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алла
Михайловна:

У меня 
взрослая 
дочь, закон-
чив вуз, она 
приобрела 

специальность, связанную с 
туризмом и организацией до-
суга, так что свое свободное 
время проводит разнообраз-
но и увлекательно. Живет 
в Москве. Мы переехали в 
Горки из деревни, но благо-
даря грамотно выстроенному 
отношению педагогов первой 
школы к моей дочери в но-
вом коллективе ее приняли 
хорошо. Вообще, от педаго-
гов этой школы я в восторге 
до сих пор – можно сказать, 
благодаря им дочь получила 
профессию, о которой мечта-
ла с детства.

людмила 
Михайловна:

У меня 
взрослый 
сын, кото-
рый недавно 
стал отцом, 

поэтому свободного времени 
сейчас у молодых практически 
нет. А до этого сын активно за-
нимался спортом, ходил в тре-
нажерный зал, играл в футбол. 
Молодая семья живет в Бара-
новичах, а там при желании и 
наличии свободного времени 
можно проводить досуг раз-
нообразно. В подростковом 
возрасте сын учился играть на 
гитаре, гонял на велосипеде и 
ходил в спортивную секцию.

Эрна
Теодоровна:

У меня два 
сына. Стар-
ший живет 
на Севере, 
увлекается 

горными лыжами, любит путе-
шествовать. Младший много 
лет занимается восточными 
единоборствами. В свободное 
от тренировок время он лю-
бит ходить в театр (мы живем 
во Владимире), иногда мы 
все вместе ходим в кино. Оба 
сына ведут здоровый образ 
жизни, к спиртному равно-
душны. Считаю, что у совре-
менной молодежи есть много 
возможностей интересно и по-
лезно проводить свой досуг.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Как отдыхают 
в свободное 
время ваши 
дети?

Галина Будная

В агрогородке Горы, кажется, се-
рьезные проблемы с организа-
цией молодежного досуга. В про-
шлом году этот вопрос уже под-
нимался местными жителями и 
даже обсуждался на общем собра-
нии села, которое проводилось 
при участии администрации Го-
рецкого исполкома. Тогда люди 
собрали более 120 подписей на 
имя главы района с просьбой ис-
править ситуацию. Прошел год. 
Первые месяцы после того собра-
ния коллектив клуба старался – 
проводил мероприятия для моло-
дежи, организовывал концерты с 
участием приезжих артистов, ла-
дил вечера отдыха. Но потом все 
стало по-прежнему.

Сегодня местные  старше-
классники, студенты, взрослые 
люди до 30 в клуб практически 
не ходят – там просто неинте-
ресно. Все это мы услышали от 
жителей Гор, которые во втор-
ник приехали к нам в редакцию 
целой делегацией. Они счита-
ют, что сейчас самое время сно-
ва вернуться к этой проблеме и 
все-таки отстоять интересы мо-
лодых, пока они не поразъеха-
лись из родного села. 

Красивых стен не достаточно

Наши собеседники откровенно 
на диктофон делились своей про-
блемой. Деревня Горы – большая, 

там проживает около семисот че-
ловек. Молодежи много, подрас-
тают детишки.

Есть общеобразовательная и 
музыкальная школы, библио-
тека, кафе, новый современный 
клуб. Казалось бы, живи да ра-
дуйся. Но, оказывается, для то-
го чтобы было интересно, кра-
сивых стен недостаточно. Обя-
зательно нужны специалисты, 
умеющие наладить работу с мо-
лодежью так, чтобы от желаю-
щих провести свободный вечер 
в клубе отбоя не было. 

– Решила я как-то пойти в 
клуб на дискотеку, как раз не-
сколько ребятишек собралось. 
По расписанию танцы начина-
ются в 21:00. Пришли, дверь за-
крыта. Минут через 20 дверь 
отворилась, мы вошли. Горит 
общий верхний свет, тихо игра-
ет музыка, далекая от современ-
ной. Ну, разве пойдут парни и 
девчата на такую "дискотеку"? 
Это, скорее, похоже на вечер от-
дыха для тех, кому за 60, – воз-
мущается Светлана, одна из го-
стей нашей редакции.

Наши собеседники также рас-
сказали, что в их селе хватает 
специалистов, которые умеют 
и, главное, хотят работать с мо-
лодежью. В качестве примера 
они привели молодую работ-
ницу библиотеки, которая за ко-
роткий срок отлично наладила 
работу с детьми, подростками 
и пенсионерами, а также о де-

вушке-диджее, которая провела 
несколько действительно класс-
ных дискотек. Несмотря на то, 
что сельчане довольны их рабо-
той, продление контракта (тру-
дового договора) с первой под 
большим вопросом, а второй яс-
но дали понять, что ее присут-
ствие в клубе нежелательно.

взрослые – в Кафе, 
подростКи – на озеро

В тот день мы разговаривали 
больше часа. Мои собеседники 
много рассказывали о сельской 
жизни и упомянули даже такие 
эпизоды, которыми в пору заин-
тересоваться прокуратуре. 

Мы обязательно решили по-
бывать в Горах – пообщаться с 
молодежью и заглянуть в клуб. 
Может, гости редакции сгусти-
ли краски? В субботу, в восемь 
вечера мы были в тенистом пар-
ке этого села, который находится 
как раз напротив клуба. 

– Последнее массовое более-
менее нормальное мероприятие 
в нашем клубе было на Новый 
год. Остальные можно по паль-
цам пересчитать, да и не ходит 
на них никто. Неинтересно. Мне 
30 лет, вечером, после рабоче-
го дня мы бы с мужем охотно 
сходили бы на хорошо органи-
зованный вечер отдыха. Но я та-
ких мероприятий не припомню. 
Только и остается развлечений 
– в беседке с подругой посидеть. 

Ситуация. Таким мы увидели клуб в агрогородке Горы в самый разгар 
субботней дискотеки.

света нет, музыки не слышно

в субботний вечер двери клуба прикрыты, окна темные, музыки не слышно. очень трудно догадаться, что по расписанию там 
– молодежная дискотека. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.
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Регион. Госавтоинспекция сообщила, 
где в Могилевской области будут рабо-
тать камеры фотофиксации до 30 июня, 
и опубликовала данные о скоростных 
ограничениях в этих местах. 7

Где  
на дорогах 
работают 
камеры?

Молодежь в основном ходит в 
кафе, там атмосфера доброжела-
тельней и приятней, – подели-
лась с нами Ирина, а вот попа-
дать в фокус объектива отказа-
лась наотрез. Сказала, что если 
будет видно, кто откровеннича-
ет с журналистами, могут ото-
мстить. 

В девятом часу у входа в кафе 
начала собираться молодежь, но 
не школьники, а взрослые пар-
ни и девчата. На наш вопрос "По-
чему не идете в клуб?" они улы-
бались и пожимали плечами. 
"Во-первых, он закрыт, а если и 
откроется, там нечего делать", – 
таким был ответ.

Старшеклассники в тот вечер 
направлялись на озеро. Оказыва-
ется, оно здесь большое и очень 
живописное. Сперва ребята мол-
чали, как партизаны, а потом, 
под честное слово, что мы не бу-
дем их фотографировать, "раско-
лолись". Из их рассказа мы вы-
яснили, что по расписанию дис-
котеки проводятся каждую суб-
боту с 21:00 по 00:00. И сегодня 
тоже будет. Но делать там нече-
го, т.к. светомузыку не включают, 
музыка неактуальная, плюс еще 
сотрудники норовят обсудить, 
кто в какой юбке пришел.

"Мы ходили, когда молодая 
вела дискотеки, но ее быстро 
убрали", – высказались дети.

не войдешь – не догадаешься

В половине десятого мы подъе-
хали к клубу, который сейчас на-
зывается "Горской сельский центр 
фольклора и народного творче-
ства". Света в окнах не было. Му-
зыки не слышно. Снаружи невоз-
можно догадаться, что идет (или 
должна быть) дискотека.

Вошли. Ни одного отдыха-
ющего, лишь две сотрудницы 
клуба. Познакомились. Мило-
видные и вежливые женщины 
описали, какую обширную ра-
боту они здесь ведут. Показали 
красочную этно-выставку, дей-
ствующий ткацкий станок. На 
вопрос, почему в зале нет лю-
дей, ответили, что на улице еще 
недостаточно темно, и поэтому 
молодежь не торопится.

– Здесь, в селе, свой особый 
уклад и распорядок жизни. Се-
годня суббота, многие моются в 
банях, поэтому народа немного. 
Возможно, придут позже, – объ-
яснили собеседницы.

Мы покинули клуб, когда 
солнце полностью скрылось за 
горизонтом. Навстречу нам – 
трое молодых парней. На наш 
вопрос о том, устраивает ли их 
работа клуба, утвердительно 
кивнули головами и мимо клу-
ба направились в кафе. n
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Праз тыдзень 50-ру-
блёвыя купюры ста-
нуць несапраўднымі. 
Тыя, у каго заваляліся 
такія банкноты узору 
2000 года, могуць па-
спець іх абмяняць да 
30 чэрвеня. Пасля гэтай 
даты 50-рублёўкі будуць 
лічыцца несапраўднымі. 
Абмяняць іх пакуль што 
можна без абмежаванняў і 
без спагнання камісійнага 
ўзнагароджання ў любой 
суме, кратнай 100 рублям, 
толькі ў структурных па-
драздзяленнях Нацбанка.  
– нагадвае TUT.BY.

Выдаткі кожнага бан-
ка на падрыхтоўку 
да дэнамінацыі былі 
ад паўмільёна да 
мільёна даляраў. 
Найболей каштавала 
абнаўленне праграмнага 
забеспячэння, бо па-
водле слоў удзельнікаў 
фінансавага рынку, 
нават адносна новыя 
аўтаматызаваныя сістэмы, 
якімі карыстаюцца банкі, 
не прадугледжвалі ўліку 
аперацый з капейкамі – па-
ведамляе БелаПАН. Новыя 
грошы ў Беларусі з'явяцца 
ўжо 1 ліпеня.

Дэмакратычныя 
сілы дамовіліся быць 
разам падчас парла-
менцкай кампаніі. 
Яны падпісалі даку-
мент, які прадугледжвае 
распрацоўку сумеснага 
паслання выбаршчыкам, 
узгадненне вылучэння 
прадстаўнікоў у выбар-
чыя камісіі. Пагадненне 
рэкамендуе актывістам 
праводзіць агітацыйную 
кампанію сумесна, як і 
назіранне за падлікам 
галасоў. Парламенцкія вы-
бары ў Беларусі пройдуць 
11 верасня.

ХуТкія НаВіНы

Все новости 
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В Ходосах на улице обгорел Volkswagen 
Passat B3
Мстиславский район. Моторный отсек, лобовое стек-
ло и панель повредил огонь во время возгорания автомо-
биля 1991 года выпуска. Происшествие в Ходосах случи-
лось утром в воскресенье 19 июня. Volkswagen Passat B3 
был припаркован недалеко от дома хозяина, 47-летнего 
мужчины, который работает оператором котельной в 
УКПП "Жилкомхоз". Причина пожара устанавливается. n

Происшествие. Задержан по подозрению  
во взяточничестве завкафедрой БГСХА 

любовь зеньКевич
нотариус могилевского нотариального округа

В прошлом номере "УзГорка" бы-
ла опубликована статья о том, как 
правильно вступить в права на-
следства. На этот раз поговорим 
об отказе от наследства.

Наследник вправе отказать-
ся от наследства в течение сро-
ка, установленного для приня-
тия наследства, в том числе и 
в случаях, когда он уже принял 
наследство. 

Законодательством установ-
лен срок для принятия наслед-
ства в течение шести месяцев со 
дня открытия наследства.

Если наследник принял на-
следство, фактически вступил 
во владение или управление на-
следственным имуществом, суд 
может по заявлению этого на-

следника признать его отказав-
шимся от наследства.

Возможен отказ от наслед-
ства через представителя, ес-
ли в доверенности специально 
предусмотрено полномочие на 
такой отказ.

Отказ от наследства не мо-
жет быть впоследствии изменен 
или взят обратно.

Отказ от наследства соверша-
ется подачей заявления наслед-
ника нотариусу по месту откры-
тия наследства.

При отказе от наследства на-
следник вправе указать, что он 
отказывается от наследства в 
пользу других лиц из числа на-
следников по завещанию или 
наследников по закону любой 
очереди, в том числе тех, кото-
рые наследуют по праву пред-
ставления.

Не допускается отказ в 
пользу другого лица:

- от имущества, наследуе-
мого по завещанию, если все 
имущество наследодателя за-
вещано назначенным им на-
следникам;

- от обязательной доли в на-
следстве;

- если наследнику подназна-
чен наследник.

Отказ от наследства с ого-
ворками или под условием не 
допускается.

Отказ от части причитающе-
гося наследнику наследства не 
допускается. Но если наслед-
ник призывается к наследова-
нию и по завещанию, и по зако-
ну, он вправе отказаться от на-
следства, причитающегося ему 
по одному из этих оснований 
либо по обоим основаниям. n

Консультация. Отказ от наследства

на участке Прони в дрибине ниже 
автомобильного моста купаться нельзя
Дрибин. Нет теневых навесов, стоянки, емкости для 
сбора отходов – по этим причинам не подписан паспорт 
готовности данного объекта. В Горецком районе офи-
циальными местами для купания являются Верхнее и 
Оршанское озера, водоем в Шишево и база отдыха "Ме-
рея" в Ленино. В Мстиславском районе – пляжи "Пятый 
песочек" и "Ласточка" на реке Вихра. n

один продал, второй хранил – новые дела 
за незаконный оборот наркотиков
Горки. 16 июня 44-летний местный житель был задержан 
за продажу 2,28 г марихуаны. Сделка прошла на квартире 
в доме на ул.Калинина. Продавцу грозит лишение свободы 
на срок от пяти до восьми лет, а также конфискация иму-
щества. На этой же улице, но уже возле дома в тот же день 
43-летний горожанин был задержан с 34,54 г марихуаны. 
Мужчина может попасть за решетку на срок до пяти лет. n

МеркаВаННе

Болей за мільён 
даляраў? 
Колькі 
каштаваў 
Усебеларускі 
сход?
3 млрд 662 млн 824 тыс.
рублёў – планавалі вы-
даткаваць толькі на куль-
турную праграму усебела-
рускага народнага сходу. 
колькі ж каштавала бюд-
жэту агулам гэта мерапры-
емства? На гэта пытанне 
свае адказы апублікавалі 
выданні "еўрарадыё" і 
"Наша ніва".
"Калі падарункі будуць 
не таннейшыя, чым у 
дэлегатаў папярэдняга 
сходу, гасцей не паселяць 
па хостэлах і сталічных 
сваяках, а артысты не 
адмовяцца ад ганарараў, 
то толькі гэтыя выдаткі 
ў суме даюць нам лічбу, 
большую за мільён 
даляраў. А яшчэ ж трэ-
ба ўлічваць харчаванне 
дэлегатаў, арганізаваны 
прыезд у сталіцу на 
аўтобусах, іншыя расхо-
ды…" – падлічыў Зміцер 
лукашук з "Еўрарадыё".
"Нават калі лічыць, што 
пражыванне аднаго ча-
лавека каштуе мільён 
за дзень, то пражыван-
не на час сходу 2100 
рэгіянальных дэлегатаў 
будзе каштаваць мільярды 
рублёў..." – адзначыў 
сяргей Гезгала з "Нашай 
Нівы".
Дарэчы, сёлета кожны 
дэлегат атрымаў у па-
дарунак партфель, кнігу 
пра Беларусь, а таксама 
электронны планшэт. n

максим Матвеев
следователь по особо важным делам 
Горецкого РосК

10 июня на рабочем месте по по-
дозрению в получении взятки за 
благоприятное решение вопро-
сов, входящих в его компетенцию, 
задержан заведующий одной из 
кафедр БГСХА.

Мужчина подозревается в 
совершении целого ряда долж-
ностных преступлений. На про-
шлой неделе ему предъявлено 
обвинение. Он арестован и содер-
жится под стражей. В настоящее 
время Горецким районным от-
делом Следственного комитета 
устанавливаются дополнитель-
ные эпизоды и обстоятельства 

преступной деятельности.
Санкция статьи за наиболее 

тяжкое из совершенных долж-
ностным лицом преступлений 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде 10 лет ли-
шения свободы с конфискацией 
имущества и лишением права 
заниматься определенными ви-
дами деятельности. n

Добрый совет. Налоги лучше уплатить  
до деноминации
В связи с деноминацией банкам 
предоставлено право 1 июля не 
осуществлять расчетное или кас-
совое обслуживание клиентов ли-
бо приостанавливать оказание от-
дельных видов услуг по осущест-
влению банковских операций.

Поэтому могут возникнуть 

проблемы с уплатой подоход-
ного налога с физических лиц 
за сдачу в аренду, наем жилых 
и нежилых помещений, а также 
машиномест. Последним днем 
уплаты такого налога за июль 
текущего года является именно 
1 июля. Об этом предупредил 

пресс-центр инспекции Мини-
стерства по налогам и сборам Бе-
ларуси по Могилевской области.

Если налог за июль будет 
уплачен после 1 июля, то за 
каждый календарный день про-
срочки, включая день уплаты, 
будет начисляться пеня. n

Проведите купальный сезон безопасно
Владимир Атрахименок, инспектор ГПиВо дрибинского РоЧс

Даже если вы прекрасно плаваете, это не дает гарантии безопасного от-
дыха на воде. каждый должен строго соблюдать следующие правила:
• Купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах, ко-

торые соответствуют требованиям.
• Если вы решили искупаться в незнакомом водоеме, заходите в воду 

осторожно и медленно, обследуя при этом дно.
• Лучшее время суток для купания – утренние часы с 8 до 10 часов и 

вечерние – с 17 до 19 часов. Днем не рекомендуется купаться по той 
причине, что возможно перегревание, а находясь долго в воде, мож-
но даже простудиться.

• Купаться лучше через 1-1,5 часа после еды. Но и на голодный желу-
док в воду заходить не рекомендуется.

• Перед купанием следует немного отдохнуть, поскольку плавание тре-
бует определенных физических усилий.

• Категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опья-
нения.

• Находясь в воде, запрещается подныривать под плывущим челове-
ком, топить его и подавать ложные сигналы о помощи, нырять с пе-
рил, лодок и других необорудованных для этой цели средств.

• Не купайтесь в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих 
силах. n
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беларусь – ГерМаНия

Виктория Шпак

сегодня предлагаю поговорить о немецких пен-
сионерах. у них далеко не самые высокие пенсии 
в европе, но в то же время наши бабки и дедки о 
такой старости могут только мечтать.

65 лет – далеко не старость

Мужчины в Германии становятся пенсионерами 
в 65, а женщины в 60 лет. Несколько лет назад был 
принят очередной пенсионный порог в 67 лет для 
мужчин и в 65 лет для женщин. Однако некоторые 
немецкие экономисты говорят о 70 годах.

Основная причина – старение населения. В этом 
смысле немцев опережают только лидеры пенси-
онного рейтинга – шведы, которые задумываются 
отодвинуть пенсионный возраст до 75 лет.

Платят в немецкий пенсионный фонд все рабо-
тающие. Отчисления делаются не со всей зарпла-
ты, а с суммы до определенного законом предела. 
Все, что выше этого предела, налогом не облагает-
ся. В формировании пенсионного фонда участву-
ют не только работающие немцы – половину от-
числений делает работодатель. Не обходится и без  
бюджетных дотаций – на это идет часть налогов.

Минимальный стаж – пять лет

Как мы уже упоминали, немцы не самые бога-
тые пенсионеры в Европе. У них средняя пенсия 
около 1000 евро.

Минимальная пенсия по старости составляет 
лишь около трехсот евро, стажа должно быть не 
менее пяти лет. Если нет и такого стажа, пенсия не 
выплачивается.

Но немцев этот факт практически не смущает. 
На свои сравнительно набольшие доходы они со-
всем неплохо живут, занимаются самообразовани-
ем, разучивают танцы, иностранные языки, осваи-
вают верховую езду, в общем, занимаются только 
тем, что им по-настоящему интересно. 

Немцы очень любят путешествовать. Они не-
прихотливы и часто отдыхают на турецких или  
греческих курортах.

Между прочим, вдовы и вдовцы получают в 
Германии двойную пенсию. Многие получают до-
полнительные корпоративные выплаты или нако-
пленное частными пенсионными фондами.

стариков досматривает государство

Вообще, в Германии два вида пенсионного обе-
спечения – государственное и частное.

Поэтому многие получают дополнительные кор-
поративные выплаты или накопленное частными 
пенсионными фондами.

Государственное – для тех, у кого доходы не 
превышают 3900 евро в месяц (таких большин-
ство), второе – добровольное. Те, кто зарабатывает 
больше, часто обращаются к частным пенсионным 
фондам. Заключив договор с банком, обеспечен-
ные немцы каждый месяц отчисляют определенную 
сумму, размер которой устанавливают сами.

Чаще всего благодаря таким доплатам в старо-
сти люди могут позволить себе такой образ жизни, 
который представляется роскошью для наших ба-
бушек и дедушек. 

К слову, часто бывает так, что выросшие дети и 
внуки не досматривают глубоких стариков. Они про-
сто подыскивают приличный дом престарелых, бла-
го, недостатка в таких заведениях в Германии нет.

Система социального устройства сильно воз-
растных  людей выстроена с немецким педантиз-
мом и аккуратностью. Почти одиннадцать тысяч 
домов престарелых имеют все условия для тех, 
кто миновал 85-летний рубеж. В стране существует 
целая индустрия подготовки специалистов, рабо-
тающих с пожилыми людьми. n

Пенсионер покинутым себя 
не ощущает

"штаны з дакументамі 
– чатырыста тысяч"

svaboda.org

– Тое, што людзей, як вы 
кажаце, шмат, дык яны 
проста ходзяць па рынку 
і амаль нічога не купля-
юць. Хіба якую драбязу на 
лета ды і тую, што патан-
ней, – не пагадзілася адна 
з прадпрымальніц з мер-
каваннем журналіста, што 
гандаль на рынку ў Горках 
ажывіўся.

"у паКупніКоў цяпер 
няМа грошай"

– Як сертыфікацыю ўвялі, 
то цэны падраслі працэнтаў 
на трыццаць, а ў людзей жа 
заробак не павялічыўся, – 
удакладніла сітуацыю жан-
чына. – Прадпрымальнікаў 
на рынку таксама памене-
ла. Яны сышлі, бо не ве-
раць, што нешта зменіцца 
да лепшага. Тыя, хто 
застаўся, прыстасоўваюцца 
да новых рэаліяў.

З а  п я ц ь ме с я ц аў 
сітуацыя значна пагор-
шылася – далучыўся да 
гутаркі яшчэ адзін ганд-
ляр. У пакупнікоў цяпер 
няма грошай, даводзіць ён.

– На вёсцы наагул не-
магчыма стала праца-
ваць. Заробкі там па два 
мільёны, і не кожны 
такі мае. Прыязджаюць 
вяскоўцы і просяць ца-
ну скінуць на адзенне, 
бо грошай бракуе. У ва-
чах адчай, – характарызуе 
сітуацыю бізнесовец.

– Я з жахам думаю, 
колькі давядзецца аддаць 
людзям за школьную фор-
му. Летась былі праблемы 
ў людзей з гэтым, а сёлета 
яшчэ горай будзе.

 
"трэБа Было варушыцца 
тры-чатыры Месяцы 
таМу"

"Грашовага абароту знач-
на менш стала, тавару 
прывозім таксама меней", 
– працягнуў гутарку яшчэ 
адзін бізнесовец.

П а в о д л е  я г о н ы х 
падлікаў, з горацкага 
рынку сышло каля 30% 
гандляроў.

На яго думку, пратэсная 
актыўнасць, выкліканая 
незадаволенасцю 222-ім 
указам, згасла, і цяпер, як 
ён лічыць, ніякія сходы 
сітуацыю не выправяць.

– Трэба было варушыц-
ца тры-чатыры месяцы та-
му. Не выходзіць на пра-
цу як мага даўжэй. Ця-
пер улада не пачуе нас. 
Мы змарнавалі шанец не-
чага дамагчыся. Некато-
рыя мае калегі выйшлі 
на працу пры першай жа 
магчымасці, – з крыўдай 
адзначыў бізнесовец. – 
Два месяцы пратэстаў 
не навучылі нас быць 
салідарнымі.

– Мы баімся ўсяго. Каб 
адзін аднаго трымаліся 
і бараніліся разам, тады 
б толк быў, – разважае 
суразмоўца. – Як прыйд-

зе, напрыклад, падатковая 
і пачне, скажам, трэсці не-
кага аднаго, а за яго ўсе га-
рой і абаранілі яго – тады 
б нешта пачало мяняцца. 
А так кожны, як прыход-
зяць з праверкай, адвароч-
ваецца, каб яго не чапалі. 
Не зачапілі яго – і ён са 
спакоем выдыхнуў.

Многія гандляры з'ехалі 
ў расію

У "Малой Еўропе" не ўсе 
гандляры былі гатовыя 
размаўляць пра наступ-
ствы 222-га указу ды свой 
двухмесячны пратэст. "Бо 
беларус уласнага ценю 
баіцца", – заявіла жан-
чына, тлумачачы такую 
сітуацыю.

– Нас пакуль ніхто 
не чапае – кажу як ёсць, 
але гэта зацішша нібы 
перад навальніцаю, – 
ахарактарызаваў атмасфе-
ру ў прадпрымальніцкім 
ас я род д зі нас т у пны 
суразмоўца.

Паводле гандляроў з 
"Малой Еўропы", нямала 
іхных калегаў перабраліся 
працаваць у недалёкі ад 
Горак Смаленск і не шка-
дуюць пра сваё рашэнне: 
"Там працуецца свабад-
ней, чым у Беларусі, хоць 
і даводзіцца справу пачы-
наць з нуля".

Па словах наступнага 
гандляра, пакупніцкая 
актыўнасць у жыхароў 
райцэнтру і вяскоўцаў 

пяць месяцаў таму найбуйнейшы ў горках гандлёвы цэнтр "Малая еўропа" сустракаў пакупнікоў 
зачыненымі павільёнамі з аголенымі ў вітрынах торсамі манекенаў. у мінулую нядзелю павільёны былі 
адчыненымі. пакупнікоў, праўда, было няшмат. ФотА: sVaBoda.org

Сітуацыя. Што змянілася на рэчавым рынку і ў гандлёвым 
цэнтры ў Горках за пяць месяцаў дзеяння ўказу №222?

у чыМ праБлеМа?

Указ №222 набыў моц 1 
студзеня 2016 году. Згодна 
з ім прадпрымальнікі могуць 
гандляваць таварамі лёгкай 
прамысловасці, завезенымі з-за 
мяжы, толькі пры наяўнасці 
дакументаў, якія пацвярджаюць 
якасць і паходжанне тавараў. 
Указ паралізаваў на два месяцы 
працу прадпрымальнікаў на 
рэчавых рынках і ў гандлёвых 
цэнтрах, дзе прадавалася 
прадукцыя расійскай лёгкай 
прамысловасці.
дробныя бізнесоўцы спрабавалі 
давесці ўладзе пра несвоеча-
совасць указу. Патрабавалі 
абвясьціць паўгадавы марато-
рый. У абласных цэнтрах гандля-
ры з рэчавых рынкаў і гандлёвых 
цэнтраў дамагаліся сустрэч 
з чыноўнікамі. тыя, аднак, 
заяўлялі, што скасаваць указ не 
ў іхняй кампетэнцыі.
Пасля двухмесячных прастэстаў, 
не дамогшыся свайго, гандляры 
пакрысе пачалі выходзіць на 
працоўныя месцы.

упала. Многія, заўважыў 
ён, выбіраюць цяпер кра-
мы сэканд-хэнду, дзе та-
вар значна таннейшы.

– Калі вазіць тавар па 
дакументах, то яго ніхто 
не купіць, – даводзіць 
гандляр. – У людзей заро-
бак два мільёны, а штаны 
з дакументамі – чатыры-
ста тысяч, блузка – пяць-
сот тысяч. Даводзіцца ры-
зыкаваць, везучы тавар з 
Расеі. Там дакументы да-
юць, але дзе гарантыя, 
што іх прыме праверка".

"ЖывеМ КучКаМі"

"Мы ж цяпер кучкамі жы-
вём. У чыноўнікаў свая куч-
ка... Людзі ў нас цярплівыя, 
сцяўшы зубы маўчаць, але 
патрэбныя лідэры, якія 
здолелі б разварушыць 
сітуацыю".

На думку суразмоў-
цы, пратэсты прадпры-
мальнікаў у Мінску былі 
недастаткова масавымі.

– Пяцьсот ці шэсцьсот 
чалавек – гэтай колькасці 
мала. Калі б пяць ты-
сяч хаця б сабралася... 
Выйшлі 500 чалавек, дык 
чыноўнікі на гэта кажуць: 
"Сабраліся толькі тыя, хто 
не хоча працаваць". А гэта 
няпраўда. n

сорвал в магазине замок, чтобы украсть 
продукты

Дрибинский район. Житель деревни Темный Лес 
ограбил местный магазин на 6 392 900 руб. 49-летний 
безработный совершил преступление ночью 14 июня 
– сообщает областное УВД. Чтобы проникнуть внутрь 
торгового павильона, мужчина сорвал навесной замок. 
Из магазина злоумышленник похитил продукты питания. 
Подозреваемый был задержан, а похищенное изъято. n

Академия получила награду на конкурсе 
"Компетентность – 2015"

БГСХА. Испытательная лаборатория качества семян 
БГСХА признана лучшей среди аккредитованных ис-
пытательных лабораторий Беларуси на республикан-
ском конкурсе Госстандарта "Компетентность – 2015". В 
Беларуси – около 3 000 аккредитованных лабораторий. 
Награждение прошло 10 июня в Круглом зале Нацио-
нальной библиотеки. n

на музейно-образовательный центр
пока нет денег, начнут с малого

Мстиславль. Музей, библиотеки, учреждение детского 
творчества, конференц-зал и оснащенная по последнему 
слову техники сцена. Все это хотят разместить в здании 
бывшей мужской гимназии, которая была построена еще 
в 1908 г. Правда, для этого нужно более 100 млрд руб., 
которых у города пока нет. К "Дажынкам" в этом здании по-
чинят кровлю и проведут косметический ремонт фасада. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1848 годзе 
шляхам 
рэарга-
нізацыі 
вышэйшага 
разраду Го-
ры-Горацкай 
земляробчай 
школы пачаў 
працаваць 
Горы-Горацкі 
земляробчы 
інстытут з 
4-гадовым 
тэрмінам 
навучання.

У гэты дзень 
у 1940 годзе 
адбылася 
адна з най-
буйнейшых 
дэпартацый 
жыхароў 
Заходняй 
Беларусі ў 
сібір. толькі 
за адзін гэты 
дзень было 
вывезена 
23 тысячы 
чалавек.

У гэты дзень 
у 1942 годзе 
трагічна 
загінуў, 
упаўшы з 
лесвіцы ў 
гатэлі "ма-
сква", на-
родны паэт 
Беларусі 
Янка Купала. 
Існуе тры 
версіі – 
няшчасны 
выпадак, 
самагубства і 
забойства.

У гэты дзень 
у 1989 годзе 
адбыўся 
Устаноўчы 
з’езд 
грамадскай 
арганізацыі 
таварыства 
беларускай 
мовы. тБм 
аб'ядноўвае 
грамадзян 
з мэтай 
адраджэння 
беларускай 
мовы і 
культуры.

чт
30/06

ср
29/06

вт
28/06

пн
27/06

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

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

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

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

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:35 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:00 Зона Х

09:10, 10:05 Х/ф "опера-
ция "Горгона"

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 01:05 Х/ф "Жить 

сначала"
17:40 Бел. времечко
19:20, 00:20 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. 1/4 

финала
00:55 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 21:10 Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов

11:25, 17:45 т/с "моя 
прекрасная няня"

12:35, 18:55 Х/ф "не 
родись красивой"

13:35, 19:55 Кулинарная 
комедия "Кухня" 
(Россия).

14:40 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:10 Уличная магия
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:45 т/с "Бивер фолс"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "Практика"
23:15 Золотой шансон
00:25 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:20 "современная вер-

бовка. осторожно 
- зомби!". "Угрозы 
современного 
мира. Пожары: зло 
или лекарство"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "судьбы 
загадочное завтра"

21:55, 23:10 т/с "Шаман-
ка"

23:45 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Зеркало для героя
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:50 Готовим с Алексе-

ем Зиминым
14:20 т/с "тихая охота"
15:10, 16:25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "Вижу-знаю"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый 

ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 Водить по-русски
16:05 добро пожаловать-

ся
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "отблески"

07:55 Рro спорт. ново-
сти

08:05, 10:00, 12:00 
Футбол. Че. 1/8 
финала

13:55 слэм-данк
14:25 на пути к Чм-2018
15:00, 20:10 теннис. 

Уимблдон. Прямая 
трансляция

19:00, 23:45 новости
19:05 один день на пути 

к олимпу
19:35 Фактор силы
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.

07:00, 11:50, 20:00, 
00:25 студыя 
"Белсат"

08:20 Побач з намі
08:35, 16:00 Ранча, т/с
09:30 Падарожжа на 

Усход
10:15, 17:45 Кулінарныя 

падарожжа
10:40 масква ад золку да 

змяркання, д/ф
11:30, 19:35 мова нанова
13:10 людскія справы
13:40, 18:15 невядомая 

Беларусь
14:20 надзея, м/ф
16:50 Рабы да’ішу, д/ф
19:00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:10 дзеці сонца
19:25 Загадкі беларускай 

гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:55 мент, т/с
23:45 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:15 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:00 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 Клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 Х/ф "Пока 

живу, люблю"
15:25, 16:35 т/с "сва-

ты-4"
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. 1\8 

финала. Прямая 
трансляция

00:35 день спорта
00:45 Х/ф "семь невест 

ефрейтора збруе-
ва"

07:00 телеутро
09:00, 10:20, 21:05 теле-

барометр
09:10 Удиви меня
10:55 Азбука вкуса
11:25 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

11:55 т/с "Классная 
школа"

14:00 орел и Решка. 
Шопинг

14:55 т/с "Кости"
17:55 т/с "моя прекрас-

ная няня"
19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 Кено
22:15 Репортер
23:10 т/с "Бивер фолс"

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 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Х/ф "любовь в 

словах и картинах"
00:15 Х/ф "смертельная 

охота"
02:00 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:40 Комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 21:40 т/с "Вкус 
граната"

23:10 т/с "Шаманка"
00:40 Честный детектив

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Зеркало для героя
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:50 Готовим с Алексе-

ем Зиминым
14:20 ты не поверишь!
15:10, 16:25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "Вижу-знаю"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "Беглецы"

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 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "Участок лей-

тенанта качуры"
15:55 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 тайны Чапман
23:50 Х/ф "Инсайт"

07:15, 18:40 новости
07:25 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. торпедо-
БелАЗ Жодино 
- ФК Городея

09:15, 11:10, 13:05 
Футбол. Че. 1/8 
финала

15:00, 21:30 теннис. 
Уимблдон. Прямая 
трансляция

18:20 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

18:45 Футбол. Че. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция

20:55 Pro спорт. Итоги
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.

07:00, 12:05 Расея і я
07:40, 19:05 Побач з намі
07:55 на дне, рэпартаж
08:15, 11:50, 12:50 

Загадкі гісторыі
08:30 Ранча, серыял
09:20, 13:50 Форум
10:05, 17:35 Кулінарныя 

падарожжы
10:35 Белая візітоўка, т/с
11:30 мова нанова
13:05, 18:55 Гісторыя
13:15 людскія справы
14:35 Бландзінка, т/с
16:00 Утрапёныя, т/с
16:45 масква ад золку да 

змяркання, д/ф
18:05 невядомая Беларусь
19:20 Размовы эксперта
19:45 сведкі: талака
20:00, 01:55 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:50 Падарожжа джэйн, 

д/ф
23:40 Горкі месяц, м/ф

06:00, 07:20, 08:15 до-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 01:00 Х/ф "Жить 

сначала"
17:40 Бел. времечко
19:20, 00:15 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Крупным планом
00:50 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:15 Х/ф "обмани 

меня"
11:10, 17:40 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:25 Копейка в копейку
12:55 "Разрушители 

мифов" (сША)
14:00, 17:10 онлайн
14:30 орел и Решка. 

Шопинг
15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
18:50 Х/ф "не родись 

красивой"
19:50 Кулинарная 

комедия "Кухня" 
(Россия).

21:10 Битва экстрасен-
сов. Война титанов

22:00 спортлото 6 из 49, 
Кено

23:20 т/с "Бивер фолс"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
22:50 освобожденная 

европа
23:45 сольный концерт 

Шуфутинского
00:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:30 Путешествие по 

Америке в поисках 
России

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Вкус 
граната"

21:55, 23:10 т/с "Шаман-
ка"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Зеркало для героя
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:50 Готовим с Алексе-

ем Зиминым
14:20 т/с "тихая охота"
15:10, 16:25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "Вижу-знаю"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "Фрида"
16:20 Водить по-русски
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "отблески"

07:40 Pro спорт. Итоги
08:05, 23:10 теннис. 

Уимблдон
10:10 "один день на 

пути к олимпу". 
Парусный спорт

10:40 д/ф "Женщины и 
спорт"

11:10, 13:05 Футбол. Че. 
1/8 финала

15:00, 20:30 теннис. 
Уимблдон. Прямая 
трансляция

19:00 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

19:20, 23:00 новости
19:25 спорт-кадр
20:00 миссия - Рио

07:00, 13:00, 20:00, 
01:05 студыя 
"Белсат"

08:20 Размовы эксперта
08:40 Ранча, серыял
09:35, 16:05 Утрапёныя, т/с
10:20, 17:35 Кулінарныя 

падарожжы
10:45 Падарожжа джэйн
12:35 сведкі: талака
12:50, 18:45 Гісторыя
14:25 54 %
14:50, 19:40 мова нанова
15:10 масква ад золку да 

змяркання, д/ф
16:50 Падарожжа на Усход
18:05 невядомая Беларусь
19:00 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:15 непамілаваны
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Уэдэр Андэрґраўнд, 

д/ф
23:25 сенсацыі XX ст.
00:15 Жыццё ля поплаву, 

т/с

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

08:50 слово митрополита
09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 00:50 Х/ф "Жить 

сначала"
17:40 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:40 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:10, 21:10 Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов

11:10, 17:45 т/с "моя 
прекрасная няня"

12:25, 18:55 Х/ф "не 
родись красивой"

13:20, 19:55 Кулинарная 
комедия "Кухня" 
(Россия).

14:30 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:10 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:05 Уличная магия
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
23:45 т/с "Бивер фолс"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
22:50 освобожденная 

европа
23:45 Золотой шансон
00:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:30 "тунгусское на-

шествие. 100 лет". 
"Приключения 
тела. Испытание 
морской болез-
нью"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Вкус 
граната"

21:55, 23:10 т/с "Шаман-
ка"

00:30 спецкор

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Зеркало для героя
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:50 Готовим с Алексе-

ем Зиминым
14:20 т/с "тихая охота"
15:10, 16:25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "Вижу-знаю"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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, 23:00 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:50 Умнее не придума-

ешь
00:45 т/с "отблески"

07:45, 19:00, 23:40 
новости

07:55 спорт-кадр
08:25, 10:20, 12:15 

Футбол. Че. 1/8 
финала

14:10 миссия - Рио
14:40 Козел про футбол
15:00, 19:40 теннис. 

Уимблдон. Прямая 
трансляция

19:10 слэм-данк
23:50 "один день на 

пути к олимпу". 
таэквондо

07:00, 12:45, 20:00, 
00:40 студыя 
"Белсат"

08:20 маю права
08:40, 16:00 Ранча, 

серыял
09:30 Утрапёныя III, 

серыял
10:15 Кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

10:45, 16:50 Ўэдэр 
Андэрґраўнд, д/ф

12:15, 19:40 мова нанова
12:35, 19:00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
14:10 Аўтаспынам па 

Беларусі
14:30 Жыццё ля поплаву, 

т/с
15:15, 18:20 невядомая 

Беларусь
19:10 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
22:00 Рабы да’ішу, д/ф
23:00 надзея, м/ф
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У гэты дзень 
у 1876 годзе 
нарадзілася 
Алаіза 
Пашкевіч 
(Цётка), 
паэтка, 
грамадская 
дзяячка, 
адна з 
пачынальніц 
беларускай 
прозы, 
аўтарка "Пер-
шага чытання 
для дзетак 
беларусаў".

вс
03/07

пт
01/07

сБ
02/07

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

У гэты дзень 
у 1990 годзе 
пачаў сваю 
работу XXVIII 
з’езд КПсс, 
апошні ў 
гісторыі 
гэтай партыі. 
З'езд выявіў 
глыбокі 
крызіс сярод 
камуністаў, 
частка з 
іх пачала 
пакідаць 
шэрагі гэтай 
арганізацыі.

 f13.000 рублёў (1 рубель 30 капеек) .................. на месяц
 f39.000 рублёў (3 рублі 90 капеек) .................. на квартал
 f78.000 рублёў (7 рублёў 80 капеек) ................на паўгода

падпішыцеся саМі
падарыце падпісКу іншыМ

падтрыМаць сваБоду слова МоЖа КоЖны

У гэты дзень 
у 1569 
годзе была 
падпісана 
люблінская 
унія, згодна з 
якой Вялікае 
Княства 
літоўскае 
і Польскае 
Каралеўства 
аб'ядноў-
валіся 
ў "адну 
агульную Рэч 
Паспалітую".

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:00 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10, 10:05 Х/ф "опера-
ция "Горгона"

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 00:30 Х/ф "Жить 

сначала"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 судьба гигантов
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. 1/4 

финала
00:15 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 Битва экстрасен-

сов. Война титанов
11:25 т/с "моя прекрас-

ная няня"
12:35 Х/ф "не родись 

красивой"
13:35 Кулинарная 

комедия "Кухня" 
(Россия).

14:45 орел и Решка
15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:15 Х/ф "Экипаж 

машины боевой"
18:35 Я хочу это увидеть
19:10 Х/ф "Призрачный 

гонщик 2"
21:10 Битва экстрасен-

сов. ХII
22:00 спортлото 5 из 36 

Кено
23:30 Репортер
00:20 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

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 за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "салон красо-

ты"
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Песня года Белару-

си 2016
00:30 Х/ф "Побочный 

эффект"
02:15 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:00 "Восход Победы. 

Багратионовы 
клещи". "Челове-
ческий фактор. 
стресс". "Челове-
ческий фактор. 
Идентификация"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Анна Ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "судьбы 
загадочное завтра"

21:55, 23:10 Х/ф "Цена 
любви"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Зеркало для героя
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:50 Готовим с Алексе-

ем Зиминым
14:20 т/с "тихая охота"
15:10, 16:25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:30 Х/ф "морские 
дьяволы"

22:45 Большинство
23:50 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Государствен-

ная граница. Год 
сорок первый"

16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Государствен-

ная граница"
22:10 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Глубокое 

течение"
00:35 "Поющие города"

07:55, 19:10, 23:45 Рro 
спорт. новости

08:05 теннис. Уимблдон
10:10 на пути к Чм-2018
10:40 Фактор силы
11:10 Футбол. Че
13:05 Футбол. Че. 1/4 

финала
15:00 Футбол. Че. обзор 

игрового дня
15:25 Пляжный футбол. 

евролига. Беларусь 
- Италия. Прямая 
трансляция

16:35, 21:40 теннис. 
Уимблдон. Прямая 
трансляция

19:20 Пит-стоп
19:50 Футбол. товари-

щеский матч. ФК 
БАтЭ (Беларусь) 
- ФК милан 
(Италия). Прямая 
трансляция

23:55 Время футбола. 
евро- 2016 г.

07:00, 11:40, 20:00, 00:25 
студыя "Белсат"

08:25 дзеці сонца
08:40 Загадкі гісторыі
08:55, 16:05 Ранча, т/с
09:45, 17:50 Кулінарныя 

падарожжы
10:15, 16:55 Апошнія 

сакрэты ІІІ Райху
11:05, 19:35 мова нанова
11:25, 18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
13:05 два на два
13:40 невядомая Беларусь
14:30 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
15:15 Падарожжа на 

Усход
18:20 Пэндзлі замест 

аўтаматаў
19:00 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 Бывайце, тавары-

шы!
23:05 сярод белага дня, 

м/ф

06:25 Існасць
06:50 Х/ф "операция 

"Горгона"
08:30 Крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 т/с "сваты-4"
10:15 50 рецептов 1-го
11:10 дача
11:40, 12:10 м/с "Брест-

ская крепость"
14:15 Здоровье
15:15 Краіна
15:45 Х/ф "свадьба по 

обмену"
17:25 торжественное 

собрание и празд-
ничный концерт 
мастеров искусств 
Беларуси

19:20 Х/ф "Белые росы"
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. 1/4 

финала
00:00 день спорта
00:10 Х/ф "смерш"

07:05, 21:05 телебарометр
07:10 Х/ф "А зори здесь 

тихие"
10:35 слишком много 

хвостов
11:10 свадьба без баяна
11:50, 13:10, 14:40, 

15:55, 17:25, 
18:50 "самый 
лучший день на 
"двойке". теле-
марафон

12:05 трагикомедия 
"терминал" (сША)

15:00 "Битва экстрасен-
сов. ХII"

17:40 Копейка в копейку
18:20 Человек-невидимка
19:45 Удиви меня
20:55 Хочу в телевизор!
21:10 Х/ф "Призрачный 

гонщик 2"
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:05 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

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

наши новости
09:05 смешарики. новые 

приключения
09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
12:00 савелий Крамаров. 

джентльмен удачи. 
смешной до слез

13:00 открытие Китая
13:30 Х/ф "Гарфилд: 

история двух 
кошечек"

15:00 ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 Х/ф "трембита"
18:00 Кто хочет стать 

миллионером?
19:00 Концерт "Комбат 

"любэ"
21:05 сегодня вечером
22:45 максиммаксим
23:55 Х/ф "Воды слонам!"

07:00 Комната смеха
07:35 Х/ф "диван для 

одинокого мужчи-
ны"

11:00, 14:00 Вести
11:25 Правила движения
12:15 Х/ф "с чистого 

листа"
14:30, 20:55 т/с "Из-

мена"
19:00 Картина мира
20:00 Вести в субботу
22:40 Х/ф "мой близкий 

враг"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Их нравы
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:05 еда живая и 

мёртвая
12:05 Квартирный во-

прос
13:15 Я худею
14:15, 16:25 т/с "новая 

жизнь сыщика 
гурова"

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

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:25 Х/ф "Бес"
23:10 т/с "Ппс"

07:05 Х/ф "Государствен-
ная граница. Год 
сорок первый"

09:30 Части света 
10:05 Пища богов
11:00 минск и минчане
11:35 Х/ф "Государ-

ственная граница. 
Курьеры страха"

13:30, 16:30, 19:30 24 
часа

13:40, 23:50 Х/ф "дом, в 
котором я живу"

15:30 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 Концерт михаила 

Задорнова
17:35 Х/ф "Участок лей-

тенанта Качуры"
20:00 стВ спорт
20:10 Х/ф "Государ-

ственная граница. 
Афганский капкан"

22:05 "Человечество: 
есть ли у нас 
будущее?". 

07:40 новости
07:50 теннис. Уимблдон
09:55 Футбол. товари-

щеский матч. ФК 
БАтЭ (Беларусь) - 
ФК милан (Италия)

11:30 Пляжный футбол. 
евролига. Беларусь 
- Италия

12:45 Футбол. Че. 1/4 
финала

14:40 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

15:00, 21:10 теннис. 
Уимблдон

17:55 Пляжный футбол. 
евролига. Беларусь 
- Испания

19:10 Футбол. динамо-
минск - славия 
(мозырь)

23:10 Рro спорт
23:20 д/ф "Женщины и 

спорт"
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.
00:35 Автоспорт

07:00 студыя "Белсат"
08:20 мультфільмы
08:50 машына зменаў
09:20 мова нанова
09:40 Загадкі гісторыі
09:55 Форум
10:35 два на два
11:10 маю права
12:05 сведкі: талака
12:20 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
14:50 Жыццё ля поплаву
15:40 сенсацыі XX ст.
16:05 Ранча, серыял
16:55 скала малголэнд
18:40 над нёмнам
18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:10 д/ф "google"
20:40 Аўтаспынам па 

Беларусі
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я
22:20 Эвэрэст, м/ф:
23:50 Утрапёныя, т/с
00:50 Зоры не спяць
01:25 д/ф "google"

06:50 Х/ф "операция 
"Горгона"

08:30 народное утро
09:00, 10:00, 12:30, 

15:00, 17:00 
новости

09:10 Арсенал
09:45, 15:30 т/с "сва-

ты-4"
10:55 Парад войск мин-

ского гарнизона
12:45 Х/ф "Белые росы"
14:30 "Юмор на войне ". 

Цикл художествен-
но-публицистиче-
ских телефильмов

15:15 твой город
16:30, 18:30 Х/ф "Ищу 

жену с ребенком"
20:05 навіны надвор’я
20:30 Главный эфир
21:55 Футбол. Че. 1/4 

финала. Прямая 
трансляция

00:00 Клуб редакторов
00:40 Х/ф "смерш"

07:05, 21:10 телебаро-
метр

07:10 "Партизаны". 
Хроникально-доку-
ментальный цикл

07:35 м/с "Александр 
маленький"

09:30 Героическая 
комедия "Женя, 
Женечка и "Катю-
ша" (сссР)

11:20 Ваше лото, Пяте-
рочка

11:55 Я хочу это увидеть
12:30 м/ф "Кот в сапо-

гах"
14:10 Х/ф "леди исчеза-

ют в полночь"
18:40 трагикомедия 

"терминал" (сША)
20:55 Хочу в телевизор!
21:45 Кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:10 Х/ф "А зори здесь 

тихие"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:55 Парад войск мин-

ского гарнизона, 
посвященный дню 
независимости Ре-
спублики Беларусь 
(дню Республики)

12:30 т/с "Прошу пове-
рить мне на слово"

16:15 новости спорта
16:20 маршрут построен
17:00, 21:05 Х/ф "следы 

апостолов"
20:00 Контуры
22:00 Гала-канцэрт 

рэспублiканскай 
акцыi "Беларусь, я 
люблю цябе!"

07:00 Комната смеха
07:40 Х/ф "мой близкий 

враг"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20 смеяться разреша-

ется
13:50, 16:50, 19:50, 

23:30 новости - 
Беларусь

14:30 Х/ф "Чужое лицо"
16:15, 17:00 Х/ф "дочь 

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

исходит"
22:30, 23:40 Х/ф "Вдо-

вец"

05:55 Астропрогноз
06:00, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 дачный ответ
12:55 нашПотребнадзор
13:45 Поедем, поедим!
14:15, 16:25 т/с "новая 

жизнь сыщика 
Гурова"

18:05 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:45 Поздняков
20:00 Х/ф "отдел"
23:10 т/с "Ппс"

06:00 д/ф "Восставший 
из пепла"

06:50, 07:40, 00:20 Х/ф 
"максим Пере-
пелица"

07:30, 10:30, 13:30, 
16:30 24 часа

08:40, 17:30 Х/ф "Госу-
граница"

10:55 Парад войск мин-
ского гарнизона

12:20 "мы любим наш 
город"

12:50 Большой завтрак
13:55 Х/ф "Государ-

ственная граница. 
смертельный 
улов"

16:00 Центральный 
регион

17:00 "Автопанорама"
19:30, 22:30 неделя
21:00, 23:10 Х/ф "Брест-

ская крепость"

07:10, 23:45 новости
07:20 теннис. Уимблдон
09:25, 11:15, 13:10 

Футбол. Че. 1/4 
финала

15:05 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

15:25 Пляжный футбол. 
евролига. Беларусь 
- Греция. Прямая 
трансляция

16:35 д/ф "Женщины и 
спорт"

17:05 Художественная 
гимнастика. Кубок 
мира

20:10 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при Великобрита-
нии. день второй

21:25 теннис. Уимблдон. 
лучшие матчи 
первой недели 
турнира

23:55 Время футбола. 
евро- 2016 г.

07:00 студыя "Белсат"
07:10 над нёмнам
07:30 Расея і я
08:35 два на два
09:10 мультфільмы
09:40 машына зменаў
10:15 мова нанова
10:35 Загадкі гісторыі
10:45 Чорным па белым
11:15 54 %
12:25, 00:45 Пэндзлі за-

мест аўтаматаў
12:55, 23:00 Зоры не спяць
13:30 д/ф "google"
15:00 Белая візітоўка, т/с
16:00 Ранча, серыял
16:50 Эвэрэст, м/ф:
18:20 невядомая Беларусь
18:45 Па Гарадзеншчыне
18:55 Гісторыя
19:10 Злодзеі ў законе, д/ф
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Анегін, м/ф
23:35 Утрапёныя, т/с
00:20 сенсацыі XX ст.
01:10 мент,т/с

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

следы апостолов
студентка факультета права Алевтина 
отправляется на летнюю практику к 
бабушке в легендарный город несвиж. 
По дороге девушка знакомится со 
странным мужчиной Григорием, 
который рассказывает ей легенду о 
сокровищах Радзивиллов – двенадцати 
золотых статуях святых апостолов, яко-
бы спрятанных в тайниках несвижского 
замка…

восКресенье
онт
17:00 и 21:05

терМинал
Фильм рассказывает историю Виктора 
наворски, отправившегося в нью-Йорк 
из Восточной европы. Пока Виктор 
летел в самолете, на его родине про-
изошел государственный переворот. 
оказавшись в международном аэропор-
ту имени джона Кеннеди с паспортом 
ниоткуда, он не имеет права въехать в 
соединенные Штаты и должен коротать 
свои дни и ночи на скамейках у выхода.

восКресенье
Беларусь-2
18:40

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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НароДНый калеНДарь

ПоЗДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

23 июНя. Почитается память священномученика 
Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назы-
вался мышиный писк. Старые люди верили и видели 
в эту пору несметные "стада мышей" на гумнах, что 
не предвещало ничего хорошего.

24 июНя. Отмечается день памяти апостолов Вар-
фоломея и Варнавы. В прежние времена в этот 
день нельзя было рвать траву, поскольку люди ве-
рили, что по ней катается всякая нечистая сила.

25 июНя. День памяти преподобных Петра Афон-
ского и Онуфрия Великого. В прежние времена 
принято было сеять в этот день до обеда какое-ни-
будь белое зерно, а после обеда – черное (гречку). 
Исполнение этого правила гарантировало удачу.

26 июНя. В этот день почитается память мучени-
цы Акелины (Акулины). В народе этот день называ-
ли Акулина Гречишница (в это время сеют гречу), 
Акулина – Кривые огурцы (в это время еще можно 
сеять огурцы, но красивыми они уже не будут).

27 июНя. Отмечается день памяти святого про-
рока Елисея. Наши предки боялись дождя в этот 
день, поскольку он обещал еще семь недель не-
погоды. Предсказывать погоду в этот день могла и 
рыба: если она играет в реке – ночью может быть 
гроза.

28 июНя. В этот день почитается память муче-
ников Вита (Фита) и Модеста. Святому Модесту 
молятся на случай падежа скота. По примете жела-
тельно, чтобы было солнечно, т.к. в случае ненаст-
ной погоды в доме будет разлад и склоки. 

29 июНя. Отмечается день памяти святителя Тихо-
на Амафунтского. В этот день устраивали пир для 
тружеников, которые унавоживали поля. Эти люди 
были очень нужны, потому что: "Где лишняя на-
воза колыжка, там лишняя хлеба коврижка".

Источник: sinoptik.ua

горКи
 fЯна Привалова
 fПолина Бычкова
 fАрина Карпицкая
 fВарвара Коробкина
 fПолина Цыцарева
 fДиана Царикова

 fМаксим Жоров

Мстиславль
 fМатвей Валюженич
 fПавел Новиков
 fСофья Тишкова

горКи
 f радьков Иван Сергеевич, 1990 г.

 fМаркевич Петр Михайлович, 1928 г.

 fНадеевец Станислав Васильевич, 1955 г.

 fМахлаева Екатерина Васильевна, 1932 г.

 fюрьев Нил Григорьевич, 1936 г.

 fПетракович Михаил Иванович, 1944 г.

Мстиславль
 f казицкий Александр Валентинович, 1958 г.

 fМашков Александр Михайлович, 1956 г.

 f Гостиловская Татьяна Лукична, 1932 г.

 fФедоров Геннадий Анатольевич, 1957 г.

 f саханкова Анастасия Тимофеевна, 1932 г.

 f Василенко Владимир Иосифович, 1939 г.

 fПрокопьев Вячеслав Николаевич, 1979 г.

 fДаниленко Михаил Федорович, 1925 г.

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

г.Горки, ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка"
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АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Спецпредложения и Горящие туры: 

раннее бронирование, раССрочка платежа

пара недели – 
Мария и янка

Мария редькова и янка Бон-
даренко в первый раз увидели 
друг друга примерно год назад в 
компании общих знакомых. оба 
молодожена люди самостоя-
тельные – работают и учатся 
заочно в Бгсха. родители и 
невесты, и жениха одобрили и 
поддержали решение молодых 
вступить в брак. Мария и янка 
надеются, что лет через пять их 
семья расширится на пару ребя-
тишек. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

присылайте ваши фото 
для руБриКи "пара недели" 
на uzgorak@gmail.com. если у вас 
нет подходящего снимка, мы по-
можем вам его сделать, звоните: 
80336157953. Через много лет 
"УзГорак", сохраненный в семей-
ном альбоме, всколыхнет в душах 
близких самые светлые  и теплые 
воспоминания.

асТроПроГНоЗ На НеДелю

овен. неделя будет удачна для заклю-
чения сделок и подписания различных 
документов. Вы сможете развернуть 
активную деятельность, завязать новые 
деловые связи и знакомства. У одино-
ких появится шанс изменить в лучшую 
сторону личную жизнь.

телец. на этой неделе можно будет с 
легкостью сделать все то, что до этого 
никак не удавалось, и плюс к этому 
еще много различных дел. Работа будет 
спориться, даже есть вероятность по-
хвалы руководителями.

Близнецы. наступает благопри-
ятное время. Вы будете энергичны, 
коммуникабельны и невероятно 
работоспособны. В личной жизни все 
сложится вполне удачно, в профессио-
нальной сфере вас ждут перспективные 
предложения и проекты.

раК. основная ваша задача на этой 
неделе – не поддаваться на легко-
мысленные проекты, к которым вас 
могут всячески склонять коллеги. Во 
избежание конфликтных ситуаций
на работе при принятии каких-либо 
решений советуйтесь с начальством.

лев. на этой неделе нужно проявить 
активность в общественных делах, тог-
да вы заслуженно окажетесь в центре 
внимания. люди будут прислушиваться 
к вам и вашим суждениям, а также по 
достоинству оценят ваши предложения. 

деВА. Главное – не горячиться. Звезды 
советуют избегать непродуманных 
решений, не бросаться очертя голову 
в сомнительные предприятия. Поста-
райтесь избегать контакта с людьми, 
которые вам не особо приятны. По-
старайтесь чаще улыбаться.

весы. Предстоит веселая, энергич-
ная, даже авантюрная неделя. Ваши 
любовные похождения будут сменяться 
деловыми переговорами, в проме-
жутках между авралами на работе 
можно будет совершить небольшое 
путешествие.

сКорпион. на этой неделе благо-
получно пройдут любые финансовые 
операции: каждая копейка, вложенная 
в дело, обернется рублем. В семейных 
вопросах прислушайтесь к советам 
близких родственников.

стрелец. на этой неделе вас будут 
занимать взаимоотношения с
противоположным полом. В вашей 
личной жизни возможны настолько 
важные и значительные события, 
что вы можете совершенно потерять 
голову.

Козерог. Звезды советуют заняться
новыми знакомствами. Причем это 
может вас так увлечь, что на время
позабудете о своих старых друзьях и 
привязанностях. Работа преподнесет 
немало сюрпризов, почти все они будут 
положительными.

водолей. на этой неделе лучше всего 
вам заняться финансовыми делами. 
У вас скопилось довольно много 
обязательств и долгов перед друзьями, 
родственниками или деловыми 
партнерами.

рыБы. для вас эта неделя не сулит 
особых перспектив. нешуточному 
испытанию на прочность подвергнутся 
ваши старые связи. отдохнуть душой 
от всех забот и проблем удастся лишь 
в выходные: примите теплую ванну, 
почитайте любимую книгу.

горКи
 fЯна Школьникова и Сергей Якименко
 fОксана Юхневич и Александр Садыков
 fОльга Горовая и Антон Жумарин

Мстиславль
 fОльга Кулажкина и Александр Козлов
 fМария Бреславская и Александр Альфов

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьи!



"узгорак"
№25 (365), 

23 чэрвеня 2016

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 7даведнік

Бесплатно принимаем 
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uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

КАК ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по КоротКоМу ноМеру 166
КРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

чистое исКусство

 f россия
 f триллер, детектив

Саша – известный фотограф. Она 
молода и красива. Неожиданно ее 
счастливая жизнь рушится. Саша 
становится свидетелем загадочно-
го убийства и оказывается вовле-
ченной в криминальную аферу.

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

аФиша

24 июня, пятница
9:00 – молебен. Панихида

25 июня, суббота
Отдание праздника Пяти-
десятницы.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

26 июня, воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесят-
нице, Всех святых. Загове-
нье на Петров пост.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

29 июня, среда
9:00 – молебен. Панихида.

расписание слуЖБ 
в храМе в честь иКоны 
БоЖией Матери спори-
тельницы хлеБов

Подготовил Андрей Боровко

расКлад наБаЖэнстваў 
у рыМсКа-КаталіцКай 
парафіі Маці БоЖай 
БялыніцКай 
(горад горКі)

23 чэрвеня, чацвер 
10:00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

24 чэрвеня, пятніца
Урачыстасць Нараджэння 
св. Яна Хрысціцеля.
18:00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

25 чэрвеня, субота 
10:00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

26 чэрвеня, нядзеля
XІІІ Звычайная Нядзеля.
16:00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

Кантактны тэл.:
8-029-880-99-19 
(кс. Андрэй)

НаДВор'е Ў ГоркаХ

няд
26/06

ноч +18..+20 вецер, м/с

дзень +30..+32 7-9, паўдн.

пан
27/06

ноч +20..+22 вецер, м/с

дзень +28..+30 1-3, паўдн.-зах.

пят
24/06

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +24..+26 1-3, паўдн.-усх.

суБ
25/06

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +26..+28 4-6, паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

Прямые линии. К кому можно 
обратиться на этой неделе?
Подготовил Андрей БоровКо
в графике возможны изменения

На этой неделе прямые 
линии пройдут в Моги-
левском облисполкоме, 
а также в Горецком, Дри-
бинском и Мстиславском 
райисполкомах.

25 июня

Дмитрий Ивано-
вич Харитончик, за-
меститель председате-
ля Могилевского облис-
полкома (развитие про-
мышленности, топлив-
но-энергетический ком-
плекс области и его эф-
фективность, качество и 
конкурентоспособность 
продукции промышлен-
ности, научная, научно-
техническая и иннова-
ционная деятельность, 
интеллектуальная соб-
ственность, стандарти-
зация). С 09:00 до 12:00, 
тел.: 80222 501869.

Ирина Николаевна 
Сухубаевская, замести-
тель председателя Го-
рецкого райисполкома. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802233 51400.

 Дмитрий Леонидо-
вич Пимошенко,  заме-
ститель председателя 
Дрибинского райиспол-
кома (социально-куль-
турная сфера, идеологи-
ческая работа,  оздоров-
ление и санаторно-ку-
рортное лечение насе-
ления, включая оздоров-
ление детей за рубежом,  
гуманитарная деятель-
ность, здравоохранение, 
спорт и туризм, образо-
вание, труд и социаль-
ная защита, организа-
ция охраны труда, свя-
зи с общественностью, 
государственная моло-
дежная политика, СМИ). 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Виктор Леонидо-
вич Косолапов, заме-

ститель председателя 
Мстиславского райи-
сполкома (экономика, 
ценообразование, ин-
вестиционная деятель-
ность, статистика и ана-
лиз, ценные бумаги и за-
работная плата,  заня-
тость, торговля, оказа-
ние услуг населению, 
страховая деятельность, 
таможенное дело,  госу-
дарственные знаки, дра-
гоценные металлы). С 
09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165.

28 июня

Лариса Михайлов-
на Кочина, началь-
ник отдела ЗАГСа Дри-
бинского райисполко-
ма (регистрация актов 
гражданского состоя-
ния: рождения, брака, 
смерти, установление 
отцовства и др.). С 12:00 
до 13:00, тел.: 802248 
24754. n

10:00 На каникулах – в кино!

12:00 и 14:00 "В поисках Дори" в 3D

16:30 "Завтрак у папы" в 2D

18:30 "Заклятие 2" в 2D

21:00 "Чистое искусство" в 2D

афиша Кинотеатра "Крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 30 июня?

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м (№ дома)

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

23 июня 8:00 – 19:00 р-31, бобруйский район, 18 90/70

24 июня 8:00 – 19:00
р-43, бобруйский район, 
д.большие бортники, 210

60/60

25 июня 8:00 – 19:00 р-93, кировский район, 101 90/70

26 июня 8:00 – 19:00 М-5, подъезд к г.бобруйску, 3 60/60

27 июня 8:00 – 19:00 М-93, кировский район, 92 90/70

28 июня 8:00 – 19:00
р-43, бобруйский район, 

д.слобода, 220
60/60

29 июня 8:00 – 19:00 р-55, бобруйский район, 27 90/70

30 июня 8:00 – 19:00
р-43, бобруйский район, 

д.Горбацевичи, 252
60/60

По данным gaimogilev.by

в восКресенье в горКах – 
Colour fest 
(фестиваль КрасоК)

26 июня, 14:00 
площадка у Дк бГсХа

Во время мероприятия его 
участники обливают друг 
друга разноцветными яр-
кими и легко смывающи-
мися красками. Их возле 
ДК можно будет приобре-
сти на самом мероприятии 
в специальной точке про-
даж. Вход свободный.
Такие фестивали уже ста-
ли традицией для многих 
белорусских городов.

ПроДаМ

Для ДеТей

 f детский игровой коврик Плей 
Гро, бортики в детскую кроватку. 
тел. 8-029-74-922-74 мтс.

 f детская двухъярусная кровать, 
3 млн.руб, звоните тел.+375 29 
845 05 83 мтс.

 fдетскую коляску 2в1aviator 
серого цвета в хорошем состоя-
нии. очень легкая (всего 11кг) с 
большими задними и вращающи-
мися передними колесами. очень 
маневренная,великолепная про-
ходимость по бездорожью и снегу. 
Полная комплектация. Цена 1 900 
000 (торг уместен). тел.: +375 29 
109 55 85.

 f детский ортопедический ма-
трас. Размеры:120-60-8см. Цена 
190 000. тел.:+375 29 109 55 85.

оДежДа и обуВь

 f норковая шуба, немного 
б/у. Размер 48-54. длина 124 
см. срочно , торг уместен. тел. 
+375333745798 мтс. татьяна.

ТеХНика

 f станок деревообраб. быт. мно-
гооперац. 1.7-2.4 квт. 220 Вольт. 
станок деревообраб. фрезерный и 
токарный быт. 220 Вольт. двига-
тель к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 
220 Вольт. Электро Плуг-лебёдка 
для обработки почвы. 220В. Из-
мельчитель кормов быт., 220В. 
Качели садовые на 3 места мяг-
кие. тел.: 80445180250.

сТройМаТериалы

 f гаражные ворота, перемычки 
железобетонные. тел. 8-029-199-
96-04.

 f доску обрезную, необрезную, 
любые размеры, сорта, дрова чур-
ками и обрезки лесопиления. тел. 
8-033-364-44-64 мтс.

ДруГое

 f Кольца канализационные. тел. 
8-029-288-17-35 мтс.

 f Канализационные кольца, 
крышки, возможно доставка. тел. 
8-025-941-07-44 лайф.

 f пружинный матрас 140х195, 
в хорошем состоянии, 300 
тыс.+ватный матрас в подарок, 
новый велосипед стелс Пилот-710, 
цена 1 млн 900. тел. 8-044-701-
27-13.

 fМед, ульи, деревообрабатыва-
ющий станок, крупный картофель, 
асбестовые трубы. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 мтс.

 f Кольца канализационные. тел. 
8-029-288-17-35 мтс.

 f велосипед складной Аист, 
гармошку, все б/у. тел. 77-166, 
8-029-937-96-45 Вел.

 f аккумулятор к машине, 
1-спальная тахта, взрослый вело-
сипед, все материалы для печки, 
все б/у, в отличном состоянии, 
газовая плита б/у, 200 тыс. тел. 
529-22, 20-166, 8-044-534-52-95.

 f Котел б.у. мощность 35 Квт., 
(дрова, брикет). тел: 8029 660 
73 24.

 f вытяжку 60 на 50, моечный 
шкаф с мойкой 60 на 80, трак-

торный мотор "Зид", чугуны 20л. 
и 8л., телевизор "Шнайдер". тел: 
7 20 58.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру для 
студентов заочников или строи-
телей, без хозяев. тел. 8-044-790-
37-05, 8-044-790-37-06.

 f Квартиру на длительный срок, 
район академии. тел. 8-029-890-
87-89 мтс.

 f 2-комнатную квартиру на 
длительный срок семейным. тел. 
8-029-545-60-04 мтс.

 f 1-комнатную квартиру, район 
автовокзала, на длительный срок. 
тел. 8-029-922-90-31 Вел.

 f срочно сдам 2-комнатную 
квартиру с мебелью в районе ака-
демии. тел. 8-033-371-33-83 мтс.

 f 2-комнатную квартиру на 
длительный срок, в районе авто-
вокзала, без хозяев. тел. 8-044-
539-84-74 Вел.

 f Квартиру в районе академии 
на длительный срок с мебелью. 
тел. 8-033-627-78-03 мтс, 8-029-
108-33-29 Вел.

 f Комнату в 3-комнатной квар-
тире, для 1-2 человек, можно на 
длительный срок. тел. 8-044-541-
66-82 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в райо-
не строителей. тел. 617-73.

куПлю

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

 f автомобиль для себя, дорого. 
тел. 8-029-575-20-41, 8-044-479-
16-49.

 f авто иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоевшую 
вам, в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для 
вас дорого. тел. 8-029-687-87-09.

 f Банки. тел. 799-65, 8-044-765-
12-00 Вел.

 f двигатель ВАЗ-2101-21007, в 
хорошем техническом состоянии. 
тел. 8-029-743-06-50.

 f трубу из нержавейки диа-
метром 10-12 мм, длина 3-3.5 м 
или змеевик из нержавейки.  тел. 
8-029-241-61-63 мтс.

иЩу рабоТу

 f печник ищет работу. тел. 
8-029-90-74-272.

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

оТДаМ

 f отдам в добрые руки черного 
и серого котят, мальчиков, к лотку 
приучены, кушают все. тел. 8-029-
61-78-166, 565-26 (после 19-00).

дриБин
 f продам свинину с домашнего 

подворья и поросят, доставка. тел. 
8-029-83-28-146 мтс.

 f продам курочку-наседку с цы-
плятами; спандбонд, ширина 3.2 
м, длина 16 м. тел. 8-022-48-555-
29, 8-029-235-05-10 мтс.

приниМаеМ поздравления с фотографияМи в газету 
"узгораК". обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-

Ярофеевская, д.3А. (тд "Бриллиант", первый этаж). по понедельникам 
и вторникам с 11:00 до 14:00. стоимость 50 000 руб.
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Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
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Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
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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 99И
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Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей,
заклепка цепей, ремонт бензоинструмента.

Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

МельНицы ЭлекТриЧеские, иНкубаТоры

МоТоблоки, ПрицеПы, аДаПТеры, 
МоТокульТиВаТоры и ЗаПЧасТи к НиМ

 fдушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настенный, цо-
кольный), металлопрофиль, металлопрокат, трубы (квадратные, 
прямоугольные и другое), гипсокартон, материалы для кровли, 
отопление и водонагревательные системы, материалы для фа-
сада, любые строительные материалы. достАВКА!
 fокна ПВХ, двери, оптимальные цены, выезд замерщика  
на дом. Изготовление оград по индивидуальному заказу.
 fоКазываеМ услуги монтажа забора, электрика, отопле-
ния, ремонта, сварочные работы, замена кровли. 
 f Все ВИдЫ стРоИтельнЫХ РАБот!!!
 f ЗВонИте, не ПоЖАлеете. 80445322832 (дмитрий)

ЧтУП орфейпродторг, УнП 790924346

реМонт телевизоров 
на доМу. гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

Тел.: + 375295440403

Изготовление  
и ремонт изделий 
из жести, отливов, 
водостоков, 
дымоходов, отводов 

Потапенко сергей Анатольевич,  мА6219308
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+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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НатяжНые потолки
акция до конца июня

80 000 руб. за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

ИП стефаненко А.м., УнП 791019104

РемонТ
ТелевИзоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

ИП савельев В.е. Унн 790924969

оКАЗЫВАем УслУГИ 
по проКладКе водопровода 

и Канализации 
В ЧАстнЫе домА, 

А тАКЖе ВЫПолнЯем 
все сантехничесКие раБоты

Поможем с оформлением документов
ВЫеЗд И КонсУльтАЦИИ БесПлАтно

тел.: 8-029-3314377

изготовление МеБели на заКаз
Кухни, шКафы-Купе,
прихоЖие, детсКие и др.
г.горки, ул.дзержинского, 2.

ИП назаренко Вс УнП 700221445

Вт-Пт с 10:00 до 18:00. 
сБ-Вс с 10:00 до 16:00. обед с 13:30 до 14:30

тел.: 72288, +375296233643

Оплата в течение 15 банковских дней.

УНН 700100784

ОАО "Горецкая райагропромтехника" 
производит закуп молодняка КРС

• весом 60-100 кг – 
по цене 33.000 руб/кг 
+ 2 кг зерна на 1 кг живого веса
• свыше 100 кг –  
19.210 руб/кг + 2 кг зерна

При количестве свыше 5 голов сбор произво-
дится транспортом ОАО "Горецкая РАПТ"

Телефоны: 802233 48424 и 802233 48445

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

Магазин 
автоэМалей
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г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

приниМаеМ поздравления с фотографияМи в газету "узгораК"
обращайтесь в редакцию по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А

(тд "Бриллиант", первый этаж)
по понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. стоимость 50 000 рублей.

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. тел. 
8-029-113-83-10 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, по ул. Ка-
линина, 37, 2/3 дома. тел. 517-47, 
8-044-744-65-73 Вел.

 fдом переулок Пролетарский, 3. 
тел. 8-044-744-65-73.

 f 1-комнатную квартиру, хрущевка, 
район академии. тел. 8-029-242-57-54 
после 18-00.

 f 1-комнатную квартиру, район Ака-

демии, 45 кв.м, большой кирпичный 
дом с хозпостройками д. сеньково. тел. 
8-029-742-31-01 мтс.

 f деревянный жилой дом, с хозпо-
стройками, участок 20 соток, рядом 
газ, вода, ул.Папанина,1. тел. 8-029-
245-11-13 мтс.

 f 3-комнатная квартира по улице 
Калинина, полдома по ул. Заслонова. 
тел. 8-044-789-91-53 Вел.

 f 2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами, 67 кв.м, в пос. матюты, 
1 этаж, 2 больших балкона, сушилка, 
погреб, сарай, сад, огород 6 соток, цена 
договорная. тел. 8-029-74-72-253.

 f 2-этажный коттедж, район ака-
демии, с хозпостройками, участок 15 
соток. тел. 8-029-199-96-04.

 f очень срочно дом в аг сова, по цен-
тральной улице (ул.  Черникова), цена 
договорная, недорого, очень срочно. 
тел. 47-983, 8-029-978-11-25 Вел.

 fЖилой дом д. добрая, пятистенка, 
во дворе водозаборная скважина, ото-
пление печное, по улице газопровод, 
участок 50 соток, в доме вода, туалет, 
душевая. тел. 8-033-31-38-037 мтс, 
46-00-9.

 f деревянный дом в Горках по пер 
К. маркса, сарай, подвал, сруб под 
баню, вода в доме, газ по улице. тел. 

5-36-38, 8-033-65-65-561 
мтс.

 fдом по ул. молокова, 
цена договорная. тел. 598-
89.

 f 2-комнатную квартиру 
в р-не академии. тел. 8-029-
777-5-778.

 f 2-комнатную квартиру 
на переул.Фрунзе. Второй 
этаж 2-этажного дома. общ.
пл. 39,8, жил. - 24,8. Все 
счетчики, новая входная 
дверь, телефон, Zala. тел.: 

+375299667122.
 f гараж в районе Белого ручья, в 

хорошем состоянии. тел. 8-029-289-
37-11.

 f гараж с подвалом и ямой, 39.5 
кв.м, в районе базы КБо, 65 млн руб. 
тел. 5-34-08, 8-029-17-98-728 Вел.

Мебель

 f 2 мягких уголка 1 тахта, 1 крес-
ло-кровать, автомобиль "Жигули" 6 
модель 1995г. в отличном состоянии. 
тел: 8044 451 21 46.

жиВоТНые и ПТица

 f поросята гибриды, 600 тыс.руб. 
тел. 8-025-97-95-194.

 fщенка, шпиц померанский, маль-
чик, 2,5 месяца.  тел.  5-84-27, 8-029-
247-26-45 мтс.

 f поросят 4 недели. тел. 8-029-240-
49-18 лайф.

 f индюшат и цесарят, а также их 
яйца. тел. 8-044-45-13-716.

 f поросята белые, 7-8 недель, де-
ревня добрая. тел. 48-410, 8-033-643-
32-53 мтс.

 f индюшат 3 недели, можно с ма-
мой индюшкой. тел. 8-044-583-58-97 
Вел.

 f поросята, 800 тысяч.  тел. 8-029-
68-32-597.

 f поросята, смесь вьетнамского и 
дикого. тел. 8-029-595-29-54.

 f поросят. тел. 8-033-64-33-253.
 f поросята, 7-8 недель. тел. 8-029-

913-29-42,71-5-76.
 f поросят. тел. 8-029-54-72-389.
 f привитых племенных кроликов 

класс элита от европейских производи-
телей всех пород, мясо кролика, клубни-
ку, козье молоко. тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66, 552-84 вечером.

аВТо и ЗаПЧасТи

 f уаз бортовой на ходу, снят с учета, 
12 млн.бел.руб., без торга. тел. 8-029-
36-01-292 Вел.

 f ниссан Альмера, 2004 г.в., 1.8 
бензин, 5 КПП, в хорошем состоянии, в 
наличии литые диски, ксенон, парктро-
ник, эл/пакет, бортовой компьютер и т. 
д. тел. 8-033-658-00-83 мтс, 572-77.

 fМицубиси Галант, 2.0i, 1995 г.в., 
цвет бордовый металлик, полный э/
пакет, музыка, новая резина, в нор-
мальном состоянии,  12 млн. 500 тыс. 
тел. 8-029-357-17-66 Вел, 8-029-547-
04-81 мтс.

 fфорд Эскорт, 1991 г.в., дизель, по 
запчастям. тел. 8-029-844-57-79 мтс.

 f renault Clio 1992г  срочно дешево 
+375336251737.

 fЖигули ВАЗ 2106, спутниковая 
антенна триколор в комплекте. тел. 
8-029-507-71-36, 8-044-779-67-13.


