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Вот что на этот вопрос нам 
ответили прохожие на ули-
цах Горок.

Владимир сер-
геевич:

Нет. Я все 
это уже про-
шел. Я живу на 
углу улицы, а 
через дорогу 

– труба, по которой должна 
стекать дождевая вода. Она 
засорилась и как только хоро-
ший дождь, вся вода ко мне 
в огород. Я обращался в наш 
"Коммунальник" с просьбой 
прочистить трубу, мне по-
обещали, что все сделают. 
Вот уже третий год пошел, а 
труба как была грязная, так 
и осталась. Так это ведь даже 
не конфликт, а просто прось-
ба вовремя выполнить их же 
работу. А вы говорите... 

раиса Павлов-
на:

Да. Со мной 
было что-то 
похожее. По-
могают очень 
даже. Я со сво-

ей проблемой сходила в "дом 
советов", написала там за-
явление. После этого быстро 
все сделали.

Ирина:
Право-

ту отстоять 
можно. Нужно 
обязательно 
добиваться 
независимой 

экспертизы, а потом через суд 
вернуть денежку. Только тер-
пением надо запастись – про-
цесс может долго длиться. n

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

Реально ли 
отстоять свою 
правоту  
в споре с ком-
мунальными 
службами?

Это может случиться с каждым
Проблема. Утром вы можете спокойно уйти на работу с чувством, что в вашей 
квартире все в порядке, а к вечеру выяснится, что вы влетели на круглую сумму.
Каждое утро, поворачивая ключ 
в замке, многие из нас мысленно 
повторяют привычное заклина-
ние: "Утюг и газ выключен, краны 
закрыты". И в полной уверенно-
сти, что уж с этой стороны точно 
подвоха ждать не следует, спо-
койно отправляются по своим де-
лам. Но не надо быть такими са-
моуверенными, порой беда при-
ходит, откуда не ждали. 

Без вины виноватые

В нашу редакцию обратился мо-
лодой человек Юрий Минин, и 
рассказал, в какой непростой си-
туации оказались его родители. 
По мнению этих горожан, попали 
они в историю не по своей вине, 
а вот справляться с последстви-
ями, похоже, придется исключи-
тельно им.

– В 2012 году горецкие ком-
мунальщики поменяли в нашей 
квартире счетчик воды. Так как 
это был будний день, родите-
ли были на работе, труд специ-
алистов оценивала и "прини-
мала" наша 84-летняя бабушка. 
Визуально все было в порядке. 
За истекшие годы работа счет-
чика нареканий не вызывала, он 
не подтекал, исправно считал 
истраченные кубы, и мы даже 
в страшном сне не могли себе 
представить, что он так нас под-
ведет. Точнее, не сам прибор, а 
его крепление. 

– Шестого апреля этого года 
среди бела дня крепление счет-
чика дало течь, – уверяет Юрий 
Николаевич. – В официальном 
документе, полученном нами 
из райисполкома, написано так: 
"Произошла поломка крепления 
прибора учета воды, что приве-
ло к залитию двух квартир, рас-
положенных этажом ниже".

Мы считаем, что абсолютно 
не виноваты в случившемся. 
Счетчик этот, а тем более его 
крепление, никто из нас не тро-
гал. Как поставили его комму-
нальщики несколько лет назад, 
так он и стоял. 

Если бы мы, к примеру, кран в 
ванной или на кухне забыли вы-
ключить или в квартире была 
бы поломка системы водоснаб-
жения, а мы, зная об этом, не 
обратились в аварийную служ-
бу, тогда понятно – наша вина. А 

так, что мы не досмотрели, ес-
ли новый счетчик недавно был 
установлен специалистами и не 
давал повода усомниться в его 
полной исправности? – удивля-
ется Юрий.

По словам нашего собеседни-
ка, соседи с нижнего этажа, по-
страдавшие от никем не предви-
денного потопа, требуют возме-
щения убытков. В "Коммуналь-
нике" уверены, что это должны 
сделать хозяева кваритры. Они, 
в свою очередь, с этим не соглас-
ны. А пока суть да дело, жильцы 
квартиры, в которой произошла 
эта неприятность, вынуждены 
обходиться без холодной воды.

оБъективность – 
удовольствие не из дешевых

Представители УКПП "Ком-
мунальник" вину за случивше-
еся также полностью возлага-
ют на собственников квартиры, 
в которой стоял злополучный 
счетчик. По словам начальни-
ка отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Горецкого райи-
сполкома Ивана Жука подоб-
ных случаев в городе и районе 
было несколько, и всегда вину 
на себя брали хозяева квартир.

– Любая вещь может вый-
ти из строя, тем более, к рабо-
те самого счетчика претензий 
не было несколько лет. Вообще, 
"Коммунальник" не несет ответ-
ственности за те поломки, кото-
рые случаются в квартире.

Если жильцы считают нуж-
ным, они могут обратиться к 
независимой экспертизе. Эта 
услуга платная. Зато если экс-
перт докажет, что поломка про-
изошла по вине коммунальных 
служб, то они будут обязаны 
возместить ущерб, – объяснил 
Иван Михайлович.

Кстати, адреса экспертных 
служб можно взять в "Комму-
нальнике".

Семья готова отстаивать 
свою правоту. Собственник 
квартиры обращался в райи-
сполком с просьбой о том, что-
бы была создана независимая 
комиссия по изучению всех об-
стоятельств произошедшего. Ре-
акцией на обращение стал пись-
менный ответ, суть которого в 
том, что "владельцы счетчика 
сами виноваты".

Правда, этот ответ можно об-
жаловать в облисполкоме. А еще 
– добиваться проведения неза-
висимой экспертизы областны-
ми или же столичными специ-
алистами, оплачивая их услу-
ги из своего кармана. Потом, с 
результатами экспертизы об-
ращаться в суд и, оплатив слу-
ги своего представителя в не-
скольких судебных заседаниях, 

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

Юрий Минин показал, где в квартире его родителей стоит злополучный счетчик 
воды. теперь семья думает о том, где взять деньги для оплаты независимой экс-
пертизы. ФОтО: ГАлинА БУднАя.

легко подписаться
удоБно получать

спрашивайте 
о подписке  

на "узгорак"  
у почтальонов

надеяться на справедливое и 
объективное решение. Вот та-
кой долгий и очень затратный 
путь нужно проделать тем, кто 
хочет объективности. И еще не 
факт, что она будет – как извест-
но, Фемида слепа.

И вот как быть в этой ситу-
ации семье самых обыкновен-
ных людей, зарплаты у которых 
далеки от тех самых преслову-
тых средних 500 у.е.?

на шаг опережая случай 

Как мы теперь понимаем, закры-
тые краны, выключенный утюг 
и полная уверенность в том, что 
в вашем доме все в исправности, 
стопроцентной гарантии, что вы 
кого-нибудь не зальете или не по-
дожжете, не дают. Чтобы по мак-
симуму защитить себя от подоб-
ных ситуаций, стоит страховать 
возможные риски. 

Под впечатлением от этой 
истории я забежала в офис пер-
вой попавшейся на моем пути 
страховой компании. Чтобы не 
делать рекламы, ее название на-
зывать не стану. Так вот, в ярком 
буклете, который предложили 
мне сотрудники этой органи-
зации, есть очень интересный 
пункт, который как нельзя луч-
ше подходит к описанной нами 
истории. 

В тексте брошюры черным по 
белому написано: "Страхование 
ответственности перед соседя-
ми". Думаю, что-то похожее пред-
лагают все страховые компании, 
работающие в нашем городе. При 
наличии у вас в кармане такого 
страхового полиса соседям воз-
мещается ущерб за потоп или 
пожар, произошедший по вашей 
вине. Пусть даже страховка по-
кроет лишь часть затрат – уже 
легче, да и нервы целее. n

Уже два меся-
ца герои этой 

истории вынуждены 
обходиться без хо-
лодной воды в квар-
тире.
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а им не все равно
Доброе дело. Четверо юных жителей Слободы приняли участие в уборке 
своего района. Парни потратили немного времени и усилий – и город стал чище.

Галина Будная

Под присмотром взрослых они 
очистили от мусора часть бере-
га и участок реки Проня.

Мы побеседовали с героями 
этого мероприятия.

– Летом здесь неподалеку ку-
паются малыши. Эта грязь уже 
просто достала! – возмущается 
Данила Муха, ученик седьмо-
го класса СШ №1. – Конечно, на 
берегу нет свалки в привычном 
понимании этого слова, но бу-
тылками, бумагой, пакетами 
и прочим разнообразным хла-
мом усыпано все вокруг. Решил 
принять участие в уборке: если 
будет чисто, может, те, кто здесь 
пьет пиво, в следующий раз за-
берут свой мусор с собой!

Очень хочу, чтобы наш город 
был чистым и аккуратным.

– Я мусор стараюсь выбра-
сывать в мусорницу. Просто 
не представляю, как взрослые 
умудрились столько набросать 
всякой грязи вокруг, – удивля-
ется Артем Листратенко, од-
ноклассник Данилы. – Одних 
пластиковых бутылок мы на-
собирали тут пакетов двадцать. 
Лучше бы сдавали их куда надо 
– польза была бы.

Второклассник Егор Корч-
ков и пятиклассник этой же 
школы Артем Будный не от-
ставали от старших. Выковы-
ривали, собирали, носили, 
складывали в пакеты. Конеч-
но, близко к воде их не пусти-
ли, но ребята все равно "не про-
стаивали" – пока подростки и 
взрослые освобождали речку, 
младшие собирали мусор ря-
дом на берегу.

– Я сам летом иногда здесь 
купаюсь, – говорит Егор. Он се-
рьезный и обстоятельный, как 
маленький мужичок. – После 
этой уборки мимо урны не бро-
шу ни одну обертку от конфеты, 
и малым буду говорить, чтобы 
не сорили. Надеюсь, что теперь 
тут мусорить никто не будет.

Дети работали около двух 
часов. После уборки были слег-
ка усталые, но довольные, по-
тому что сделали доброе де-
ло. n
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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

• памятники и ограды
• щебень цветной
• комплекс услуг  

по благоустройству  
мест захоронений

• бюджетный вариант
• выезд с каталогом по адресу

ИП Малашевский А.А., УНП 790924305

рИтуальНый ДВор:

тел.: 8029 186 67 51
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СООО "Прайд-Юнион" 
принимает заказы на изготовление 
свадебных, детских, праздничных  
тортов любой сложности!

Цена за 1 кг  

от 149 000 руб.

все подробности по телефону: 8 (044) 555 76 75

Розничная сеть находится по адресу:  
г. Горки, ул. Куйбышева, д.3,  
торговое помещение №104.

депутаты  
в Горках
В Горках прошла выезд-
ная сессия Могилевского 
областного совета депу-
татов.

Заседание в Горках 
было посвящено вопросу 
демографической безопас-
ности. Участники обсуж-
дали то, как продвигается 
реализация соответствую-
щей программы, которая 
завершается в этом году.

На сессию приехало 
более 100 участников. 
Вопросы демографии об-
суждались на предприятии 
"Горкилен", в Детско-юно-
шеской спортивной школе, 
районной больнице и в 
академии.

Участников меропри-
ятия встретил шикарный 
"Город мастеров". n

артем листратенко (7 "в" класс), данила Муха (7 "в"), егор корчков (2 "Б") и артем Будный (5 "а") навели порядок на берегу 
прони. собранный вокруг водоема и с его поверхности мусор с трудом поместился в принесенных пакетах. ФОтО: ГАлинА БУднАя.

Юбилей 
зоофака
28 и 29 мая в академии в 
Горках прошла XVIII Меж-
дународная научно-прак-
тическая конференция 
"актуальные проблемы 
интенсивного развития 
животноводства". она 
была посвящена 85-летию 
образования зооинженер-
ного факультета.

Участники посетили 
кафедры факультета, ры-
бокомплекс и учебную 
ферму.

Факультет ведет свою 
историю с 1930 года. За 
это время было подготов-
лено более 8.000 специ-
алистов высшей квалифи-
кации. n

AUTO.TUT.BY

Пешеход, 48-летний муж-
чина, которого в Горец-
ком районе сбил пьяный 
водитель Audi, скончался 
1 июня, сообщили AUTO.
TUT.BY в ГаИ Могилев-
ской области.
Авария произошла 31 мая, 
в 14.35, в деревне Ленино. 
45-летний водитель Audi 
совершил наезд на стояв-
шего на обочине 48-лет-
него местного жителя. 
Известно, что водитель 
Audi был пьян. 
Медицинское освидетель-
ствование показало 1,6 
промилле алкоголя. n
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ребятам пришлось изрядно попотеть. так до начала их работы выглядела река неподалеку от моста между улицами к. Маркса 
и кузнецова. ФОтО: ГАлинА БУднАя.

Пьяный 
водитель  
сбил пешехода 
насмерть

Культура. Стали известны даты грандиозного "Рыцарскага 
фэсту", который традиционно проходит в Мстиславле
На этот раз праздник средневе-
ковой культуры состоится 18 и 
19 июля. В нем примут участие 
рыцарские клубы, музыкальные, 
танцевальные и театральные 
группы и народные умельцы.

Организаторы уже немного 
рассказали о готовящейся про-
грамме. Она будет включать ос-
вящение часовни, построенной в 

честь Святого благоверного кня-
зя Ростислава Мстиславовича. 
Именно он в 1135 году основал 
на Замковой горе город Мстис-
лавль.

Жителей и гостей города 
ждут полюбившиеся за много 
лет турниры рыцарей и лучни-
ков, конные забавы, битва двух 
армий, ночные бугурты и штурм 

замка. Можно будет принять 
участие в мастер-классе боевого 
искусства.

На фестивале выступят музы-
кальные группы "Литы талер", 
"Млын Сонца" и "Стары Ольса". 
А еще зрители увидят представ-
ление ловкачей цирковой  сту-
дии "Белая Русь". Мастер-класс 
по средневековым танцам про-

ведет коллектив "Яварына".
Кульминацией "Рыцарска-

га фэсту" будет праздничный 
фейерверк. Любители старин-
ной музыки, обещают органи-
заторы, смогут провести оста-
ток праздничной ночи на  кон-
церте фолк-группы Irdorath и 
развлечься на средневековой 
дискотеке. n
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На этой НеДеле

В Юрково закрывают школу
После закрытия Юрковской базовый школы ее 
учеников будут возить на автобусе в саву.

Об этом рассказал телеканал ОНТ. В сюжете 
говорится, что здание этого учебного заведения 
было построено в 1939, все это время дети учи-
лись здесь без актового и спортивного залов с 
удобствами на улице. 

За последние пять лет в Могилевской области 
были закрыты около 80 сельских школ, более 40 
– реорганизованы, в этом году к этому списку при-
бавится еще 20. Официально сообщается, что от 
таких мер будет получен экономический эффект 
– 11 млрд рублей. Эти деньги власти обещают на-
править на нужды школ. n

 fТахты от 2 999 000
 fСпальни от 3 999 000
 fДиваны угловые от 5 499 000
 fНаборы мебели для гостиной от 3 489 000

В  м а г а з и н е  " М е б е л ь "  П и н с к д р е В 
А к ц и я  " М е б е л ь  д л я  н А р о д А ! "

г.Горки, ул.Вокзальная, д.28
Тел.: 55 105

как не пойти ко дну?
В центре внимания. Купание и плавание – по числу погибших 
во время этого занятия – одно из самых опасных в мире увлечений.
Ренат Мозоль
старший помощник прокурора  
Горецкого района
юрист 2 класса

Летом многие из нас 
любят отдыхать у воды. 
Однако кроме удоволь-
ствия вода может пре-
поднести и массу непри-
ятных сюрпризов. Вода 
каждый день отнимает 
жизни тысячи людей. От 
этой опасности не застра-
хованы и жители Белару-
си. Ежегодно в республике 
тонет около 1000 человек.

Анализ обстоятельств 
смерти граждан в ре-
зультате утопления сви-
детельствует, что в ряде 
случаев условиями, спо-
собствующими трагедии, 
явилось несоблюдение 
требований законодатель-
ства по содержанию пля-
жей и мест купания, упо-
требление пострадавши-
ми алкоголя, нарушение 
мер безопасности, несо-
блюдение правил безопас-
ности со стороны взрос-
лых в отношении несовер-
шеннолетних детей.

Какие же правила безо-
пасности поведения на во-
де обязан знать и соблю-
дать каждый желающий 
отдохнуть на озере, речке 
или море?

Прежде всего, это уме-
ние хорошо плавать. Но 
здесь важно помнить, что 
даже хороший пловец дол-
жен соблюдать осторож-
ность и строго придержи-
ваться правил поведения 
на воде. Зачастую, даже 
умея хорошо плавать, не-
которые заплывают слиш-
ком далеко от берега, и у 

Представительство ЗАО "Холдинговая компания 
"Пинскдрев" в г.Могилеве, Унн 700460077

правила на купальный сезон.  
не купайтесь в запрещенных для купания местах рек, озер, 
водохранилищ, прудов и иных водоемов. 
не оставляйте малолетних детей без присмотра. 
не заплывайте за буи и другие знаки, обозначающие зоны 
купания. 
не подплывайте к лодкам, катамаранам и другим плаватель-
ным средствам. 
не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, 
буи и прочие предметы. 
не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, других соору-
жений, не приспособленных для этих целей. 
не организовывайте игры в воде, связанные с нырянием и 
захватом купающегося. 
не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. 
Помните, что несоблюдение этих элементарных правил поведе-
ния на воде кому-то может стоить жизни.

них не хватает сил вер-
нуться назад. Не умеешь 
плавать – нельзя заходить 
в воду выше пояса, а при 
наличии течения вообще 
не стоит это делать. Нару-
шение этого правила в со-
четании с попаданием в 
яму либо обрыв очень ча-
сто приводит к трагедии.

Купаться нужно только 
в специально оборудован-
ных местах: на пляжах, в 
бассейнах, купальнях.

Р е ш е н и е м Го р е ц -
кого райисполкома от 
03.04.2015 №10-18 "О ме-
роприятиях по обустрой-
ству зон отдыха населе-
ния, в том числе водо-
емов" (далее – Решение) 
четыре водоема были за-
креплены за следующи-
ми организациями: УО 
"БГСХА" – Верхнее озеро, 
ЧУПП "Прометей" – водо-
хранилище а/г Ленино, 
УКПП "Коммунальник" – 
Оршанское озеро, ОАО 
"Горецкое" – водохрани-
лище в деревне Шише-
во. Указанным решением 

утверждены мероприя-
тия по подготовке водое-
мов к купальному сезону, 
а также по предотвраще-
нию несчастных случаев 
на воде. 

Кроме того, во испол-
нение пункта 1 Решения 
29.04.2015 заместителем 
председателя Горецко-
го райисполкома был ут-
вержден график дежурств 
мобильных групп по без-
опасному нахождению 
граждан на водоемах на 
июнь-август 2015 года.

4 мая 2015 года было 
проведено комплексное 
обследование состояния 
пляжей и мест отдыха 
возле указанных водое-
мов. В обследовании при-
нимали участие старший 
матрос-спасатель Горец-
кого спасательного поста 
МООРГОО "ОСВОД", врач-
гигиенист Горецкого РЦЭ-
иГ, начальник ООПП Го-
рецкого РОВД и замести-
тель начальника Горец-
кого РОЧС. По результа-
там обследования были 

составлены соответству-
ющие акты, с указанием 
конкретных мер по устра-
нению выявленных недо-
статков.

12 мая 2015 года водо-
лазами водолазно-спаса-
тельной службы МООР-
ГОО "ОСВОД" было обсле-
довано дно трех водоемов 
(Оршанское озеро, водо-
хранилище д.Шишево и 
Верхнее озеро). В ходе об-
следования был проведен 
осмотр глубин, произве-
дена очистка от посторон-
них предметов. По резуль-
татам обследования дан-
ные водоемы признаны 
пригодными для купания 
в период купального сезо-
на 2015 года.

Купание в иных, не от-
веденных для этих целей 
местах, влечет админи-
стративную ответствен-
ность по ст. 23.63 КоАП Ре-
спублики Беларусь, санк-
ция которой предусма-
тривает взыскание в ви-
де штрафа в размере  от 
одной до трех базовых ве-
личин.

И одно из самых глав-
ных правил, которым наи-
более часто пренебрегают 
наши граждане, – это не-
позволительность употре-
бления алкоголя во время 
отдыха вблизи водоемов, 
и, в последующем, купа-
ние в состоянии опьяне-
ния. 

Так, в 2013 году на тер-
ритории района зареги-
стрировано 3 факта уто-
пления людей, в 2014 го-
ду – два таких факта. Все 
утонувшие в момент ги-
бели были в состоянии ал-
когольного опьянения. n

Студент БГСХА купил хлеб  
с тараканом под упаковкой

Андрей Боровко

Хлеб с тараканом под упаковкой был куплен 
в одном из магазинов около общежития №4 
БГсХа.

Студент горецкого вуза, который попросил не 
публиковать его имя, рассказал газете "УзГорак", 
что купил буханку черного вчера днем, возвраща-
ясь с занятий.

– Решил зайти в магазин, купил сигареты и хлеб. 
Подходя к общежитию, присмотрелся и заметил 
таракана внутри упаковки. Он был жив и двигался 
там внутри. Пришлось буханку выкинуть, – сооб-
щил юноша. В подтверждение своих слов парень 
показал две фотографии, которые теперь опубли-
кованы на сайте horki.info.

Парень решил не возвращать хлеб в магазин и 
не требовать возврата денег: "Не хочу создавать 
конфликт". n

На этой неделе свой юбилей от-
метил отец сергий, настоятель 
горецкого православного храма 
в честь Иконы Божьей Матери 
спорительницы хлебов.

Редколлегия газеты "УзГорак" 
присоединяется ко всем пожела-

ниям, которые в эти дни были адресованы этому 
светлому человеку.

Уважаемый отец Сергий, примите и от нас самые 
искренние поздравления и слова благодарности за 
ваш духовный труд! n

Поздравляем!
ЮБИлей

Антон Володько

С 5 июня в Мстиславском 
районе стартует масштаб-
ная акция дайверов, кото-
рые не только очистят дно 
местной реки, но и постара-
ются найти там ценные ар-
хеологические экземпляры.

В этом необычном ме-
роприятии будут прини-
мать участие около 100 
ныряльщиков, которые 
приедут в Мстиславль со 
всей страны. Они пройдут 
по дну Вихры около кило-
метра, используя свое сна-
ряжение и оборудование.

Помогать дайверам бу-

дут волонтеры, студенты 
Могилевского государ-
ственного университе-
та имени Кулешова, архе-
ологи, работники МЧС и 
правоохранительных ор-
ганов.

Как ранее сообщало на-
ше издание, в августе 2013 
года на дне мстиславской 
реки был обнаружен ры-
царский доспех ХVI века. 
Ученые назвали находку 
уникальной. В нее входил 
шлем салад омара, кото-
рых в Европе сохрални-
лось несколько десятков, 
а также стальной панцирь 
с поддоспешником из ко-

жи буйвола и латунны-
ми накладками, перчат-
ки, подлокотники, кольчу-
га. Были обнаружены эле-
менты льняной и кожаной 
одежды.

Исследователи выска-
зали предположение, что 
экипировка принадлежа-
ла воину, погибшему во 
время большой битвы, ко-
торая состоялась между 
Московским княжеством 
и белорусско-литовским 
государством ВКЛ. Сра-
жение произошло 4 ноя-
бря 1502 года. Два сосед-
них государства выясня-
ли, кому принадлежат 

славянские земли. Битва 
под Мстиславлем закон-
чилась для ВКЛ неудачей, 
хоть старинный город на 
Вихре и не сдался.

Согласно летописным 
данным в том сражении 
погибло около семи ты-
сяч наших воинов. Доспе-
хи одного из них, как вы-
яснилось, неплохо сохра-
нились до наших дней.

Как сообщали СМИ, 
находку удалось обнару-
жить "благодаря" "черному 
копателю." Оказывается, 
люди подобной "профес-
сии" – частые гости Мстис-
лавского района. n

Культурное наследие. В мстиславской реке 
Вихра сотня дайверов будет искать артефакты

В Могилевской области на июнь продлено право 
бесплатного проезда в общественном транспорте 
для учеников.

Контролерам ребята обязаны предъявить справ-
ку, заверенную печатью учебного заведения. 

Решение о бесплатном проезде в июне принял 
Могилевский областной Совет депутатов. n

Школьникам дали  
еще один месяц
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
день прой-
дет тихо и 
размеренно, 
правда, рас-
считывать 
сегодня на 
поддержку 
близких лю-
дей в ваших 
начинаниях, 
скорее всего 
не придется. 
А вообще 
стоит уже 
задуматься 
об отдыхе.

гороскоп.
Положение 
планет будет 
подталки-
вать вас в 
направлении 
работы либо 
заключения 
договорен-
ностей, 
которые 
пойдут на 
благо общего 
дела. Здо-
ровье будет 
шалить, но 
не сильно.

гороскоп.
Одна из 
ваших идей, 
имеющая в 
своей основе 
сотрудни-
чество или 
работу в 
коллективе, 
окажется 
жизнеспо-
собной и 
получит 
одобрение 
всех заинте-
ресованных 
сторон.

гороскоп.
Если вы 
сами не 
представ-
ляете, чего 
желаете 
добиться, 
день пройдет 
весьма 
утомительно, 
в метаниях 
из стороны 
в сторону. 
Вечером 
проведите 
время в 
кругу семьи.

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:40, 23:40 Зона Х
09:10, 22:05 т/с "След"
10:55 Х/ф "на край Света"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
12:10, 16:35 т/с "Семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 Х/ф "Быв-

шая жена"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 Сфера 

интересов
20:00 Х/ф "на край Света"
21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:10 телебарометр
09:05, 16:50 Х/ф "Метод 

фрейда 2"
10:10 Понять и обезвредить
10:45 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
11:40, 22:55 т/с "Кости"
12:40 Белорусская кухня
13:10 т/ф "Китай: инструк-

ция по изучению"
13:45, 18:55 т/с "Универ. 

новая общага"
14:45, 20:00 т/с "не 

родись красивой"
15:45 "Перезагрузка"
17:55 т/с "Отель "Вави-

лон" 2 с.
21:15 Гандбол. Чемпио-

нат Европы-2016 г. 
В перерыве: 21:50 
Спортлото 6 из 49, 
КЕнО

23:45 т/с "Как я встретил 
вашу маму"

00:15 Быть человеком
01:15 т/с "Смерть в раю"

06:00 "Кофе с молоком"
09:05 "Солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "инспектор 

Купер-2"
21:20 т/с "Ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Операция 

"Кукловод"

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 "дорога в 

зарахемле"
10:10 добро пожаловаться
10:40 т/с "Солдаты 5"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "любовь 911"
14:50, 23:25 т/с "Стрелок"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось": 

"тайны пропавших 
кораблей". 3 ч.

20:00 Столичные подробности
20:15 Х/ф "Крутые стволы"
22:20 "Смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 "тайны мира с 

Анной Чапман"

07:00, 20:00, 00:05 
Студыя "Белсат"

08:25 Сенсацыі XX ст.
09:15, 16:40 Басанож па 

свеце
09:40, 17:25 Праз прыцэл 

і аб'ектыў, д/ф
10:35 19:25 невядомая 

Беларусь
11:05 назад у будучыню
11:25, 19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:35 людскія справы
12:05 Чорным па белым
12:35 2 бубачкі, м/ф
16:00 Ваенныя гульні, д/ф
17:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:20 Кукабака - вязень 

сумлення
18:40 Мова нанова
18:55 назад у будучыню
21:00 Аб'ектыў
21:25 два на два
21:55 джынсы, планета ў 

сінім, д/ф
22:55 новенькая, серыял

06:55, 10:25, 16:10, 
18:00 Футбол. 
U-20. 1/8 финала

08:55, 00:55 PRO спорт.
09:55 Футбол. лига 

чемпионов УЕФА
12:25 Гандбол. Отбороч-

ный матч ЧЕ- 2016 
г. Мужчины. 
Россия - Украина

13:55 Баскетбол. нБА. 
Финал. третий 
матч. Кливленд - 
Голден Стэйт

19:55 Гандбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ- 2016 
г. Мужчины. 
Украина - Россия

21:30 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. 
Женщины. италия 
- Беларусь

23:30 Гандбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ- 2016 
г. Мужчины. Бос-
ния и Герцеговина 
- Беларусь

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

20:00 Вести
11:30 "Страшный суд"
12:30 Х/ф "Михайло 

ломоносов"
13:50, 16:50, 23:00 ново-

сти - Беларусь
14:30 "О самом главном". 

ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Особый случай"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
19:00 ток-шоу "Что про-

исходит"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55 "Юморина"
23:10 "Юморина". Про-

должение
00:00 Х/ф "Москва - 

лопушки"

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
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 "Время 

покажет"
17:00 "Савелий Крама-

ров. джентльмен 
удачи"

18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "Мама-детек-

тив"
23:30 Х/ф "лига выдаю-

щихся чемпионов"
01:30 ночные новости

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "След"
10:50 Уступныя іспыты
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 Х/ф "на край Света"
12:10, 16:35 т/с "Семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом городе
14:00 Х/ф "Вангелия" 1 с.
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 Х/ф "Быв-

шая жена"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:55 Сфера интересов
20:00 Х/ф "на край Света"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 16:50 Х/ф "Метод 

фрейда 2"
10:10 "Понять и обезвре-

дить"
10:45, 21:40 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
11:45, 22:40 т/с "Кости"
12:50 Белорусская кухня
13:20 т/ф "Китай: 

инструкция по 
изучению"

13:55, 18:55 т/с "Универ. 
новая общага"

15:00, 20:00 т/с "не 
родись красивой"

15:55 Репортер
17:55, 01:00 т/с "Отель 

"Вавилон" 1 с.
20:55 Реальный мир
21:35 Спортлото 5 из 36, 

КЕнО
23:30 т/с "Как я встретил 

вашу маму"
00:00 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "Кофе с молоком"
09:05 "Солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "инспектор 

Купер-2"
21:20 т/с "Ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Операция 

"Кукловод"

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 "иствикские 

ведьмы"
10:40 т/с "Солдаты 5"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "любовь 911"
14:50, 23:00 т/с "Стре-

лок"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось": 

"тайны пропавших 
кораблей". 2 ч.

20:00 "Столичные под-
робности"

20:15 Х/ф "дорога в 
зарахемле"

22:05 "Смотреть всем!"
00:35 "Секретные терри-

тории"

07:00, 20:00, 00:25 
Студыя "Белсат"

08:25, 10:40, 19:25 не-
вядомая Беларусь

09:20 Кулінарныя пада-
рожжы

09:45, 17:40 я люблю дэма-
кратыю. Расея, д/ф

11:10 назад у будучыню
11:20, 19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:35 Маю права
11:55 Глыбокая вада, серыял
12:45 Аўтастопам праз 

Еўропу: Амстэрдам
13:05 7 разоў Масква, д/ф
16:00 Сенсацыі XX ст.
16:45 Басанож па свеце
17:15 Апантаныя, дак. цыкл
17:25 Загадкі гісторыі
18:35 Чорным па белым
19:00 назад у будучыню
21:00 Аб'ектыў
21:25 людскія справы
21:55 Праз прыцэл і 

аб'ектыў, д/ф
22:50 2 бубачкі, м/ф

04:05, 12:25, 20:40 
Баскетбол. нБА. 
Финал. третий 
матч. Кливленд - 
Голден Стэйт

06:55, 10:25, 17:00, 
22:55 Футбол. 
U-20. 1/8 финала

08:55, 00:45 PRO спорт. 
новости

09:55 Спорт-кадр
14:40 Козел про футбол
14:55 Смешанные 

единоборства. M-1 
Global

18:55 Гандбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ- 2016 
г. Мужчины. 
Россия - Украина

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Моя 

планета"
12:15 Х/ф "Михайло 

ломоносов"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Оплаче-

но любовью"
23:55 "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, 23:40 "Мужское/

Женское"
14:10, 00:35 "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 "Мама-детек-

тив"
23:05 "Вечерний Ургант"
01:25 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, 23:40 Зона Х
08:45 Выпускныя экзаме-

ны па беларускай 
і рускай мовах, па 
матэматыцы

09:10, 22:05 т/с "След"
10:55, 20:00 на край Света
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
12:10, 16:40 т/с "Семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом городе
14:00 т/с "Чужое лицо"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 Х/ф "Быв-

шая жена"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Спецрепортаж
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 16:45 Х/ф "Метод 

фрейда 2"
10:10 "Fitnews"
10:45, 21:40 д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
11:40, 22:45 т/с "Кости"
12:40 икра
13:15 т/ф "Китай: 

инструкция по 
изучению"

13:45, 18:55 т/с "Универ. 
новая общага"

14:50, 20:00 т/с "не 
родись красивой"

15:45 "Comedy woman"
17:55, 01:05 т/с "Смерть 

в раю"
20:55 Футбол. лига 

чемпионов УЕФА
21:35 Спортлото 6 из 49, 

КЕнО
23:35 т/с "Как я встретил 

вашу маму"
00:05 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "Кофе с молоком"
09:05 "Солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "инспектор 

Купер-2"
21:20 т/с "Ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Операция 

"Кукловод"

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 "тупой и еще 

тупее"
10:40 т/с "Солдаты 5"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:00 "любовь 911"
14:55, 23:25 т/с "Стрелок"
16:50 "Центральный 

регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:05 "Смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:05 "Умнее не придума-

ешь"

07:00, 20:00, 23:15 
Студыя "Белсат"

08:25, 16:00 Утрапёныя
09:15, 16:50 Кулінарныя 

падарожжы
09:40, 17:25 Гадавальнікі 

трэцяга Райху, д/ф
10:35, 19:30 невядомая 

Беларусь, д/ф
11:05 назад у будучыню
11:20, 19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:30 54 %
11:50 Размовы эксперта
12:10 Побач з намі
12:25 Час гонару, серыял
17:15 Беларусь - адзін верш
18:20 Пераемнікі
18:45 Аўтаспынам па 

Беларусi
19:05 назад у будучыню
21:00 Аб'ектыў
21:25 Маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:00 я люблю дэмакра-

тыю. Расея, д/ф
22:55 7 разоў Масква, д/ф

07:00, 23:45 PRO спорт
08:00 Время футбола
08:45 Гандбол. лига чем-

пионов. Барселона 
(испания) - Виве 
(Польша)

10:15 Баскетбол. нБА. 
Финал. Голден 
Стэйт - Кливленд

12:30 Гандбол. лига 
чемпионов. Киль - 
Веспрем (Венгрия)

14:05 Художественная 
гимнастика. Этап 
кубка мира.

17:10 Гандбол. лига 
чемпионов. Виве 
(Польша) - Киль

18:40 Спорт-кадр
19:10 Гандбол. лига 

чемпионов. Финал. 
Барселона испания 
- Веспрем (Венгрия)

20:45 Смешанные едино-
борства. M-1 Global

22:50 Европейский по-
керный тур

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Жить на во-

йне. Оккупация"
12:25 Х/ф "Михайло 

ломоносов"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Оплаче-

но любовью"

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 00:15 Зона Х
08:35 Слово Митрополита 

Павла
08:45 Выпускныя экзаме-

ны па беларускай 
і рускай мовах, па 
матэматыцы

09:10 Главный эфир
10:05 "идеальный брак"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 Х/ф "летом я пред-

почитаю свадьбу"
13:15, 15:25 "наследница"
15:15, 18:40 новости региона
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Х/ф "на край Света"
21:00 Панорама
21:45 Форум
22:45 т/с "След"
00:50 день спорта
01:05 Х/ф "игра в правду"

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:30 теле-

барометр
09:05, 16:50 Х/ф "Метод 

фрейда 2"
10:35 Азбука вкуса
11:10 научное шоу профес-

сора Открывашкина
11:35 Х/ф "Сезон охоты-3"
13:20 Х/ф "Мария Верн: 

тайна мертвых 
птиц"

17:55, 00:55 т/с "Смерть 
в раю"

18:55 т/с "Универ. новая 
общага"

20:00 т/с "не родись 
красивой"

20:55 Реальный мир
21:35 КЕнО
21:40 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:35 т/с "Кости"
23:30 т/с "Как я встретил 

вашу маму"
23:55 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "Кофе с молоком"
09:05 "Солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "Едим дома"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "инспектор 

Купер-2"
21:20 т/с "Ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Операция 

"Кукловод"

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 т/с "Солдаты 5"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "любовь 911"
14:45 д/ф "Код дарвина: 

Проклятие обезьян"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Вселенная"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "Город жизни и 

смерти"

07:45, 16:00 Утрапёныя
08:35, 16:45 Кулінарныя 

падарожжы
09:00 Эпоха Барадуліна, д/ф
09:55 Каханне па-

беларуску, д/ф
10:25 назад у будучыню
10:35, 19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
10:45 Загадкі беларускай 

гісторыі
11:00 Мова нанова
11:15 Беларусы ў Польшчы
11:35 Цырульніца, м/ф
17:10 Пошук Мазэпы, д/ф
18:00 Чачэнія: адваротны 

бок фасаду, д/ф
18:30 Размовы эксперта 
18:45 Побач з намі
19:05 назад у будучыню
19:25 нКВд - гестапа, д/ф
20:00, 00:20 Студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:45 Гадавальнікі ІІІ 

Райху, д/ф
22:40 Школа плоці, м/ф

03:05, 10:20, 20:45 
Баскетбол. нБА. 
Финал. Второй 
матч. Голден Стэйт 
- Кливленд

05:55 Формула-Е. Гран-
при Москвы

07:05, 23:55 PRO спорт. 
новости

08:05 Селфи
08:25 Футбол. товарище-

ский матч. Россия 
- Беларусь

12:35, 17:50 дзюдо. Этап 
Кубка Европы

14:45 Футбол. лига 
чемпионов УЕФА. 
Финал. Ювентус 
- Барселона (ис-
пания)

19:55 Время футбола
23:00 Европейский по-

керный тур

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:10 Х/ф "Альпийская 

баллада"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Моя планета"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Загадка судьбы"
21:55, 23:10 т/с "Оплаче-

но любовью"
00:40 "Жить на войне. 

Фронт и тыл"

06:00, 08:30, 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/Жен-

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

Продолжение
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 "Республика"Пав-

лово"
19:00 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "танцуй!"
00:45 "Вечерний Ургант"
01:20 ночные новости

чт
11/06

ср
10/06

вт
09/06

пн
08/06

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт тЭлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт тЭлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт тЭлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт тЭлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

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, 23:40 "Мужское/

Женское"
14:10, 00:35 "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 "Мама-детек-

тив"
23:05 "Вечерний Ургант"
01:25 ночные новости
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гороскоп.
Кто-то из 
близкого 
окружения 
удивит вас 
спонтанным 
выражением 
нежных 
чувств или, 
например, 
неожиданно 
предложит 
свои услуги 
в поддержку 
одного 
из ваших 
планов.

гороскоп.
В этот день 
у вас есть 
большой вы-
бор занятий, 
например, 
можно 
заняться 
решением 
домашних 
забот или 
просто про-
вести время 
в беседе за 
чашкой чая 
со знакомы-
ми.

гороскоп.
В этот 
день вам 
придется 
отбиваться 
от разного 
рода нападок 
судьбы и 
неудач. Зато 
вечером про-
гнозируется 
некоторая 
удача в 
личных 
отношений с 
близкими и 
любимыми.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:30 новости

08:05 новости экономики
07:10, 08:10 Зона Х
09:10 т/с "След"
10:55 Х/ф "на край Света"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
12:10, 16:35 т/с "Семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:10 новости 

региона
15:25, 01:35 Бывшая жена
17:30 "Terra incognita". Бе-

ларусь неизвестная
17:55, 21:45 наши
18:55 Первые Европей-

ские игры в Баку- 
2015 г. Церемония 
открытия

21:00 Панорама
21:55 Х/ф "не уходи"
01:20 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 Х/ф "Метод 

фрейда 2"
10:10 Копейка в копейку
10:45 т/с "Кости"
11:45 Х/ф "Плохой хоро-

ший человек"
13:30 я хочу это увидеть!
14:05 т/с "Универ. новая 

общага"
15:10 т/с "не родись 

красивой"
16:10 Вот это да!
17:55 т/с "Отель "Вави-

лон" 3 с.
18:55 Х/ф "Команда-а"
21:00 Реальный мир
21:35 Спортлото 5 из 36, 

КЕнО
21:40 "Битва экстра-

сенсов
23:35 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06:25 "их нравы"
06:55 "наталья Гундаре-

ва. личная жизнь 
актрисы"

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:20 "Чистосердечное 
признание"

08:55 "Судебный детек-
тив"

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "Виктор тихонов"
15:05 "Все будет хоро-

шо!"
16:20, 19:30 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

21:00 Х/ф "Кома"
22:50 т/с "Операция 

"Кукловод"
00:30 "таинственная 

Россия"

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. 

Студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "СтВ 
спорт"

08:30 Х/ф "Крутые стволы"
10:40 т/с "Солдаты 6"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "любовь 911"
14:50, 23:00 т/с "Стрелок 

2"
16:50 "Здравствуйте, 

доктор"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "такова судьба"
20:15 Х/ф "Свидание 

вслепую"
22:10 "Смотреть всем!"
00:25 "Большая игра". 

Покер-дуэль
01:10 Х/ф "Рестлер"

07:00, 20:00, 00:40 
Студыя "Белсат"

08:25 Ваенныя гульні, д/ф
09:10 Басанож па свеце
09:35, 17:35 джынсы, 

планета ў сінім, д/ф
10:35 невядомая Беларусь
11:05 назад у будучыню
11:20, 19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:30 два на два
12:05 Кукабака - вязень 

сумлення
12:25 новенькая, серыял
13:10 дэкалог-89
16:00 Каханне ля поплаву
16:45 Аўтаспын
17:00 Апантаныя
17:15 Мова нанова
18:30 Зоры не спяць
19:05 назад у будучыню
19:35 Кроў на бруку. 

Горадня 1939, д/ф
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 Сталін, д/ф
23:05 дом, серыял

04:05, 11:10 Баскетбол. 
нБА. Финал. Клив-
ленд - Голден Стэйт

07:00, 01:25 PRO спорт.
08:00 Баскетбол. ЧЕ. 

Женщины. италия 
- Беларусь

09:40 Гандбол. Отборочный 
матч ЧЕ.

13:25 Гандбол. Отборочный 
матч ЧЕ.

15:00 Футбол. U-20. 1/8 
финала

16:55, 23:20 Пляжный 
футбол. Евролига.

18:10 Фактор силы
18:40 Селфи
18:55 Первые Европей-

ские игры. Баку- 
2015 г. Церемония 
открытия

21:00 Пит-стоп
21:25 Баскетбол. ЧЕ. 

Женщины. Бела-
русь - Польша

00:35 Европейский по-
керный тур

07:00 Х/ф "Михайло 
ломоносов"

10:00 Х/ф "Солдат иван 
бровкин"

12:00 Москва. Кремль. 
Церемония 
вручения Государ-
ственных премий 
Российской 
Федерации

13:00, 14:15 Х/ф "иван 
бровкин на 
целине"

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

14:00, 20:00 Вести
15:15, 17:00, 22:00, 

23:10 т/с "Екате-
рина"

20:30 "От Руси до Рос-
сии". Праздничный 
концерт. транс-
ляция с Красной 
площади

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

06:05 "наше утро"
09:05 Х/ф "Волга-Волга"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Х/ф "Частный де-
тектив, или опера-
ция"Кооперация"

13:10 Х/ф "Сватовство 
гусара"

14:35 Х/ф "тридцать три"
16:20 Х/ф "Свадьба в 

малиновке"
18:20 "Жди меня. 

Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Концерт оркест-

ра"Фонограф"
23:00 Что? Где? Когда?
00:25 Х/ф "Оскар и 

люсинда"
02:40 ночные новости

07:10 Існасць
07:35 Х/ф "Отель для 

золушки"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:40, 23:30 Х/ф "Кухня"
10:45 "О еде!" Кулинар-

ный мастер-класс
11:25 дача
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:50 Кулинарная дипло-

матия
13:25 Выход есть
14:00 т/с "Семейные 

мелодрамы-3"
15:15 новости региона
15:30 Х/ф "не уходи" 1 с.
17:20 наши
17:30 Х/ф "непутевая 

невестка" 1, 2 с.
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Приказано 

женить" 1, 2 с.
00:30 день спорта

06:55 М/с "Клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:25 Моя прекрасная няня
09:25 научное шоу 

профессора От-
крывашкина

09:55, 21:30 телебарометр
10:00 Азбука вкуса
10:35 Х/ф "Замбезия"
12:05 Копейка в копейку
12:40 Битва экстрасенсов
14:35 Вот это да!
15:10 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

17:35, 19:15 Х/ф "Мария 
Верн: Бог застыл 
в молчании" 
(Швеция)

20:55 Реальный мир
21:35 Спортлото 6 из 49, 

КЕнО
21:40 Х/ф "Супруги 

Морган в бегах"
23:30 Первые Европей-

ские игры в Баку- 
2015 г.

06:10, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 Сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "дело вкуса"
10:20 "Главная дорога"
11:05 "Поедем, поедим!"
11:55 "Квартирный 

вопрос"
13:20 "тайны любви"
14:20 т/с "Катя"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:05 "Следствие вели"
19:00 "Центральное 

телевидение" с 
Вадимом такме-
невым

20:00 "новые русские 
сенсации"

21:55 "ты не поверишь!"
22:50 Х/ф "Мой дом - моя 

крепость"
00:30 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"

06:05 Х/ф "Свидание 
вслепую"

07:50 "Анфас"
08:05 "тайны мира с 

Анной Чапман"
09:00 "Умнее не придума-

ешь" с Михаилом 
Марфиным

10:00 "От А до я - Австра-
лия"

11:20 "Минск и минчане"
11:55 т/с "Солдаты 2"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:25 Х/ф "туз"
15:25 на 10 лет моложе
15:55 "Большой город"
16:45 "наше дело"
16:55 "дорогая передача"
17:20 Х/ф "Выкуп"
20:00 "СтВ спорт"
20:10 Х/ф "Мумия: принц 

египта"
22:25 "на том же месте в 

тот же час"
23:30 "Москва. день и 

ночь"

07:00, 21:00, 00:05 
Студыя "Белсат"

08:25 Мультсерыял
09:45 Мова нанова
10:00 Кулінарныя пада-

рожжы
10:30 людскія справы
11:00 Форум (ток-шоу)
11:45 я люблю дэмакра-

тыю. Расея, д/ф
12:40 Сенсацыі XX ст.
13:30, 01:05 джынсы, 

планета ў сінім, д/ф
14:25 Глыбокая вада
15:15 дом, серыял
16:45 невядомая Беларусь: 

Архімандрыт, д/ф
17:40 Час гонару, серыял
18:30 над нёмнам
18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:00 Пражская вясна, д/ф
20:40 Аўтаспын
21:15 лютэр, м/ф
23:20 Утрапёныя II
00:25 Зоры не спяць
01:55 Ваенныя гульні

07:00, 00:30 PRO спорт.
07:40, 16:35 Селфи
07:55, 18:10 Первые 

Европейские игры. 
Баку- 2015 г. Греко-
римская борьба

12:10 Пит-стоп
12:40 Баскетбол. нБА. 

Финал. Четвертый 
матч. Кливленд - 
Голден Стэйт

14:55 Баскетбол. ЧЕ. 
Женщины. Бела-
русь - Польша

16:55 Пляжный футбол. 
Евролига. Беларусь 
- Польша

20:50 Футбол. лига 
чемпионов УЕФА

21:25 Баскетбол. ЧЕ. 
Женщины. Бела-
русь - турция

23:20 Европейский по-
керный тур

00:15 Первые Европей-
ские игры. Баку- 
2015 г. итоги дня

07:00 Х/ф "Ха"
07:25 "Планета собак"
08:00 Х/ф "О бедном 

гусаре замолвите 
слово"

11:00, 14:00 Вести
11:25 "Укротители звука"
12:15 Х/ф "Соседи по 

разводу"
14:15 Х/ф "три плюс два"
15:50 "ОСВОБОдитЕли". 

"Штурмовики"
16:40 "Субботний вечер"
18:10 "Улица Веселая"
19:00 "Картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Работа над 

ошибками"
22:40 Х/ф "домработ-

ница"

07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 "Смешарики. 
новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:25 "идеальный 

ремонт"
11:25 "Умницы и 

умники"
12:10 Х/ф "Василиса"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "Парк". новое лет-

нее телевидение
17:55 "Академия 

талантов. Курс 
четвертый"

21:05 "Сегодня вечером"
22:40 "легенды 

Live"."Eric Clapton"
23:25 Х/ф "явление"

07:15 Х/ф "Приказано 
женить"

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

грамма об армии
09:40, 00:40 Х/ф "Кухня"
10:45 "О еде!" Кулинар-

ный мастер-класс
11:25 XXL WOMAN TV. 

Женский журнал
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 итоги недели
13:05 тайны следствия
13:40 Коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "не уходи" 2 с.
17:20 наши
17:35 Х/ф "любовь не-

жданная нагрянет" 
21:00 Главный эфир
21:55 навіны надвор’я
22:15 диалоги о цивили-

зации
22:45 Х/ф "Отель для 

золушки"

06:55 М/с "Клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:10 "Счастливы вместе"
10:00 я хочу это увидеть!
10:35, 20:05 телебарометр
10:40 "Понять и обезвре-

дить"
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пяте-

рочка"
12:00 Хочу в телевизор!
12:05 т/с "Моя прекрас-

ная няня"
14:05 Х/ф "Супруги 

Морган в бегах"
15:55 Х/ф "Команда-а"
18:00 "Comedy woman"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:00 Реальный мир
21:35 Спортлото 5 из 36, 

КЕнО
21:45 Футбол. ЕВРО- 

2016 г.
00:15 Первые Европей-

ские игры в Баку- 
2015 г.

06:05, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 Сегодня
08:50 "Медицинские 

тайны"
09:25 "Едим дома"
10:20 "Первая передача"
11:05 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "я худею"
14:15 т/с "Катя"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:05 ЧП. Обзор за 

неделю
19:00 "Сегодня. итоговая 

программа" с 
Кириллом Поздня-
ковым

20:00 Х/ф "Раскаленный 
периметр"

23:15 "Список норкина"

06:00 т/с "Студенты 
international"

07:15 "добро пожало-
ваться"

07:35, 16:50 "Автопано-
рама"

08:00 Х/ф "Мумия: принц 
египта"

10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "Солдаты 2"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:15 Х/ф "Синг-

синг"
15:45 "дорогая передача"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Роковое число 

23"
22:15 "Звездный ринг"
23:20 "Москва. день и 

ночь"

07:15 Фітнес-шмітнес
07:30 над нёмнам
07:45 два на два
08:15 Мультсерыял
09:25 Мова нанова
09:40 Кулінарныя пада-

рожжы
10:05 54 %
10:30 Маю права
10:50 Чорным па белым
11:15 Час гонару, серыял
12:05 Віртуальны скаліёз
12:15 Кукабака, д/ф
12:35 Утрапёныя IV
13:25 новенькая, серыял
14:10 Пражская вясна, д/ф
15:50 Сталін, д/ф
16:45 лютэр, м/ф
18:50 Гарадзенскія вандроўкі
19:00 таямніца загінулай 

субмарыны, д/ф
19:50 невядомая Беларусь
20:30 Побач з намі
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Чужая, м/ф
23:15 Зоры не спяць

03:55, 06:25, 20:55, 
22:50 Футбол. 
U-20. Четверть-
финал

05:55, 01:00 PRO спорт. 
новости

06:10, 00:45 Первые Ев-
роигры. Баку- 2015 
г. итоги дня

08:25, 11:10, 13:45 
Первые Евроигры. 
Баку. Гребля на 
байдарках и каноэ

10:00 Пляжный футбол. 
Евролига. Беларусь 
- Польша

12:20 Баскетбол. ЧЕ. 
Женщины. Бела-
русь - турция

15:55 Гандбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ.

17:35 Первые Евроигры. 
Баку- 2015 г. Греко-
римская борьба

19:40 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - 
Беларусь

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "домработ-

ница"
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"
15:10 Х/ф "Учитель 

пения"
16:40 "Смеяться раз-

решается"
18:05 "Живой звук"
20:00 Вести недели
21:50 Х/ф "идеальная 

пара"
23:40 "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 заметки
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 К юбилею 

художника."илья 
Глазунов. лестница 
одиночества"

12:20 "Брак по завеща-
нию. Возвращение 
Сандры"

16:15 новости спорта
16:20 "теория заговора"
17:15 "точь-в-точь". 

лучшее
20:00 Контуры
21:05 "Освобожденная 

Европа"
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Мистер и мисссис СМи
23:45 Х/ф "дочь"

вс
14/06

пт
12/06

сБ
13/06

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт тЭлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт тЭлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт тЭлеканал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

супруги Морган в Бегах
Морганы – типичная современная нью-
Йоркская чета с Манхеттена. Они бога-
ты и избалованы комфортом большого 
города, а еще… они на грани развода. 
Они становятся случайными очевид-
цами убийства и теперь вынуждены 
уехать в небольшой провинциальный 
городок, по программе защиты свиде-
телей. но вместе с потерей привычных 
городских прелестей жизни они вновь 
обретают интерес друг к другу…

суББота
Беларусь-2
21:40

роковое число 23
Сотрудник службы по отлову бездо-
мных животных Уолтер Спэрроу бе-
рется за чтение загадочного романа 
"номер 23", который подарила ему 
на день рождения его жена Агата. 
В итоге тихая и спокойная жизнь 
Уолтера превращается в невыноси-
мые муки, которые могут привести и 
его, и близких ему людей к самому 
печальному концу. А виной всему – 
число 23.

воскресенье
ств
20:25

Адрес:
г.Горки, 
ул.Якубов-
ского, д.22 
здАние 
ресторАнА 
"ПАрнАс"

телефоны: 
8 (02233)  
7 11 11 (гор) 

8 (029)  
700 72 58 
(Мтс)
 
8 (044)  
500 72 58 
(Vel)
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ответы. ПО ГОРиЗОнтАли: Затор. Госпожа. Балбес. Патруль. Пассат. Хитроу. Фиаско. томат. тектит. липняк. луна. Цель. Аква. Плац. тантал. 
ПО ВЕРтиКАли: Знаки. туш. тлен. табор. Кап. Распутица. Отец. Гипс. Асфальт. таити. Парта. Пан. Санкт. Жулик. ява. Оскал. 

НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ

сКорБИМ

4 ИЮНя. Этот день в прежние времена считался 
соловьиным днем. Если на Василиска соловей поет 
всю ночь, то день погожий будет. А если в этот день 
хорошо пахнет жимолостью – к дождю. 4 июня 
наши предки следили за насекомыми: если массово 
появлялись пауки и оводы – к урожаю огурцов. На 
хороший урожай указывали и сильные росы.

5 ИЮНя. На Леонтия кончают посадку огурцов. 
Наши предки заметили: "Много оводов в этот день 
– к большому урожаю огурцов". Если утром трава 
пахнет сильнее обычного – к дождю.

6 ИЮНя. Погоду 6 июня в прежние времена пред-
сказывали пчелы: если они роем гудят на цвету-
щей рябине – завтра будет ясный день. В это вре-
мя в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.

7 ИЮНя. В прежние времена этот день называли 
медвяными росами. 7 июня часто гремят грозы. 
Особенно наши предки наблюдали в этот день за 
рябиной: если на ней много цветов – будет хоро-
ший урожай хлеба. А вот если рябина поздно рас-
цветает, то осень будет долгой.

8 ИЮНя. На Карпа хорошо карпы ловятся. Следили 
в этот день за комарами: если их было слишком 
много, то последние дни месяца ожидались теплы-
ми, но дождливыми.

9 ИЮНя. В народе на счет этого дня есть поговор-
ка: "На Федору не выноси из избы сору". В этот 
день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь 
беду. В прежние времена в этот день следили за 
муравьями: если вокруг муравейника много мура-
вьев – к хорошей погоде.

10 ИЮНя. День святого Никиты, который в народе 
почитается стражем гусей. Гуси с весны требуют 
внимательного ухода, т.к. появившиеся в это время 
гусята часто гибнут. Чтобы спасти их от гибели, на-
род и дал им святого покровителя. Следили также 
за клевером: "Клевер сближает листочки – к не-
настью".

источник: sinoptik.ua

горки
 fЯрослав Гомонов
 fСемен Козлов
 fДарья Васильева
 fВарвара Скорбо
 fИлья Петров
 fМаксим Ларькович
 fВероника Полякова
 fВладислав Искров

Мстиславль
 fДаниил  

Томашевский
 fАнтон Власов
 fКирилл Коханов
 fДарья Дубасова
 f Екатерина Беленкова
 fСофья Анисенко
 f Екатерина Вяря

горки
 f Карпиков Алексей Яковлевич, 1945 г.

 f Бережной Анатолий Сергеевич, 1932 г.

 fМасловский Рафик Анатольевич, 1963 г.

Мстиславль
 f Боброва Ева Ивановна, 1927 г.

 f Куприянов Анатолий Михайлович, 1955 г.

 fШинкович Ольга Адамовна, 1962 г.

Школа. В Горках прозвучал последний звонок.  
Дух этого трогательного праздника наполнил город

Александр Храмко, автор фо-
торепортажа: "Мне нравится 
дух последнего звонка. Благо-
даря нему город преображает-
ся. Целый день на улицах Го-
рок встречаешь красиво одетых 
счастливых детей." n

легко подписаться
удоБно получать

 f8.300 рублёў ................ на месяц
 f24.900 рублёў ............на квартал
 f49.800 рублёў ............ на паўгода

горки
 fНаталья Колегаева и Алексей Видинеев
 fВалерия Зущик и Виталий Соляник

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ

Больше фото
horki.info



"узгорак"
№22 (311), 

4 чэрвеня 2015

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

Все новости 
Горок, Мстиславля и дрибина 
www.horki.info 7людзі

По слеДаМ

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

студент горецкой академии 
купил хлеб с тараканом

 l неМестный: "Это не хлеб, а 
готовый бутерброд".

 l ваван: "некоторые племена 
в Африке едят насекомых, пора 
студентам брать на вооруже-
ние".

 l андрейко: "К сожалению, 
такое происходит не только в 
этом магазине".

 l параМпаМпаМ: "Вместо того, 
чтобы пойти и навести порядок, 
этот парень просто выбросил 
хлеб (а с ним и потраченные 
деньги, но деньги – это от 
родителей, поэтому их студенту 
не жалко, это понятно), теперь 
понятно, почему не хочет 
называть свое имя, просто не 
хочется быть трусом в глазах 
окружающих: утерся и пошел 
дальше. Пусть остальные, кто не 
заметит, покупают хлеб с тара-
канами. Короче, я ему минусую, 
как вы поняли, со страшной 
силой".

так играл "Мираж": 
фоторепортаж с областного 
чемпионата по футболу

 l Мираж: "Приносим извине-
ния тем, кто хотя бы немного 
поддерживал нашу команду 
в первом домашнем матче. В 
матчах с такими соперниками 
точно нужно брать очки, и это 
мы прекрасно понимали, но еще 
раз извиняемся. исправимся и 
обязательно восполним потерю 
очков. Уважаемый Владимир 
Владимирович Пискижев! 
Команда горецких футболи-
стов, собранная под эмблемой 
"Мираж", искренне благодарит 
Вас (и все спортивное руковод-
ство района) за всестороннюю 
помощь и поддержку, благодаря 
которой у нас есть возможность 
участвовать в соревнованиях. 
Предоставлено футбольное поле, 
приобретен хороший и каче-
ственный инвентарь, оплачен 
взнос, выделяется транспорт 
на выездные матчи и главное 
чувствуется человеческое от-
ношение от руководства нашего 
города. Поверьте, через некото-
рое время вам скажут спасибо 
многие люди, не безразличные 
к политике "цени свое".

 l степан: "Участие в чемпи-
онате области – это лучшая 
тренировка, так что тренируй-
тесь, проигрывайте и однажды 
станете первыми!"

 l zorge: "латайте дыры в 
обороне, ребята. Как же так? 
Семь раз Белыничи до ворот 
добежали и пять забили".

Цены выросли на 7% 
больше доходов населения 
Могилевской области

 l  Байконур: "Цены на алкоголь 
поднимают, чтобы люди меньше 
пили, на сигареты — чтобы 
меньше курили. Задумался: а 
с какой же целью поднимают 
плату за коммунальные услуги?"

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

афиша кинотеатра «крыниЦа» 
(суббота, воскресенье)

11:00 Детский сеанс

13:00 "Наруто: Последний фильм" в 2D

16:00 "Наруто: Последний фильм" в 2D

18:30 "разлом сан андреас" в 3D

21:00 "астрал 3" в 2D

присоединение крыма похоронило 
бюджетный отдых для белорусов
Лето. Туроператоры признаются, что альтернативы Крыму по стоимости по-
прежнему нет, однако большинство белорусов проведут свой отпуск на даче.

самым доступным местом для летнего времяпрепровождения для многих из нас 
остаются дачи. время, потраченное на собственных сотках, окупается осенью 
урожаем. ФОтО: BYMEdIA.NET.

Адарья гуштын
naviny.by

Новый туристический сезон, по 
прогнозам туроператоров, вновь 
станет провальным для Кры-
ма. По итогам лета-2014 предсе-
датель Республиканского сою-
за туристических организаций 
(РСТО) Валентин Цехмейстер 
говорил, что для белорусского 
турбизнеса ниша была потеря-
на на 90%. В этом году прогно-
зы эксперта также неутешитель-
ные. 

Многие гостиниЦы  
и санатории в крыМу 
наЦионализировали 

"Спроса на этом направлении 
практически нет, – отмечает он. 
– Основная причина – пробле-
мы с тем, чтобы добраться на 
отдых. Поезда и самолеты из 

Беларуси отменили, автобусы 
едут по территории России, по-
том нужно добираться на паро-
ме через Керченский пролив, 
дальше опять на автобусе до 
курорта. В итоге турист около 
двух суток проводит в пути. О 
каком отдыхе при таких усло-
виях можно говорить?" 

Турфирма "Алые паруса" мно-
го лет занималась продажами 
туров в Крым, но после аннек-
сии полуострова это направле-
ние практически полностью за-
крылось. 

"Интерес у туристов к Крыму 
остался – люди звонят, уточня-
ют. Но все упирается в дорогу 
– по нашим подсчетам на ав-
тобусе путь составит пример-
но 38 часов", – говорит замди-
ректора компании Ирина Ро-
манчик. 

В марте она вместе с коллега-
ми побывала в Крыму и утверж-

"горки" и "Мираж" проиграли. новые Матчи – на выходных в нашеМ городе

Обе горецкие команды уступили соперникам в третьем туре чемпионата Моги-
левской области по футболу. На выходных ФК "Мираж" и ФК "Горки" играли в 
гостях. В субботу 30 мая "Мираж" уступил футболистам из Черикова со счетом 
6:1 и ушел с 10 позиции турнирной таблицы на предпоследнюю 11 строчку. На 
следующий день 31 мая "Горкам" нанесла поражение команда города Шклова. 
Наши парни закончили встречу 2:1 и переместились с первой на пятую позицию. 
Лидером таблицы сейчас является прошлогодний чемпион Могилевской области 
ФК "Вейно". В эти выходные "Мираж" дома сыграет с краснопольцами, а "Горки" 
– с ФК "Заря" (Круглое). n

дает, что обстановка на полуо-
строве спокойная. 

"Панику раздули СМИ. На са-
мом деле все там нормально, 
– говорит она. – Что измени-
лось? Многие гостиницы и са-
натории национализировали. 
Нет роуминга – пришлось по-
купать российскую сим-карту. 
Кроме того, раньше на каждом 
шагу были обменники, а сейчас 
валюту можно обменять толь-
ко в центральных банках. Везде 
ходит российский рубль. Цены 
немного подросли". 

По словам специалиста, пу-
тевки в Феодосию на начало ию-
ня идут по 250 долларов на че-
ловека – в стоимость включено 
проживание в гостевом доме 
(10 ночей) и проезд в обе сто-
роны. 

Поскольку "Алые паруса" 
много лет работали на этом на-
правлении, деловые контакты в 
Крыму остались. 

"В прошлом году в июне во-
обще не было отдыхающих. Ту-
ристы появились к середине 
июля, были заезды в августе. 
Все, кто работает в туризме, го-
товы к тому, что и этот сезон 
будет провальным", – отметила 
замдиректора компании. 

"Какой может быть спрос при 
отсутствии нормального дви-
жения? – говорит начальник от-
дела продаж компании "Центр 
Курорт" Светлана Ещен-
ко. – Есть вариант добирать-
ся на самолете Минск-Москва-
Симферополь, но цена перелета 
– около 300 евро. Далеко не каж-
дый согласится только за доро-
гу отдать такие деньги. Нужно 
понимать, что Крым, прежде 
всего, выбирали туристы с не-
большим бюджетом на отдых". 

Кстати, отдохнуть в Одес-
се еще дешевле – от 150 дол-
ларов за 10 ночей, но спрос 
минимальный – туристы по-
прежнему опасаются неста-
бильной обстановки в Украине. 

вМесто Моря Белорусы 
поедут на дачу 

Если белорусы не поедут в 
Крым, где же они проведут 
свой отпуск, ведь это было са-
мое массовое направление? 

Ирина Романчик считает, что 
большинство останется дома, 
в лучшем случае люди поедут 
на дачу. 

По словам Светланы Ещенко, 
туристы уже свыклись с мыс-
лью, что на отдых в Крыму рас-
считывать не стоит – все-таки 
огромное падение спроса бы-
ло зафиксировано еще в про-
шлом году. 

"Часть туристов, у кого позво-
ляют финансы, поедет в Грецию, 
Болгарию. Кто-то – на россий-
ские курорты: Сочи, Адлер, Ана-
па. Но вообще по всем направ-
лениям сейчас фиксируется па-
дение спроса по сравнению с 
прошлым годом. Если раньше 
активные продажи у нас шли 
уже в январе, то сейчас все чаще 
туристы заказывают тур "сегод-
ня – на завтра". 

Другие туроператоры под-
тверждают: белорусы стали ре-
же тратить деньги на отдых – 
сказался экономический кри-
зис. Кроме того, все больше пу-
тешественников самостоятель-
но организуют свой отдых за 
границей.

Могут ли сочи заМенить 
крыМ? 

В этом году некоторые туропе-
раторы предлагают туристам 
развернуться в сторону Крас-
нодарского края России как ва-
риант недорого отдыха у моря, 
куда, как и в Крым, не нужна ви-
за, и где нет языкового барьера. 

В турфирме "Эпифора" отме-
тили, что путевка в Анапу на 10 
ночей стоит 200-300 долларов 
(проживание в гостевом доми-
ке и проезд на автобусе). Время 
в пути – 32 часа. 

"В Краснодарском крае улуч-
шилась инфраструктура, поя-
вилось много новых гостиниц, 
поэтому по проживанию цены 
сопоставимы с аналогичными 
предложениями в Крыму. Но 
что касается питания, то здесь 
цены на порядок выше. Поужи-
нать за 10 долларов в Сочи, ко-
нечно, невозможно", – говорит 
замдиректора компании "Алые 
паруса". 

Начальник отдела продаж 
"Центр Курорта" отмечает, что 
зачастую туры в Краснодарский 
край даже дороже, чем в Болга-
рию или Турцию, особенно если 
речь идет о горящих путевках 
на раскрученные курорты. 

"В этом году прошла мощ-
ная маркетинговая компания 
"Отдыхай в России", – говорит 
Валентин Цехмейстер. – Поя-
вились даже заказные статьи, 
мол, в Турции вредно отдыхать. 
Все это рассчитано на то, что-
бы удержать российского тури-
ста на родине. И определенный 
рост, я думаю, зафиксирован бу-
дет. Во-первых, падение россий-
ского рубля отразилось на пла-
тежеспособности туристов. Во-
вторых, в России около 5 млн 
человек невыездные, это при-
личный сегмент. Вот кто поедет 
отдыхать в Сочи и Крым". n
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"нАшА хАтА"
Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за "Беларусбанк")

Іп Самсонава л.в. Унп 790438716

У гАндлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
пІнСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС п род А ж ! ! !

СоВреМенная женСкая и МужСкая 

разМеры 
от 40-Го до 60-Го

ип Чесновская г.д. Унп 700291514

"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.

одежда от БелоруССкоГо 
произВодителя 

фирМы “Baleks”!

для лЮБиМЫХ ЧитАтЕлЕЙ! Весь июнь ваши объявления из "УзГорка" 
будут попадать на сайт horki.info БЕЗ дОПОлнитЕльнОЙ ОПлАтЫ!
Продиктуйте текст объявления 
для ГАЗЕтЫ "УЗГОРАК" 
по городоскоМу ноМеру 166 
(круглосуточно, услуга платная).

→
Объявление попадает 
в "УзГорак" и на сайт horki.info.

РЕЗУльтАт: объявление 
увидят 1.500 семей, 
которые читатают 
"УзГорак", и еще 5.000 
уникальных посетитилей 
сайта horki.info за неделю.
ЦЕнА ОСтАЕтСя ПРЕЖнЕЙ.

Продолжаем публиковать объявления бесплатно: 
присылайте их на почту uzgorak@gmail.com, добавляйте на сайт horki.info, приносите в Горках в магазин "Фея".

→

ПроДаМ

НеДВИжИМость

 f коттедж р-н Академии, 207 
кв.м. выполнен по индивидуаль-
ному проекту, 2008 г.п., имеется 
гараж на 2 машины, подвал, сарай 
для хоз.нужд, 15 соток земли, цена 
договорная. тел. 8-044-739-88-15, 
8-044-591-48-24.

 f 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру в а/г ленино, с мебе-
лью, 60 кв.м.,  мебель б/у, срочно. 
тел. 8-033-389-34-18, 8-029-347-
89-38.

 f дачу, дом без крыши, в районе 
д. Славики. тел. 542-37, 8-029-106-
89-13 Вел.

 f деревянный дом в д. Сова, по ул. 
Школьная, 6, пл. 39 м. кв., хозпо-
стройки, 25 соток приватизирован-
ной земли, цена договорная. тел. 
5-66-73, 8-029-74-69-147 МтС.

 f 2-комнатную квартиру по ул. Су-
ворова 3/3 кирпичного дома, об. пл. 
57.7 м.кв., цена договорная. тел. 
8-029-749-37-78 МтС.

 f гараж район Строителей, смо-
тровая яма, подвал, свет,  хороший 
подъезд, цена договорная. тел. 
5-05-31, 8-029-542-95-63.

 f коттедж с земельным участком 
14 соток в центре города Горки, 
центральные вода, канализация, 
отопление, цена договорная. тел. 
+37529-655-05-43.

 f кирпичный дом в г. Горки, рай-
он новый яр, общ. пл. 115 кв.м., 
газ, вода в доме, гараж, баня, хоз-
постройки или меняю на 2-х или 
3-комнатную квартиру, рассмотрю 
другие варианты. тел. 5-40-50, 
8-029-340-36-61 Вел.

 f гараж в районе четвертой шко-
лы. тел: 8029 681 75 35.

 f гараж с подвалом г Горки по 
улице Куйбышева. тел: 8029 517 
000 7.

 fжилой дом в а/г добрая, ул. 
Чапаева (Горецкий р-н), 1-уровень, 
дерев., 53,6/32, 1956 г. п., 3 ком-
наты, печное отопление, газ и вода 
по улице, 4 сарая, гараж, участок 
25 сот. торг при осмотре! тел: 8044 
767 61 51.

 f 3-х комнатную квартиру в г. 
Горки, район Академии. Возможна 
аренда на один год с правом вы-
купа. тел: 8029 8475255.

аВто И заПЧастИ

 f ваз 2107, 95 г.в., газ, новая ре-
зина, сигнализация, ц/з, переварен 
и перекрашен для себя, 16 млн. 
руб., торг. тел. 8-025-93-68-045, 
8-029-55-5-13-34.

 f автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, для 
себя. тел. 8-033-39-38-964.

 fМазда-626 дизель и ниссан Сани 
дизель по запчастям.  тел. 8-029-
241-79-82 МтС.

 f трактор т25. тел. 8-029-918-27-
85 Вел.

 fфорд Мондео 2001 г.в., цвет 
зеленый металлик, универсал, 2.0 
бензин, полная комплектация, в 
хорошем состоянии, 4200 тыс. тел. 
8-029-247-25-48 МтС.

 fМотоцикл Минск. тел. 8-029-
273-51-24 МтС.

 f запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в.   моторчик к дворни-
кам, сиденья, бампера,  тросики,  
стекла: заднее, дверные,главный 
тормозной цилиндр, топливный бак, 
стеклоподъемники задней двери, 
трамплер в сборе, коммутатор, 
динамики, поворотники, патрубки 
радиатора, "юбка", капот, компрес-
сор центрального замка, полуоси, 
ручник,бачок омывателя, зв. сигнал, 
зеркало салона, электропроводка. 
тел. 8-029-183-21-41.

 f 4 шипованных шины Nokian 
Hakkapelitta 4 195/60 R15 пр-во 
Финляндия, на металлических дис-
ках от Mercedes C-класса. Остаток 
- 8 мм. Можно отдельно без дисков. 
тел: 8029 6325182.

 fфольксваген Пассат В2, 1985 
г.в., седан, 1.8 бензин, тО страхов-
ка, 15 млн. бел.руб. тел. 8-044-748-
17-62 Вел, 8-025-652-58-77 лайф.

 f передние, задние крылья на 
Жигули. тел. 8-029-9-55-33-45 вел.

 fфольксваген Гольф-2 1.6d по 
запчастям. тел. 8-029-744-28-85.

 f уаз-469, 78 г.в., дизель, в ра-
бочем состоянии. тел. 8-029-607-
59-53.

 f крайслер Гранд Вояджер 1996 
г.в., 2.5 Td тел. 8-029-122-58-64.

 f газ 3285 или обмен, рассмотрим 
варианты. тел. 8-044-731-49-57 
Вел, 8-029-245-66-57 МтС.

 f рено 19 95 г.в., 1.8 V, на зап-
части. тел. 8-033-643-37-82 МтС.

 f ниссан Альмера 2007г.в., бен-
зин, седан, комплект новых зимних 
шин, срочно. тел: 8029 747 87 38.

жИВотНые И ПтИЦа

 f привитых племенных кроликов 
класс элита следующих пород: бель-
гийский великан, белый великан, 
калифорнийская, новозенландская 
белая и красная, французский ба-
ран, немецкая пестрая, всех возрас-
тов,  свиной жир, козье молоко. тел. 
8-025-722-09-22, 8-033-628-53-66, 
5-52-84 вечером.

 f домашних поросят. Привиты по 
возрасту. тел. 55-6-31, 8-033-399-
48-39 МтС.

 f Баранов романовской породы на 
племя, возраст от 6 месяцев до 1 
года, цена 50 тыс. живого веса. тел. 
8-029-377-83-42.

 f поросята 8 недель. тел. 8-029-
397-77-48 Вел.

 f домашних цветных цыплят. тел. 
8-029-544-45-90.

 f вислобрюхих вьетнамских по-
росят и ягнят романовской породы. 
тел. 356-12, 8-029-842-46-79 Вел.

 f поросята травяные, 600 тыс. 
тел. 599-42, 8-029-68-32-597 Вел.

 fЩенки мальчики породы йорк-
ширский терьер, 1.5 месяца,  при-
виты по возрасту, ветпаспорт, с от-
личной родословной по линии отца 
и матери, вес родителей 2 кг. тел. 
8-044-76-18-309 Вел, 8-025-94-15-
500 лайф.

 f козу дойную. тел. 602-40 (после 
18:00), 8-029-24-602-40 МтС.

 f недельных индюшат, беленькие 
и серенькие. тел. 46-00-4, 8-033-
626-01-14 МтС.

МеБель

 f 1-местный диван, немного б/у. 
тел. 8-044-714-16-96 Вел, 8-029-
312-74-75 Вел.

 fМягкий уголок, цена договорная. 
тел. 8-033-690-54-58 МтС, 704-39

 f спальня немного б/у, 3 млн, сек-
ция 1 млн, телевизор Горизонт 500 
тыс. тел. 524-88, 8-029-244-37-80 
МтС.

 f кухня 2 м, с мойкой, серый мра-
мор, б/у 8 месяцев, 2.6 млн руб., 
диван-кровать двойка синего цвета, 
2.2 млн руб, холодильник Минск 
Атлант, морозильная камера в не-
рабочем состоянии-400 тыс.,  все 
б/у, торг. тел. 8-029-524-03-45.

 f кухню б/у: пять шкафчиков из 
них три навесных шкафчика. Мойка 
нержавейка. За отдельную плату 
можем доставить и установить. 
тел.: 8 029 549 00 98.

 f кухня. Цвет серый мрамор. б\у 
около 1 года. С мойкой (нержавей-
ка), мойка левосторонняя. 2-метро-
вая. торг. тел.: 80295240345.

ПроДуКты

 f соленое сало. тел. 8-033-690-
62-67.

 f пыльцу, мед лесной, прополис. 
тел. 80223351223, 80224825006, 
80291413923.

 f кормовой картофель, пшеницу. 
тел. 8-044-738-32-11 Вел, 8-022-
48-25-5-94, 8-029-195-22-05 Вел.

 f семенной картофель, 6 меш-
ков, цена договорная. тел. 614-35, 
8-029-543-61-10 Андрей.

 fМед 3 литра - 210 тыс., пчелы 
с ульями в комплекте, индюшки 
с индюками, картофель крупный, 
семенной, трубы асбестоцементные, 
телевизор Горизонт, немного б/у, 
2-спальная кровать недорого. тел. 
52-179, 20-419, 8-033-393-75-50 
МтС.

Для ДоМа

 f умывальник Керамин, новый, 
46 см, 300 тыс. руб. тел. 8-029-
376-35-79.

 f окна ПВХ б/у, двойное остекле-
ние, 3 штуки. тел. 8-029-631-29-93 
Вел.

 f котел в баню, металл 10 мм. 
тел. 8-029-343-23-68 Вел.

Для Детей

 fдетская машина для катания. 
тел.: 80444687279.

 f велосипед детский, музыкаль-
ный. Удобный для малышей с 2-х 
лет. недорого. О цене договоримся.
тел.: 44 468 72 79.

разНое

 f ког теточку-домик для ко-
тенка бежевого цвета. тел: 8029 
6926046.

КуПлЮ

 f авто для себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на ходу, 
заберу сам, срочно, по рыночной 
цене для вас дорого, звонить в лю-
бое время. тел. 8-029-687-87-09

 f Баню б/у, цена договорная. тел. 
717-74 , 8-029-740-32-46 МтС.

 f автомобиль для себя, рассмотрю 
любые предложения. тел. 8-029-
575-20-41 МтС, 8-044-479-16-49 
Вел, 8-025-754-24-37 лайф.

 f картофель на корм скоту, не до-
рого. Заберу сам. тел: 8025 724 
73 70.

сДаЮ

 f квартиру в районе Академии, 
студентам заочникам, без хозяев,  
просьба шумных не беспокоить. тел. 
8-025-722-09-22, 8-033-628-53-66.

 f квартиру. тел. 8-029-241-79-82 
МтС.

 f дом с удобствами. тел. 8-025-
914-59-33 лайф.

 f квартиру молодой паре, на 
длительный срок , без хозяев. тел. 
8-029-840-13-12, 39-4-77.

 f квартиру в районе Академии без 
хозяев. тел. 8-033-627-78-03 МтС, 
8-029-108-33-29 Вел.

 f квартиру для студентов заочни-
ков в районе Строителей, в новом 
доме 2013 г. п., хороший ремонт, 
безлимитный интернет, кабельное 
тВ, стиральная машина. тел. 8-029-
962-49-81.

 f 2 комнаты в 4-комнатной квар-
тире, проживание без хозяев. тел. 

8-029-8454-432 МтС, 719-48.
 f 1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. тел. 8-029-747-60-62 
МтС.

сНИМу

 fМолодая семья снимет 2-ком-
натную квартиру на длительный 
срок. тел. 8-029-88-10-449.

ИЩу раБоту

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

 f по обкосу травы. тел. 8-029-308-
144-2 Вел.

 f по всем видам отделочных и 
строительных работ. тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

МеНяЮ

 f горки на Могилев или пригород 
или Шклов. 4-комнатную квартиру 
(1/9 кирпичного, 80 кв. м) + гараж 
- на квартиру или дом, рассмотрю 
все варианты. с 8.00 до 19.00. тел: 
8029 790 22 48.

разНое

 f утерянное портмоне с кредит-
ными карточками на ЩЕРБАтОВ 
АлЕКСАндР, просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-029-974-
39-65.

 f утеряно портмоне с документа-
ми на имя АнтОнЕВиЧ ниКОлАЙ 
ниКОлАЕВиЧ, нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. тел. 
55-9-76, 8-029-549-08-71 МтС.

 f отдам котят в хорошие руки, 
приучены к туалету, едят все, сде-
лана профилактика глистов. тел. 
707-26, 8-029-618-39-20 Вел.

 f отдам рыжего котика и серую 
кошечку в добрые руки. тел. 5-25-
72, 8-029-24-78-125 МтС.

теХНИКа

 f Электропилу. тел.  529-17, 
8-029-743-77-31 МтС.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7-  

2.4 квт. 220 Вольт. Станок дерево-
обрабатывающий токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель 2.2 квт. 2800 
об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-
лебёдка для обработки почвы. 220 
В. измельчитель кормов бытовой 
220 В. Качели садовые на 3 места 
мягкие. тел.80445180250.

 f продаю компьютер б.у. в отлич-
ном состоянии. Принтер, монитор, 
системный блок можно раздель-
но.Цана: 1000000. тел.: 8029 
6698744.

дриБин
 f домашнюю свинину, подсвинков 

25 кг, 35 кг, 45 кг. тел. 8-033-67-
26-238.

Мстиславль
 fМстиславль Поросята, 6 недель. 

тел. 8-029-357-46-42 Вел.
 f 1-комнатная квартира без 

удобств в городе Мстиславле. тел. 
8-029-124-87-62 Вел.

Могилев
 f полдома в г. Могилеве, вход от-

дельный, недалеко от центра. тел. 
8-033-35-96-047.

ПозДраВлеНИе

поздравляем зинаиду 
и николая слабодич  
с золотой свадьбой! 

50 – не просто дата.  
Это целый юбилей. 

Были молоды когда-то,  
а сегодня – всех мудрей! 
Свадьба ваша золотая  –
замечательный пример, 
Как построить жизнь,  

где сваи – это счастье без химер. 
Пусть вас любят все соседи  

и хорошие друзья, 
Киснуть не дадут со скуки.  
С полусотней вас, Семья! 

соседи


