быть тем обездоленным 
двуногим, которым в нашем со-
циальном государстве без под-
держки свалки прожить не по-
лучается? n

В центре внимания. "Отчаялся и пошел на свалку"
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Консультация 
Замер 

ДоставКа 
установКа 

выеЗД по району!

ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519
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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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Двигатель, подвеска, сцепление.
Все виды слесарных работ.
Замена масел, тех. жидкостей.
Сварочные работы, кузовной ремонт.
Покраска.
Ремонт АКПП, МКПП
Полная и частичная замена масла в КПП
Компьютерная диагностика АКПП
Ремонт рулевых реек и тормозных суппортов.

Автосервис "4 КоЛесА" оКАзывАет усЛуги по ремонту:

     +375295440641          +375299455542, +375445050066

г.Горки, ул.Мира, 41 
(въезд рядом с кафе "Изба")
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ПроДаМ

НеДВИжИМость

 f участок, 8 соток, в садовом това-
риществе, с кирпичным домом, рядом 
речка и криница, р-н Аэропорта, прива-
тизирован, недорого, и сруб дома, в хоро-
шем состоянии, размер 8х6,5, навывоз, 
недорого. тел. 8-029-196-54-05.

 f Гараж в районе хлебозавода. тел. 
8-029-143-17-86 Вел, 532-83.

 fжилой дом по ул. П. лулумбы, газо-
вое отопление, сарай, баня, местная ка-
нализация, огород 8.5 соток. тел. 534-82.

 f дом в районе учхоза по ул. толстого, 
газовое отопление, вода, участок 20 со-
ток, возможна рассрочка. тел. 8-029-
698-77-49, 8-029-38-01-371.

 f 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме район строителей. тел. 8-029-746-
74-71, 8-029-240-36-48.

 f деревянный дом в д. сова, по ул. 
Школьная 6, пл. 39 м. кв., хозпостройки, 
25 соток приватизированной земли, цена 
договорная. тел. 5-66-73, 8-029-74-69-
147 Мтс.

 f дом 20 км от Горок, хозпостройки, 
колонка во дворе, 40 соток земли, 50 
млн рублей. тел. 8-033-371-36-31.

 f Небольшой дом в районе больницы, 
газ, вода.  тел. 8-025-768-27-14.

 f коттедж с зем. участком 14 соток, 
центр. вода, канализация, отопление. 
Цена договор. тел.: +37529-655-05-43.

 f Гараж в центре города. тел. 8-025-
768-27-14 лайф.

 f теплую 2-комнатную квартиру на 
переул.Фрунзе. общ.пл. 39,8. новая вход-
ная дверь. телефон. Все счетчики. тихое 
место, все рядом. Цена 420 млн руб. тел.: 
+375299667122, +375296643642.

теХНИКа

 f Холодильник Минск Атлант, моро-
зильная камера в нерабочем состоянии, 
все б/у, детский плед для мальчика, сине-
го цвета, новый, торг, костюм мужской, 
производство Польша, новый, размер 52, 
цвет серый. тел. 8-029-524-03-45.

 f Газовую колонку, б/у, 2013 года, 4 
диска стальных R15, 4х116, ступица 65 

мм. тел. 506-49 вечером, 8-029-244-
04-05 Мтс.

 f Станок деревообраб. быт. много опе-
рационный 1.7-2.4 квт. 220 Вольт. ста-
нок деревообраб. фрез. и токарный быт. 
220 Вольт. двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-
лебедка для обраб. почвы. 220В. Измель-
читель кормов быт. 220В. качели сад. 
на 3 места мягкие. тел.: 80445180250.

аВто И заПЧастИ

 f Альфа Ромео 2000 г.в., оцинкован-
ный кузов, 1.6 бензин, в отличном со-
стоянии, 52 млн, торг при осмотре. тел. 
8-029-740-97-14 Мтс.

 fмотоцикл Восход, в рабочем состо-
янии, очень дешево. тел. 564-67, 8-029-
670-07-46 Вел.

 f Рено-19 1992 г.в., 1.7 бензин, темно-
синий металлик, вложений не требует, 
18 млн. тел. 8-029-36-30-634, 50-400.

 f Опель омега А по запчастям. тел. 
8-029-666-23-15 Вел.

 fфорд транзит, 98 г.в., синий, 14-8 
мест, 15 резина, 80 млн руб. или меняю 
на жилье. тел. 8-029-541-53-21.

 f Альфа Ромео 33, 93 г.в., 1.4 бензин, 
под восстановление или по запчастям, 
или обменяю на Жигули или автомобиль-
ный прицеп. тел. 8-029-305-48-85 Вел.

 f 4 аккумулятора 60, 65, 75, 85, шлиф-
машинку, болгарку, жк телевизор, газо-
вую плиту, все б/у. тел. 5-29-17, 8-029-
743-77-31 Мтс.

 fдиски железные для авто R17, 4 
шт., валеночки детские р. 22, "Шаго-
вита" на прорезиненной основе, новые, 
сапожки детские зимние, р. 24,  "Ша-
говита" новые, цена договорная. тел. 
8-029-542-98-98 Мтс.

 f ВАз-2109, цена договорная; дерево-
обрабатывающий станок. тел. 5-25-56, 
8-044-739-16-15.

 f зимние шины новые 225х45 R17, 
две штуки; торговое оборудование (эко-
номпанели, полки, вешалки стеллажи 
и т. д.). тел. 8-044-55-98-555, 8-029-
120-28-05.

 f Ситроен ксаро, 2.0 нDi, 2002 г.в. 
тел. 8-029-544-20-20.

 f Автомобиль (иномарку) в любом 
состоянии, с проблемами или без, можно 
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аварийный, заберу сам. тел. 8-029-770-
53-01 Мтс, 8-0299-778-070 Вел.

 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 дорого, 
звонить в любое время, лодку алюми-
ниевую, либо из стекловолокна, ПВХ не 
предлагать. тел. 8-029-687-87-09, 8-029-
241-38-88.

жИВотНые И ПтИЦа

 f Вьетнамских травоядных поросят 
со своего подворья. тел. 209-48, 8-029-
548-74-93 Мтс.

 f кроликов великанов на развод, 
взрослые и молодые. тел. 8-029-848-
47-62 Мтс.

 f поросят, молодых уток, безрогого 
козла, 1,5 года. тел. 8-044-572-45-84 
Вел, 34-6-39.

 f Баранов на развод и мясо. тел. 
8-029-540-37-13 Мтс, 8-029-243-35-
73 Мтс.

 f индюков. тел. 543-10.
 f Овец для разведения и на мясо. тел. 

8-033-626-92-47 Мтс, 8-029-134-93-
94 Вел.

 f Свинью живым весом. тел. 8-033-
649-48-29 Мтс.

 f дойную козочку. тел. 50-113, 8-033-
345-11-53 Мтс.

 f поросята. тел. 8-033-690-62-67.

ПроДУКты

 f Свинину со своего подворья  по вы-
ходным дням на Горецком рынке. тел. 
8-029-386-3-111.

 f крупный картофель. тел. 8-029-
803-92-15.

 f капусту и крупный картофель. тел. 
75-083, 8-044-736-56-62 Вел.

 f капусту для засолки и хранения, 

3000 за 1 кг, доставка от 50 кг. тел. 
8-029-243-48-18 Мтс, 8-029-360-12-
92 Вел.

 f Свинину живым весом (40 тыс. за 
1 кг) или убойным. тел. 8-033-33-25-
933 Мтс.

 fмед, пчел с ульями. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 Мтс.

МеБель

 f Стенку 4-секции, два 2-створчатых 
шкафа с антресолями. тел.  8-029-607-
55-43 Вел.

 fШкаф 2-створчатый, пианино, ма-
трас 1.5-спальный, все б/у недорого. тел. 
53-778.

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 коляску, джип, 3 в 1, серо-
розового цвета, в комплекте: переноска 
для малыша, дождевик, москитная сет-
ка, сумка для мамы, отличное состоя-
ние, одни руки. тел. 8-029-842-42-39 
Мтс.

оДежДа И оБУВь

 f Вещи для девочки 10 лет (куртки, 
сапожки, рубашка). тел. 512-45, 8-029-
977-60-61.

 f пуховик мужской, р. 46, рост от 
180, молодежный, девичье пальто ба-
лоневое, р. 44, все б/у, в хорошем со-
стоянии, дешево. тел. 8-029-649-41-94.

 f Очень изящное белое свадебное пла-
тье, в комплекте подъюбник на 5 колец, 
чехол для платья и белое болеро, в отлич-
ном состоянии, б/у 1 раз, размер 42-44, 

свадебные туфли белого цвет, р. 38-39. 
тел. 8-029-842-42-39 Мтс.

 f зимний конверт-комбинезон, 74 
см, на овчине, персикового цвета - 350 
тыс., зимние сапоги Шаговита, р. 21, 
натуральные - 300 тыс., куртка свитанак, 
80 см, розовая - 350 тыс, все в отличном 
состоянии. тел. 8-044-548-77-98 Вел.

 f демисезонные полусапожки ры-
жего цвета на шнуровке, каблук устой-
чивый, 5 см., б.у., в хорошем состоянии. 
Цена 120 тыс. тел: 8029 985 21 53.

ДлЯ ДоМа

 f дрова чурками, возможна доставка. 
тел. 5-49-93, 8-033-35-333-62 Мтс.

 f Обеденный стол на 8 персон, б.у,, 
чешского производства, состояние хоро-
шее. тел: 8033 38 71 844.

мСтиСлАВль
 f прицеп к мотоблоку. тел. 8-029-248-

85-05 Мтс.

дРиБиН
 f 2-комнатная квартира. тел.: 

+375337389751.

НУжДаюсь В УслУГаХ

 f Срочно нуждаюсь в услугах сиделки 
без в/п, по уходу за престарелой женщи-
ной. тел. 8-044-541-66-82 Вел.

сДаю

 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 р-не автовокзала студен-
там заочникам на ноябрь, январь, фев-
раль, март.  тел. 8-029-241-08-03 Мтс.

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

 f 1 комнату 21 кв.м.. в 2-комнатной 
квартире, хороший ремонт, мебель, ин-
тернет, Зала, проживание без хозяев, 
студентам заочникам, строителям, воз-
можно семейным на длительный срок. 
тел. 8-029-174-88-65 Вел.

 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 3-комнатную квартиру в районе 
ледовой арены, проживание с хозяйкой. 
тел. 8-029-739-48-39.

 f 1-комнатную квартиру, желатель-
но девушкам или семейной паре. тел. 
53-508.

 f 1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, недорого, семейным. тел. 
8-029-242-84-45.

КУПлю

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

 f дачный участок с домом. тел. 546-
49, 8-029-244-19-76 Мтс после 19-00.

 f зерно, морковь, капусту. тел. 8-029-
803-92-15.

 f Стекло для окон, размер 133х88. 
тел. 482-41.

 f крупный картофель. тел. 8-029-
843-77-01 Мтс.


