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Мария:

Пока не 
привыкла,  
но видела 
и новые 
банкноты, 
и монетки, 

они мне нравятся гораздо 
больше, чем старые. Даже на 
евро чем-то похожи. В нашей 
семье они у меня первой по-
явились, ходила в магазин и 
получила сдачу. Конечно, к 
сокращению четырех нулей 
привыкнуть сложновато. С 
математикой у меня проблем 
нет, поэтому постепенно на-
учусь. А вот старшему поколе-
нию – родителям, а тем более 
бабушкам – перестроиться 
будет непросто.

Надежда 
алексан-
дровна:

С новыми 
деньгами 
еще сложно, 
пока есть 

старые, пользуюсь ими. Ко-
пейки еще вообще не видела. 
Купюры у меня уже есть и они 
мне нравятся – красивые, хру-
стящие. Сейчас с вами разго-
вариваю и вспоминаю, какой 
же у меня кошелек? Возмож-
но, придется подумать о но-
вом, чтобы монеты хранились 
надежно, не высыпались и не 
терялись. Мое поколение еще 
помнит советские копейки, так 
что нам нынешние монетки 
не в новинку. А вот молодежи 
будет интересно.

Юлия:

Я продавец 
в неболь-
шом мага-
зинчике, 
поэтому 
привыкаю 

к новым деньгам не только 
как потребитель, но и как че-
ловек, оказывающий услуги. 
Потихоньку разбираемся, 
вникаем. У нас есть памятка, 
где сравниваются денежные 
номиналы, и в первые дни 
пользуемся ей. При расчетах 
внимательно смотрим, не спе-
шим, чтобы не ошибиться. По-
купатели в основном рассчи-
тываются старыми деньгами. 
И сдачу просят давать такими 
рублями, которыми платят. У 
нас в кассе пока всего одна 
монетка – 10 копеек, а купюр 
уже хватает.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 А вы уже 
адаптировались 
к деноминации?

Галина Будная

На этой неделе все говорят о де-
номинации. Мы также решили 
не отставать и побывали в "Бела-
русбанке" г.Горки, чтобы узнать 
подробности перехода на новые 
деньги. 

Красивые и прочные

– С 1 июля мы не должны пу-
скать в обращение деньги старо-
го образца, – объяснил Дмитрий 
Александрович Чернов, началь-
ник отдела кассовой работы и ин-
кассации. – Поэтому все деньги, 
которые клиенты получают в на-
ших кассах, будут новыми. Ста-
рые купюры могут быть выданы 
лишь в исключительном случае.

Монеты восьми номиналов 
были доставлены в специаль-
ных ящиках накануне деноми-
нации в Горки. Полный ящик ве-
сит около 40 кг, к нам их привез-
ли 20 штук. Мы обслуживаем не 
только Горецкий, но и Дрибин-
ский с Мстиславским районы. 
Поэтому во все эти районы были 
доставлены накануне деномина-
ции новые деньги и обеспечено 
ими 14 банкоматов нашей систе-
мы, – добавил наш собеседник. 

Была изготовлена также спе-
циальная информационная про-
дукция, чтобы клиенты могли 
наглядно представлять соотно-
шение старых и новых денег. Во 
всех отделениях банков до сих 
пор есть эти небольшие красоч-
ные буклетики, которые можно 
уносить с собой и пользоваться 
ими до тех пор, пока деномина-
ционная путаница не уляжется 
в головах. 

По словам сотрудников бан-
ка, новые деньги отличаются 
не только привлекательным 
дизайном, но и особой прочно-

стью. Срок службы купюр образ-
ца 2009 года гораздо дольше, чем  
их предшественников.

На бумажных деньгах для 
слабовидящих людей в левом 
нижнем углу нанесены специ-
альные отличительные знаки 
– геометрические фигуры и ма-
тематические символы, позво-
ляющие определить номинал 
на ощупь. 

Деньги, к которым придется 
привыкнуть, обеспечены также 
некоторыми новыми элемента-
ми защиты. Поэтому сотрудники 
банка, работающие с наличкой, с 
апреля проходили специальное 
обучение и даже сдавали зачеты, 
подтверждающие готовность к 
новым реалиям.

Купюры самых крупных но-
миналов – 500 и 200 рублей – в 
банк пока не поступали. Но при 
необходимости их доставку мож-
но заказать. 

Для удобства пользователей 
на сайте Национального банка 
Беларуси на страничке, посвя-
щенной деноминации, присут-
ствуют две презентации, посвя-
щенные купюрам и монетам. 
Они очень толково и доходчиво 
объясняют все особенности, свя-
занные с поступлением в обра-
щение новых денег. Если кому-
то до сих пор трудно ориентиро-
ваться, стоит заглянуть на эту 
страницу – после этого многие 
вопросы отпадут. 

"портянКи" и "фантиКи"

Опыт старшего поколения дока-
зывает, что деноминация, по су-
ти, не так уж и страшна. Многие 
из наших современников пережи-
ли как минимум четыре денеж-
ные реформы.

Первая из них произошла в 
1947 году – после войны денеж-

В центре внимания. 20 ящиков по 40 кг каждый – столько монет было 
доставлено в "Беларусбанк" в Горках накануне деноминации.

четыре пережили и пятую одолеем

наша газета не подорожала. только теперь рассчитываться за нее стало удобнее – одной манетой. Фото: АлексАндР ХРАмко.

 f ТВ-ПроГраММа

страницы 4 и 5

 f объяВлеНия

страницы 7 и 8

ное обращение следовало при-
вести в порядок. Те деньги были 
в ходу более 10 лет, были огром-
ными по размеру, а по цвету – се-
рыми. Народ именовал их "ста-
линскими портянками".

Потом наступило время зна-
ков-долгожителей: в 1961 году 
вступило в силу постановление 
об изменении уровня цен. Поку-
пательская способность новых 
денег в те годы выросла сразу в 
десять раз. Купюры сделали не-
большими и яркими. Люди на-
звали те деньги "хрущевскими 
фантиками". 

В современной истории Бела-
руси уже было две деноминации, 
не считая нынешнюю.

В 1994 году она была очень не-
обычной: с банкнот убрали ноль, 
которого на них и так не было. 
Это вызвало огромную путани-
цу, люди долго адаптировались 
к столь странному новшеству.

В год миллениума дела обсто-
яли несколько лучше – эту ре-
форму люди ждали. Тогда были 
отброшены три ноля и купюры 
приобрели новый дизайн. 

Деноминация, которую мы 
переживаем сейчас, не похожа на 
предыдущие. К ней готовились 
почти год, еще полгода отведе-
но на то, чтобы люди привыкли 
к новым деньгам. А полный об-
мен старых дензнаков закончит-
ся лишь к 2022 году.

прячьте деньги от детей!

В нашей стране успело вырасти 
поколение людей, которое не 
имело в повседневном обиходе 
монет. Теперь за ними очень ин-
тересно наблюдать – не только 
подростки, но и вполне взрослые 
парни и девушки разглядывают 
блестящие кругляши, взвешивают 
их на ладонях, советуются между 

собой, куда их следует класть. 
– Закажу себе в интернет-ма-

газине новый кошелек. С кар-
машками на кнопочках или 
замочках, я видела, там такие 
есть. Копейки эти надо прятать, 
на стол или тумбочку не поло-
жишь. Мой Егорка обязательно 
в рот или даже в нос будет со-
вать, – ловлю обрывок разгово-
ра двух молодых мамочек, садя-
щихся в маршрутку.

Но все-таки молодежь при-
выкнет быстро, а вот пожилым 
следует быть предельно внима-
тельными. При расчетах в ма-
газинах торопиться не следует, 
даже если собралась очередь. 
Кассиры тоже пока только при-
выкают к новым дензнакам, по-
этому запросто, без злого умыс-
ла, могут ошибиться. 

– Я теперь за покупками бу-
ду внучку посылать. Меня уже 
зрение подводит, да и ориенти-
роваться сложно в этих пестрых 
бумажках, – огорчается Софья 
Марковна, пенсионерка 1936 
года рождения. Она говорит, что 
эту деноминацию, наверно, не 
осилит. И собирается все домаш-
ние вопросы, связанные с тра-
той наличных, перепоручить 
либо родственникам, либо мо-
лодой подруге с 1940 года. "Она 
бойкая, справится", – уверена 
бабуля. n

Дензнаки 
образца 2000 

года

Дензнаки 
образца 2009 

года

Монеты

100 руб. 1 копейка

200 руб. 2 копейки

500 руб. 5 копеек

1.000 руб. 10 копеек

2.000 руб. 20 копеек

5.000 руб. 50 копеек

10.000 руб. 1 рубль

20.000 руб. 2 рубля

банкноты

50.000 руб. 5 рублей

100.000 руб. 10 рублей

200.000 руб. 20 рублей

500.000 руб. 50 рублей

1.000.000 руб. 100 рублей

2.000.000 руб. 200 рублей

5.000.000 руб. 500 рублей

Регион. Госавтоинспекция сообщила, 
где в Могилевской области будут рабо-
тать камеры фотофиксации до 18 июля, 
и опубликовала данные о скоростных 
ограничениях в этих местах. 7

Где  
на дорогах 
работают 
камеры?
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С 1 июля непривати-
зированные квартиры 
стали коммерческим 
(арендным) жильем. 
Теперь жильцам таких 
помещений придется 
платить за аренду. Вре-
менно платить за аренду 
жилья придется и тем, 
кто подал документы на 
приватизацию квартиры 
и пока ждет, когда завер-
шится процесс оформле-
ния. Первые извещения 
с начисленной арендной 
платой за коммерческое 
жилье граждане получат в 
августе (за июль). 

На новых белорусских 
монетах уже ржавчи-
на? На некоторых двухру-
блевых монетах, которые 
появились в Беларуси 
после деноминации, 
люди уже обнаружили 
черные пятна. Внешне 
это похоже на ржавчину 
или на следы окисления. 
По этому поводу Нацбанк 
сделал заявление: "Учи-
тывая, что монеты были 
изготовлены в 2008 году 
и находились продолжи-
тельное время на хране-
нии, произошел процесс 
окисления, в результате 
которого на отдельных 
монетах появились тем-
ные пятна".

Госдолг Беларуси вы-
рос на 7,4%. На 1 июня 
этот показатель составил 
35,3 млрд рублей (нового 
образца) и увеличился с 
начала года на 7,4%, или 
на 2,4 млрд рублей. Об 
этом сообщила пресс-
служба Минфина. Напом-
ним, что госдолг Беларуси 
за 2015 год вырос на 
66,4%.

Убыточных пред-
приятий в сельском 
хозяйстве стало в два 
раза больше. Соглас-
но результатам финан-
совой деятельности за 
январь-апрель 2016 года, 
в Беларуси удвоилось 
количество убыточных 
сельхозпредприятий по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
теперь такими признано 
361 хозяйство.

бысТрые НоВосТи

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
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лучшим механизатором июня признан 
житель мстиславского района
Мстиславский район. В Могилевской области назва-
ли имена лучших механизаторов, которые отличились 
во время нынешней кампании заготовки кормов. Итоги 
подвели за первый месяц лета. В число лучших попал 
Владимир Кузмин из ОАО  СГЦ "Вихра". Он перевез 
на хранение 3.606 тонн зеленой массы. В регионе это 
рекорд. n

неосторожность при курении не дала 
досмотреть сон и стала причиной пожара
Дрибинский район. Пожар в квартире на первом эта-
же двухэтажного дома в деревне Михеевка произошел 
ночью 6 июля. 56-летний хозяин вовремя проснулся и 
покинул помещение. Огонь уничтожил кровать, частич-
но повредил пол, закоптил стены. По предварительным 
данным причиной произошедшего послужила неосто-
рожность при курении хозяина. n

Жертвами клещей стали более 2.000 
человек в могилевской области
Регион. Столько граждан пострадало от укусов за пер-
вые шесть месяцев этого года. Число жертв выросло по 
сравнению с аналогичным периодом на 10%. Официально 
сообщается, что в последнее время клещи встречаются не 
только в лесах и кустарниках, но довольно часто в городах. 
Эти животные циркулируют по всей области, почти каждый 
третий является переносчиком опасного заболевания. n

Кафе приглашает 
на раБоту 
повара, продавца
Запись на собеседование 
по тел. 8029-7444535
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Частному предприятию 
"никалайфсервис"
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"Жонка ўжо не дазваляе плаваць 
аднаму". Мікалаю фёдаравічу 
юркову споўнілася 80 гадоў
svaboda.org

Сябар БНФ і былая давераная 
асоба Аляксандра Лукашэнкі – 
Мікалай Фёдаравіч Юркоў па-
лову жыцця працаваў у сельскай 
гаспадарцы. Доўгі час кіраваў 
славутым саўгасам "Дрыбінскі". 
Сышоў у 2001, калі падначале-
ныя прагаласавалі на выбарах за 
цяперашняга кіраўніка Беларусі.

З Мікалаем Фёдаравічам гу-
тарым у залі яго сямейнага до-
му. Насупраць – стол з разгор-
нутай кнігай Купалы. Тут жа 
шашачнае поле і выразка з га-
зеты "Народная воля", на якой 
гульнявая задача. Жонка Галіна 
Дзмітрыеўна гаспадарыць на 
кухні. Паспявае накарміць сы-
на Андрэя, які наведаўся да 
бацькоў, ды прыгледзіць нема-
лую гаспадарку.

"Маіх дзяцей і ўнуКаў 
уЖо не зроБяць халопаМі"

"Нарадзіўся я на Урале. Туды з 
Беларусі выслалі пасля раску-
лачвання маю сям'ю. Калі былі 
ў ссылцы і аднавясковец захацеў 
на нашым селішчы збудаваць са-
бе дом, то ягоная сястра адпісала 
бацьку: "Ці можна?" Бацька 
адказаў: "Калі пачаў чалавек пра-
цаваць, дык няхай працуе". Вяр-
нуцца на Радзіму нам дазволілі 
толькі ў 1947 годзе.

З жонкай Галінай Дзміт-
рыеўнай пражылі 53 гады. 
На ёй усё трымалася. Я зран-
ку з'язджаў і мяне дзень не бы-
ло ў двары, а яна за гаспадар-
кай глядзела. Дзеці працавітыя, 
дапамагалі. У мяне іх чацвёра, а 
яшчэ восем унукаў. 

Я спакойна дажываю век: ве-
даю, што маіх дзяцей ды ўнукаў 
ужо халопамі не зробяць. Мае 
ўнучкі не пайшлі ў БРСМ, 
размаўляюць па-беларуску.

"не трэБа эКаноМіць, 
трэБа не Марнаваць"

Яшчэ ў ссылцы я паступіў у 
горна-металургічны тэхнікум у 
Ніжнім Тагіле. Калі служыў у во-
йску, то адзін чалавек падказаў, 
што ў Беларусі ёсць сельскагаспа-
дарчая акадэмія. Там вывучыўся 
на эканаміста. Чаму?

Я быў камсамольцам і на-
ват бацьку даказваў: "Ты ж 
эксплуатаваў людзей?" А ён 
адказаў: "Так, было! У жніво твой 
дзед наймаў жнеяў. За дзень 
працы іх двойчы кармілі, а яшчэ 
яны атрымлівалі пуд жыта". А 
ў вядомым калгасе Арлоўскага 
ў той час давалі 2 кг за працад-
зень і пра гэта грымелі ўва ўсіх 
газетах, як пра дасягненне.

Пасля той спрэчкі я за-
думаўся. Выходзіла, што не-
пісьменны дзед так паставіў 
справу, што меў магчымасць до-
бра плаціць сваім працаўнікам. 
Тады я зрабіў выснову, што ўсё 
трэба лічыць. Цяпер во кажуць 
пра эканомію. Ды толькі не трэба 
эканоміць, а трэба не марнаваць.

КаБ людзі ў саюзе не Кралі, 
паўМіралі Б

Людзей прывучылі красці. Я ад-
крыта казаў: калі людзі не кралі 
б, то не выжылі. Вымерлі б! 
Улада змушала красці. Людзі ж 
працавалі і зараблялі зусім мала. 
За доўгія гады красці стала звыч-
кай. Казалі ж так: "Як у калгасе 
крадзеш, то гэта не крадзеж".

Мяне ўсю дарогу вучылі, 
яК трэБа сеяць

Як узначаліў гаспадарку, 
то паставіў задачу адолець 
безграшоўе на прадпрыемстве. 
Шмат хто казаў, што гэта немагчы-
ма, але ў мяне атрымалася. Няш-
мат было гаспадарак у Беларусі, у 
якіх рэнтабельнасць сягала за 50%. 
У маёй бывала і пад 70.

За час кіраўніцтва саўгасам 
тры разы падаваў заяву на 
звальненне, бо мяне ўсю даро-
гу вучылі зверху, як трэба сеяць, 
убіраць, а я кіраваў, зыходзячы 
з магчымасцяў гаспадаркі. Але 
былі кіраўнікі, якія з такім пады-
ходам згаджаліся. Напрыклад, 
Васіль Лявонаў. Каб не ён, дык 
многа мне б не ўдалося дасяг-
нуць. 

Васіль Старавойтаў ды 
Іван Мельнік для мяне былі 
аўтарытэтамі. Яны даводзілі, 
што ў непрадуктыўнасці пра-
цы вінавата існая сістэма. Такія 
людзі былі як стрэмкі ў воку для 
ўлады, хоць і выстаўлялі іхныя 
гаспадаркі як вітрыну паспяхо-
вага савецкага гаспадарання.

Адносная свабода для сяла 
з'явілася ў перабудову. Адным 
з прыкладаў, як тая вольніца 
паўплывала на сітуацыю, ста-
ла грэчка. Калі памятаеце, яе 
давалі пэўным катэгорыям люд-
зей па кілаграму на месяц, а ў 
крамах яе было не купіць. Калі 
далі свабоду рабіць, зыходзя-
чы з магчымасцяў гаспадарак, 
то наша за два гады забяспечы-
ла мясцовае жыхарства гэтымі 
крупамі.

падБіў людзей на страйК

Пры цяперашняй уладзе я рабіў 
усё, каб не распараджаліся 
нашымі заробленымі грашыма. 
Напрыклад, у людзей забіралі 

грошы праз малаказаводы. Раз 
гэтак не аддалі людзям грошы, 
другі. Я тады да людзей звярта-
юся: "Нічога не магу зрабіць, да-
памажыце! У нас іншага выйсця 
няма – зробім страйк".

Людзі пагадзіліся. Правялі 
сходы на фермах, брыгадах. Гэ-
та было пры канцы 1990 гадоў.
Забастоўка была на гадзіну. 
Ніколі такога не бачыў. Выйшаў 
з канторы, а перад ёй – машы-
ны стаяць шнурком, даяркі ў бе-
лых халатах. Яны ўзялі патроху 
малака і карцінна яго вылівалі: 
маўляў, лепей яго выліць, чым 
здаваць.

Я патлумачыў людзям, што 
грошы ёсць, але выканкам 
пастанавіў іх размеркаваць між 
іншымі гаспадаркамі. Назаўтра 
пасля гэтага грошы нам вярнулі. 
І пакуль я заставаўся кіраўніком 
гаспадаркі, улада выхадак з гра-
шыма не дазваляла сабе.

"луКашэнКа зМарнаваў 
Мае надзеі"

Я пайшоў за Лукашэнкам, ры-
зыкуючы сваёй пасадай. У 1989 
годзе ён намагаўся абрацца на 
з'езд народных дэпутатаў і дужа 
счапіўся з старшынёй ураду БССР 
Вячаславам Кебічам. Я даў Лу-
кашэнку згоду, што буду ягонай 
даверанай асобай. У мяне застало-
ся пасведчанне з таго часу.

А разышліся нашы дарогі, 
калі Лукашэнка заявіў: "Я гатовы 
на каленях паўзці да Масквы, 
каб беларускаму народу жыць 
было добра". Тады я сказаў: "Пра-
бач, шаноўны, я буду грошы за-
рабляць сваімі сіламі, на кале-
нях ні да каго не папаўзу".

Можна сказаць, што надзеі, 
якія я ўскладаў на Лукашэнку, 
змарнаваныя. Я яму паверыў. 
Я быў перакананы, што ўмовы, 
у якіх працавалі калгасы, трэ-
ба мяняць. І ён пра гэта ж казаў 

Мікалай юркоў на сваёй гаспадарцы. ФотА: svaboda.org.

паваЖаны МіКалай фёдаравіч!
Рэдакцыя нашай газеты ад усяго сэрца 

віншуе Вас з юбілеем!
Узгадваць важныя даты і добрых люд-
зей заўсёды прыемна, а такога выдат-
нага чалавека, як Вы, прыемна ўдвая!
мы шчыра жадаем, каб у Вас заўсёды 
было досыць усмешак, сонечных дзён, 
падтрымкі, верных сяброў, пачуццяў і 

сілы... 
Але самае галоўнае, каб у важную 

хвіліну ў Вас заўсёды было б тое, што 
Вам патрэбна.

няхай крыштальная ваза Вашага 
жыцця напаўняецца чыстай крынічнай 
вадою, а ў ёй ніколі не звянуць чырво-

ныя ружы кахання, белыя лілеі вернасці 
і сціплыя рамонкі надзеі!

і згаджаўся з гэтым. А што ў 
рэальнасці?

У 2001 годзе я сышоў з па-
сады. Я тады не таіў: як людзі 
прагаласуюць за Лукашэнку на 
прэзідэнцкіх выбарах, то сыду. 
І стрымаў сваё слова. А люд-
зям патлумачыў, што не маю 
магчымасці ім плаціць годны 
заробак пры існай сістэме.

папрацаваў у расіі

Як сышоў з саўгасу, то паехаў у 
Расію. Працаваў у дзвюх гаспадар-
ках. У адной – нядоўга. Паглядзеў 
і сказаў кіраўніку: калі ты будзеш 
так кіраваць, то збанкрутуеш. І я 
ў час з'ехаў, бо да яго неўзабаве 
прыехалі, як мне расказаў адзін 
знаёмец, людзі з аўтаматамі.

У  д ру г ой г ас п а д а рц ы 
кіраўнікамі былі "крутыя", але 
маіх парадаў яны трымаліся. Я 
ім дапамог звесці да мінімуму 
выдаткі. Потым сказаў: "Мне 
68 гадоў і я не паспею ўсяго 
зрабіць, каб ваша гаспадарка бы-
ла рэнтабельнай". Дапамагаў, 
пакуль не знайшлі мне замены.

 fПрацяг на с.7
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обзор

егор клишевич

В подвал глубиной три метра в деревне Парадино 
Мстиславского района провалилась корова – жи-
вотное спасали сотрудники МЧс.

Сообщение о случившемся поступило в РОЧС в 
пятницу 1 июля в 08:06. Буренка угодила в подвал 
ветхого хозяйственного строения на территории 
заброшенного домовладения. Вытащить рогатую 
местные жители самостоятельно не смогли и вы-
звали подмогу.

Работниками Мстиславского РОЧС при помощи 
бензореза и бензопилы расширили проем, в кото-
рый провалилось животное, и при помощи спаса-
тельной веревки достали корову наружу. Буренка 
перенесла происшествие без последствий и в вете-
ринарной помощи не нуждалась. n

корова провалилась  
в заброшенный подвал

Выборы. Проректор, специалист по маркетингу 
и управляющий фирмой. В Горецком округе 
зарегистрированы три инициативные группы
Галина Будная
Андрей БоровКо 

От 12 до 77 человек – столь-
ко граждан вошли в каж-
дую из инициативных 
групп, которые уже с 3 ию-
ля имеют право собирать 
подписи в Горецком, Дри-
бинском и Мстиславском 
районах за выдвижение 
кандидатов в белорусский 
парламент.

Как сообщил предсе-

датель окружного избир-
кома Леонид Кузьмич 
Егоренко, группы заре-
гистрировали управля-
ющий частной фирмой 
Дмитрий Леонидович 
Карнаухов, главный спе-
циалист по маркетингу 
РУП "Учхоз БГСХА" Ан-
дрей Николаевич Юрков 
и проректор БГСХА Елена 
Петровна Колеснева.

Однако количество 
групп может вырасти. По 

закону на их регистрацию 
есть еще время – до 7 ию-
ля. Задача каждой группы 
– собрать не менее 1000 
подписей граждан, имен-
но столько необходимо 
для регистрации канди-
дата на выборах. При этом 
граждане могут ставить 
подписи не только за од-
ного претендента, но и за 
всех, кого хотят видеть в 
избирательном бюллете-
не.

Своих кандидатов до 1 
августа без сбора подпи-
сей могут выдвинуть еще 
и политические партии, а 
также трудовые коллек-
тивы.

В Горецкий округ вхо-
дят Горецкий, Дрибинский 
и Мстиславский районы. 
От них будет избран один 
депутат Национального 
собрания (нижней палаты 
белорусского парламента). 
Выборы – 11 сентября. n

дзень рэспублікі ў горках 
у асобах

Больше фото
horki.info

Вячеслав Павловский
Горецкая агрометеостанция

Минувший июнь в Горецком районе в целом ока-
зался теплым со средней за месяц температурой 
воздуха +17,5 ос, что почти на 1 ос выше прошло-
годнего. среднесуточные температуры воздуха 
в большей части месяца составляли +16,+20 ос и 
+22,+25 ос. Это на 1-4 ос и на 5-8 ос выше климати-
ческой нормы соответственно.

Максимальная температура воздуха за месяц 
была +32,0 оС (27 июня). В холодный период (с 5 
по 13 июня) средние за сутки температуры воз-
духа были на 1-6 оС ниже климатической нормы и 
составляли +10,+14 оС. Минимальная температура 
воздуха равнялась +2,3 оС (8 июня).

Осадков в июне всего выпало 64 мм, это в пре-
делах месячной нормы. Солнышко светило дольше 
обычного – 325 часов, при норме 288. n

27 июня был самым теплым 
днем прошедшего месяца

В беларуси внесены изменения в положение о 
порядке заключения договоров на капитальный 
ремонт многоквартирного жилого дома. Теперь 
гарантийные сроки на выполненные работы уве-
личиваются с двух до пяти лет.

Такая норма содержится в официально опубли-
кованном постановлении Совета Министров от 30 
июня 2016 года №518.

Кроме этого, документ расширил перечень жи-
лищно-коммунальных услуг за счет санитарного 
содержания вспомогательных помещений жилого 
дома, технического обслуживания лифта, обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.

В постановлении уточнен порядок перерасчета 
за основные жилищно-коммунальные услуги. Если 
такие услуги предоставляются с недостатками или 
не предоставляются потребителю, перерасчет те-
перь будет производиться со дня поступления к 
исполнителю устного или письменного обращения 
потребителя. Исключение составят услуги по тех-
ническому обслуживанию и санитарному содержа-
нию вспомогательных помещений жилого дома.

Кроме этого, постановлением утвержден пере-
чень дополнительных жилищно-коммунальных 
услуг.

Подробнее с документом можно ознакомиться 
через сайт horki.info.

Гарантийные сроки 
на капремонт увеличены 
с двух до пяти лет

Ситуация. Остатки бесхозного жилья решили ликвидировать огнем
Жители д.Шестаки Дри-
бинского района волнуют-
ся: коммунальные службы 
сжигают остатки бесхозных 
построек, но где гарантия, 
что огонь не перекинется 
на жилые строения рядом? 
О проблемной ситуации 

сообщил телеканал ОНТ.
В сюжете говорится, 

что в этой деревне бесхоз-
ными признаны 15 домов, 
а всего в сельсовете таких 
около сотни. Сроки под-
жимают, поэтому было ре-
шено постройки сжигать.

Горят не дома, а мусор, 
чтобы меньше работы бы-
ло, тем более, каждый день 
идут дожди, – объяснил 
Михаил Ивкин, предсе-
датель сельисполкома.

При этом Нина Силь-
ченко, местная староста, 

обратила внимание, что 
контроль за горением вел-
ся не постоянно: "Я чест-
но признаюсь. Постояли и 
ушли. Но оно и на второй, 
и на третий день еще горе-
ло. Оно же гнилье, сырое".

 Вопрос утилизации 

мусора на бесхозных стро-
ениях путем выжигания 
был согласован комму-
нальными службами с 
МЧС. Обязательным ус-
ловием при этом являет-
ся контроль над процес-
сом горения. Ответствен-

ный должен находиться 
на месте и иметь с собой 
первичные средства по-
жаротушения – проком-
ментировал ситуацию 
Константин Иванов, за-
мначальника областного 
управления МЧС. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1812 годзе 
французскія 
войскі 
ўвайшлі 
ў Горкі і 
дрыбін. 
да восені 
ў дрыбіне 
і Расна 
знаходзіліся 
французскія 
вайсковыя 
крамы 
для збору 
прадуктаў і 
фуражу.

У гэты дзень 
у 1903 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
сяргей 
Галушкевіч, 
доктар 
тэхнічных 
навук, 
інжынер–
палкоўнік, 
аўтар 26 
навуковых 
даследа-
ванняў па 
будаўнічай 
механіцы.

У гэты дзень 
у 1931 годзе 
ў старако-
жаўцы 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
Пётр 
Рававой, ву-
чоны ў галіне 
меліярацыі 
глеб. З 1969 
па 1980 гг. 
працаваў 
у БсГА 
загадчыкам 
кафедры.

У гэты дзень 
у 2000 годзе 
Рэспубліка 
Беларусь 
ратыфі-
кавала 
канвенцыю 
аб забароне і 
неадкладных 
мерах па 
выкараненні 
найгоршых 
формаў 
дзіцячай 
працы.

чт
14/07

ср
13/07

вт
12/07

пн
11/07

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

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 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:10 Зона Х

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

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 "лист ожидания"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:40 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:30 сфера 

интересов
21:00 Панорама
22:00 славянский базар
00:50 день спорта
01:00 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 21:10 "Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов". мистиче-
ское реалити-шоу 
(Украина)

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

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

13:25, 19:55 кулинарная 
комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:10 Х/ф "Закрытая 

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

кено
23:45 Х/ф "Чужестранка"

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 Это Я
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
17:00, 22:50 давай по-

женимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:50 Х/ф "семейное 

счастье"
01:25 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 т/с "Белая гвар-

дия"
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 "краси-
вая жизнь"

21:55, 23:10 т/с "сестра 
моя, любовь"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
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 Врачебные тайны 

плюс
14:15 т/с "тихая охота"
15:05, 16:25 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

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 спорт
08:30, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

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

ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:35 Водить по-русски
16:10 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 "меч"

07:25 Рro спорт. ново-
сти

07:35 козел про футбол
07:55 легкая атлетика. 

Че. Вечерняя 
сессия

14:00, 19:35 теннис. 
турнир WTa. 
Бухарест. Прямая 
трансляция

19:25, 21:35 новости
21:45 один день на пути 

к олимпу
22:15 смешанные 

единоборства. от-
крытый чемпионат 
Беларуси

07:00, 11:55, 20:00 
студыя "Белсат"

08:20 Побач з намі
08:35, 16:05 Ранча, т/с
09:25 Падарожжа на Усход
10:10, 17:55 кулінарныя 

падарожжы
10:35, 17:00 ГУлаг схава-

ны ў памяці, д/ф
11:30, 19:35 мова нанова
11:45, 16:50, 18:55 

Гісторыя
13:15 людскія справы
13:45 Чорным па белым
14:20, 18:20 невядомая 

Беларусь
14:50 Журэк, м/ф
19:05 Альпіністка
19:20 Загадкі гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху
22:55 мент, т/с
23:40 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
00:25 студыя "Белсат"

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, 23:40 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 Х/ф "Гречанка"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:10, 13:10 Х/ф "Русал-

ка"
15:25, 16:35 т/с "сва-

ты-4"
17:40 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
00:00 день спорта
00:10 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 10:15, 21:05 теле-

барометр
09:05 Удиви меня
10:45 Азбука вкуса
11:20 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

11:45 т/с "классная 
школа"

13:30 копейка в копейку
14:00 орел и Решка. 

Шопинг
15:00 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 Это Я
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 онт: "Беларусь без 

границ с группой 
"Без Билета"

23:00 Х/ф "мой парень-
псих"

01:00 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 Х/ф "Живет такой 

парень"
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 "краси-
вая жизнь"

21:55, 23:10 т/с "сестра 
моя, любовь"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
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 едим дома
14:20 т/с "тихая охота"
15:10, 16:25 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

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

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

ужин
13:50 наше дело
14:05 концерт михаила 

Задорнова
15:35 Ремонт по-

честному
16:50 т/с "следаки"
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 тайны Чапман
23:55 т/с "меч"

07:40, 19:25 новости
07:50 теннис. Уимблдон. 

Женщины. Финал
09:55 Футбол. Че. Финал
12:20 теннис. Уимблдон. 

мужчины. Финал
14:25 Автоспорт. дриф-

тинг. Чемпионат 
Беларуси. третий 
этап. Гродно

15:30, 20:00 теннис. 
турнир WTa. 
Бухарест. Прямая 
трансляция

19:35 Футбол. Че. обзор 
финального матча

22:00 Pro спорт. Итоги
22:30 Время футбола
23:20 один день на пути 

к олимпу

07:00, 11:40 Прасвет
07:40, 19:05 Побач з намі
08:00 лёсавырашальная 

сустрэча, рэпартаж
08:15 Загадкі гісторыі
08:30 Ранча, серыял
09:20 Форум
10:05, 17:45 кулінарныя 

падарожжы
10:30 Белая візітоўка, т/с
11:25, 18:55 Гісторыя
12:25 людскія справы
12:55 Бывайце, таварышы!
13:55, 18:15 невядомая 

Беларусь
14:30 Эвэрэст, м/ф:
16:00 Утрапёныя III, т/с
16:50 кольката ад золку 

да змяркання, д/ф
19:25 Размовы эксперта
19:40 сведкі: друя
20:00, 00:50 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:45 10 %, якія робяць 

героем, д/ф

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, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

08:50 слово митрополита
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 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:25 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:40 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:15 сфера 

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

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:25 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:35 Х/ф "обмани меня 

2"
11:30, 17:40 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:40 м/с "не отпускай 

меня"
14:30 орел и Решка. 

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

школа"
17:10 Уличная магия
18:50 Х/ф "не родись 

красивой"
19:50 кулинарная коме-

дия "кухня"
21:10 "Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов"

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

23:15 Х/ф "Чужестранка"

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 Это Я
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
17:00, 22:50 давай по-

женимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:50 Х/ф "Черный 

монах"
01:25 ночные новости

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

20:00 Вести
11:30 дуэль разведок. 

Россия - Германия
12:20 обреченные. наша 

Гражданская 
война. марков-Рас-
кольников

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 "краси-
вая жизнь"

21:55, 23:10 т/с "сестра 
моя, любовь"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
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 Врачебные тайны 

плюс
14:15 т/с "тихая охота"
15:05, 16:25 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

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 спорт
08:30, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

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

ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "Часы"
16:05 Знай наших!
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
21:55 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "меч"

07:40 Pro спорт. Итоги
08:05 Время футбола
08:50 Художественная 

гимнастика. кубок 
мира

14:00 теннис. турнир 
WTa. Бухарест. 
Прямая транс-
ляция

19:35, 22:50 новости
19:45 спорт-кадр
20:15 миссия - Рио
20:50 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
Второй квалифи-
кационный раунд. 
Первый матч. 
БАтЭ (Беларусь) - 
сИк (Финляндия). 
Прямая транс-
ляция

23:00 теннис. турнир 
WTa. Бухарест

07:00, 12:30, 20:00, 01:10 
студыя "Белсат"

08:25 Размовы эксперта
08:45 Ранча, серыял
09:35, 16:00 Утрапёныя, т/с
10:25, 17:55 кулінарныя 

падарожжы
10:50 10 %, якія робяць 

героем, д/ф
12:20, 18:55 Гісторыя
14:00, 18:20 невядомая 

Беларусь
14:45 54 %
15:05 кольката ад золку 

да змяркання, д/ф
16:50 Падарожжа на Усход
17:30 Забароненая песня 

курдыстану
19:05 Аўтаспынам па РБ
19:20 Афрыканская чума
19:35 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Забойства ў сараеве
23:10 сенсацыі XX ст.
23:40 Прасвет
00:20 Жыццё ля поплаву

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, 
23:40 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 "Гречанка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 Х/ф "лист ожида-

ния"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:40 Х/ф "Последняя 

встреча"
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:35 день спорта
00:50 Х/ф "девичья охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10, 21:10 "Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов". мистиче-
ское реалити-шоу 
(Украина)

11:05, 17:40 т/с "моя 
прекрасная няня"

12:20, 18:50 Х/ф "не 
родись красивой"

13:15, 19:50 кулинарная 
комедия "кухня" 
(Россия)

14:25 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:10 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:10 Уличная магия
20:55 Хочу в телевизор!
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
23:25 Х/ф "Чужестранка"

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 Это Я
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 обратный отсчёт
17:00, 22:50 давай по-

женимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:50 Х/ф "Проделки в 

старинном духе"
01:10 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 т/с "Белая гвар-

дия"
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 "краси-
вая жизнь"

21:55, 23:10 т/с "сестра 
моя, любовь"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
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 Врачебные тайны 

плюс
14:15 т/с "тихая охота"
15:05, 16:25 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "дикий"
22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы"

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 спорт
08:30, 23:00 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

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

ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:30 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 т/с "следаки"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:50 т/с "меч"

07:20, 19:25, 21:55 
новости

07:30 спорт-кадр
08:00 Волейбол. 

квалификация к 
молодежному Че. 
мужчины. Бела-
русь - словакия

10:00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Второй квалифи-
кационный раунд. 
Первый матч. 
БАтЭ (Беларусь) - 
сИк (Финляндия)

11:55 Волейбол. 
квалификация 
к молодежному 
Че. мужчины. 
Беларусь - дания

14:00, 19:35 теннис. 
турнир WTa. 
Бухарест. Прямая 
трансляция

21:35 козел про футбол
22:05 теннис. турнир 

WTa. Бухарест

07:00, 12:50, 20:00, 
00:05 студыя 
"Белсат"

08:25 маю права
08:50, 16:00 Ранча, 

серыял
09:40 Mad Men. Утрапё-

ныя III, серыял
10:30 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

10:55, 16:50 Забойства ў 
сараеве, д/ф

12:15, 19:35 мова нанова
12:40, 15:20, 18:45 

Гісторыя пад 
знакам Пагоні

14:15 Аўтаспынам па РБ
14:30 Жыццё ля поплаву
15:30, 18:10 невядомая 

Беларусь
19:05 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
22:00 ГУлаг схаваны ў 

памяці, д/ф
22:55 Журэк, м/ф
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У гэты дзень 
у 1822 годзе 
нарадзіўся 
Ілля 
Чарнапятаў, 
выпускнік 
Горы-
Горацкіх 
навучальных 
сельскага-
спадарчых 
устаноў, 
прафесар 
ляснога 
інстытута ў 
Пецярбургу.

вс
17/07

пт
15/07

сБ
16/07

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 1917 годзе 
выйшаў 
першы 
нумар газеты 
“свободное 
слово”. Яна 
з’яўлялася 
органам 
Горацкага 
савета 
сялянскіх 
і рабочых 
дэпутатаў, 
выходзіла ў 
1917-1918 
гг.

 f1 рубель 30 капеек .......................................... на месяц
 f3 рублі 90 капеек .......................................... на квартал
 f7 рублёў 80 капеек ........................................на паўгода

падпішыцеся саМі
падарыце падпісКу іншыМ

падтрыМаць сваБоду слова МоЖа КоЖны

У гэты дзень 
у 1609 годзе 
нарадзіўся 
казімір 
леў сапега, 
дзяржаўны 
дзеяч Вкл, 
маршалак 
дворны, 
падканцлер, 
уладальнік 
Горак, 
заснавальнік 
прадмесця 
слабада 
(50-я гг. XvII 
ст.).

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 
новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 Х/ф "дочь баяни-

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

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 "лист ожидания"
14:20 детский доктор
15:25 Х/ф "Простая 

жизнь"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 судьба гигантов
21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 славянский базар
00:00 день спорта
00:15 Х/ф "девичья 

охота"

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"
13:30 кулинарная коме-

дия "кухня"
14:35 орел и Решка. 

Шопинг
15:30 Пин_код
16:15 м/ф "Альфа и 

омега: клыкастая 
братва"

17:50 Я хочу это увидеть
18:25 Х/ф "Чужие"
20:55 Хочу в телевизор!
21:10 "Битва экстрасен-

сов. ХII"
22:00 спортлото 5 из 36 

кено
23:30 конкурс 

"Витебск-2016". 
Полуфинал

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 Это Я
13:10 мужское/Женское
15:00 наедине со всеми
16:20 Х/ф "Зимний вечер 

в гаграх"
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 три аккорда
23:00 Х/ф "катала"
00:30 легенды Live. 

Queen
01:10 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:10 т/с "Белая гвар-

дия"
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 "краси-
вая жизнь"

21:55 Петросян-шоу
23:10 "Петросян-шоу". 

Продолжение
23:55 торжественная 

церемония откры-
тия междуна-
родного фестиваля 
"славянский базар 
в Витебске"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
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 Врачебные тайны 

плюс
14:15 т/с "тихая охота"
15:05, 16:25 т/с "ментов-

ские войны"
19:30 т/с "дикий"
22:10 Х/ф "мент в за-

коне"
01:20 тайны следствия

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 спорт
08:30 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

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

ужин
13:50 странное дело
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 т/с "следаки"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "дети 

шпионов 3: игра 
окончена"

21:50 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Ужас амити-

вилля"
00:35 "Звездный ринг". 

дайджест

07:45, 19:25, 22:10 Рro 
спорт. новости

07:55 легкая атлетика. 
Че. Вечерняя 
сессия

10:00 теннис. кубок 
дэвиса. Беларусь 
- латвия. матчи 
одиночного раз-
ряда. Прямая 
трансляция

14:00, 19:35 теннис. 
турнир WTa. 
Бухарест. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция

21:35 Пит-стоп
22:20 теннис. кубок 

дэвиса. Беларусь 
- латвия. матчи 
одиночного раз-
ряда

07:00, 11:45, 20:00, 00:35 
студыя "Белсат"

08:25 Альпіністка, рэп.
08:45 Загадкі гісторыі
09:00, 16:00 Ранча, т/с
09:50, 17:40 кулінарныя 

падарожжы
10:15, 16:45 Апошнія 

сакрэты ІІІ Райху
11:10, 19:35 мова нанова
11:30, 11:35, 18:50 

Гісторыя
13:15 два на два
13:50 невядомая Беларусь
14:20 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
15:10 Падарожжа на Усход
18:10 Піяніна, д/ф
19:05 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 Бывайце, тавары-

шы!
23:05 напаказ, м/ф

06:25 Існасць
06:50, 00:00 Х/ф "ника"
08:30 крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 т/с "сваты-4"
10:15 50 рецептов перво-

го
11:10 дача
11:40 наши
12:10 Здоровье
13:05 телефильм Атн
13:30 Х/ф "Четыре 

времени лета 1"
15:15 краіна
17:45 Х/ф "Четыре 

времени лета 2"
21:00 Панорама
22:00 XXv междуна-

родный конкурс 
исполнителей 
эстрадной песни 
"Витебск 2016". 
Финал

01:35 день спорта

07:05, 21:05 телебарометр
07:10 т/с "классная 

школа"
07:40 т/с "счастливы 

вместе 2"
09:30 слишком много 

хвостов
10:10 т/с "кто в доме 

хозяин?"
12:10 свадьба без баяна
12:45 "Битва экстрасен-

сов. ХII"
14:55 "славянский 

базар в Витебске". 
"Витебск собирает 
друзей"

17:10 копейка в копейку
17:45 Человек-невидим-

ка
18:50 Х/ф "Война миров"
21:10 Х/ф "Черный 

лебедь"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:20 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
11:55 дачные феи
12:25 Х/ф "двое и одна"
14:10 Х/ф "мой ласко-

вый и нежный 
зверь"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 теория заговора
17:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
18:00 кто хочет стать 

миллионером?
19:00 "кВн"
21:05 сегодня вечером
22:35 международный 

музыкальный 
фестиваль "Жара"

01:10 Х/ф "Хорошо 
сидим!"

07:00 комната смеха
07:35 Х/ф "Цветы от 

лизы"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Правила движения
12:15 Х/ф "неоконченная 

повесть"
14:15 личное. николай 

Цискаридзе
15:00 Х/ф "Жизнь после 

жизни"
16:40 Песня года
18:25, 20:35 Х/ф "лаби-

ринты судьбы"
22:15 Х/ф "Замок на 

песке"

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

ги"
08:00, 10:00, 14:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:50 Их нравы
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:05 Я худею
12:10 квартирный во-

прос
13:20 Удача в придачу!
14:15, 16:25 т/с "новая 

жизнь сыщика 
гурова. Продолже-
ние"

18:10 следствие вели…
19:20 новые русские 

сенсации
20:10 т/с "Пёс"
23:40 т/с "Ппс"

06:00 т/с "туристы"
07:35 Анфас
07:50 Х/ф "дети 

шпионов 3: игра 
окончена"

09:20 Ремонт по-
честному

10:05 Пища богов
11:00 минск и минчане
11:35 дальние родствен-

ники
11:45 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 02:05 Х/ф "моло-

дая жена"
15:30 самая полезная 

программа
16:40 наше дело
16:55 концерт михаила 

Задорнова
18:35 Жадность
20:00 спорт
20:10 нам и не снилось
22:40 т/с "нина"

07:45 новости
07:55 теннис. турнир 

WTa. Бухарест. 1/4 
финала

10:00 миссия - Рио
10:30 Пит-стоп
11:00 теннис. кубок 

дэвиса. Беларусь 
- латвия. матч 
парного разряда

13:00 Футбол. Че. 1/4 
финала. Германия 
- Италия

15:00 Футбол. Че. 1/4 
финала. Уэльс - 
Бельгия

17:00 теннис. турнир 
WTa. Бухарест. 1/2 
финала

21:00 один день на пути 
к олимпу

21:30 Рro спорт. ново-
сти

21:40 Футбол. Че. 1/4 
финала. Польша - 
Португалия

07:00, 01:25 студыя 
"Белсат"

08:25 мультфільмы
08:50 машына зменаў, т/с
09:20 мова нанова
09:40 Загадкі гісторыі
09:55 Форум
10:35 два на два
11:05 маю права
11:30 кулінарныя пада-

рожжы
11:55 сведкі: друя
13:00 Бывайце, таварышы!
13:55 сакрэты ІІІ Райху
14:50 Жыццё ля поплаву
15:35 сенсацыі XX ст.
16:00 Ранча, серыял
16:50 напаказ, м/ф
18:20 Афрыканская чума
18:35 над нёмнам
18:55 Гісторыя
19:05 невядомая Беларусь
20:40 Аўтаспынам па РБ
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я
22:05 Алі, м/ф
00:40 Утрапёныя, т/с

06:50, 00:00 Х/ф "ника"
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 т/с "сваты-4"
10:50 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "дочь баяни-

ста"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Зона Х
16:45 тайны следствия
17:15 Х/ф "куклы"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:00 "Витебск 2016". 

Финал. день вто-
рой "Фестиваль-
ный хит". Прямая 
трансляция

07:05, 21:10 телебарометр
07:10 т/с "классная 

школа"
08:05 т/с "кто в доме 

хозяин?"
10:05 орел и Решка. 

Шопинг
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 Понять и обезвре-

дить
12:25 т/с "счастливы 

вместе 2"
14:20 XXv междуна-

родный фестиваль 
искусств 
"славянский базар 
в Витебске". "25 
мгновений лета"

16:25 Х/ф "Война миров"
18:30 Х/ф "Чужие"
21:45 кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Х/ф "обмани меня 

2"
23:10 т/с "кости"

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
10:45 Фазенда
11:20 ералаш
11:45 Х/ф "судьба 

человека"
13:30 Х/ф "опекун"
15:00 Валентина 

толкунова. Голос 
русской души

16:15 новости спорта
16:20 достояние Респу-

блики
18:25, 21:05 

музыкальный 
фестиваль "Голося-
щий киВин"

20:00 контуры
22:40 Х/ф "трасса 60"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Замок на 

песке"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:10 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20 смеяться разреша-

ется
14:15 "смеяться 

разрешается". 
Продолжение

16:00 Х/ф "По секрету 
всему свету"

17:45, 21:00 т/с "только 
ты"

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

ги"
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:45 дачный ответ
12:50 нашПотребнадзор
13:40 Поедем, поедим!
14:15, 16:20 т/с "новая 

жизнь сыщика 
гурова. Продолже-
ние"

18:10 следствие вели…
19:20 Х/ф "отдел"
22:40 т/с "Ппс"

06:00 т/с "туристы"
07:35 добро пожаловать-

ся
07:55, 17:05 Автопанора-

ма
08:25 нам и не снилось
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:05 Х/ф "еди-

ножды солгав"
15:30 дорогая передача
16:00 Центральный 

регион
16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 "сильные мира 

сего". докумен-
тальный спецпро-
ект

22:10 Х/ф "комната 
марвина"

23:55 "соль" музыкаль-
ное шоу Захара 
Прилепина

07:45, 21:20 новости
07:55 Футбол. Че. 1/4 

финала. Франция - 
Исландия

10:00 теннис. кубок 
дэвиса. Беларусь 
- латвия. матчи 
одиночного раз-
ряда. Прямая 
трансляция

14:00, 19:10 Футбол. Че. 
1/2 финала

16:00 теннис. турнир 
WTa. Бухарест. 
Финал. Прямая 
трансляция

18:00 д/ф "Женщины и 
спорт"

18:35 один день на пути 
к олимпу

21:30 Футбол. Че. Финал

07:00 студыя "Белсат"
07:10 над нёмнам
07:25 Расея і я
08:15 два на два
08:45 мультфільмы
09:20 машына зменаў
09:50 мова нанова
10:05 Загадкі гісторыі
10:20 Чорным па белым
10:50 54 %
11:10 Аўтаспынам па РБ
11:50 Піяніна, д/ф
13:05 невядомая Беларусь
14:40 Белая візітоўка, т/с
15:40 Альпіністка, рэп.
16:00 Ранча, серыял
16:50 Алі, м/ф
19:25 Вандроўкі
19:30 Гісторыя
19:45 Забароненыя 

галасы, д/ф
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Анжэль і тані, м/ф
23:15 Утрапёныя, т/с
00:00 сенсацыі XX ст.
00:25 ГУлаг, д/ф

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

КоМната Марвина
две сестры совершенно не похожи друг 
на друга. кроткая сердечная Бесси 
посвятила всю себя другим. Именно 
она возложила на себя ответствен-
ность за семью, взяла на себя заботы 
о старом больном отце, а потом сама 
тяжело заболевает. Вспыльчивая, 
неуравновешенная ли, замкнувшаяся в 
собственном эгоизме, потеряла контакт 
с 17-летним сыном.

восКресенье
ств
22:10

восКресенье
онт
22:40

трасса 60
нейл вполне доволен своей жизнью: у 
него обеспеченные родители, симпатич-
ная невеста и впереди блестящая 
карьера юриста. но с недавних пор по 
ночам ему стала сниться загадочная де-
вушка, которую он никак не может вы-
бросить из головы. Чудаковатый Грант 
приглашает нила совершить поездку по 
таинственной автостраде 60, которой 
нет ни на одной карте сША.

по вопросаМ 
разМещения реКлаМы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Балабол. литраж. Реле. Яло. Граммофон. таро. Акира. соло. кубок. нот. драка. спина. Утро. Будни. кош. крыса. миска. 
По ВеРтИкАлИ: Занятость. лал. самородок. торг. кабы. лер. Укус. ламбада. Шлем. максим. отток. Финикс. Жаворонок. наташа.

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбиМ...

7 иЮля. Отмечается Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Это один из самых почитаемых народом праздник. 
С 7 июля наши предки начинали сенокос, пока трава 
не осеменилась. Наши предки заметили, если на 
Ивана сильная роса – к урожаю огурцов.

8 иЮля. В этот день почитается память святого 
благоверного князя Петра и княгини Февронии, 
муромских чудотворцев. Святые супруги про-
славились благочестием и милосердием. Петр и 
Феврония скончались в один день и час. Они – об-
разец христианского супружества.

9 иЮля. Отмечается день иконы Тихвинской 
Божьей Матери. Также в этот день почитается па-
мять преподобного Давида Солунского. В народе 
святого называют Земляничником, так как к этому 
времени поспевает земляника. У наших предков 
существовало поверье: кто хочет занять денег, тот 
должен положить травы земляники в карман и 
смело идти – отказа не будет.

10 иЮля. Отмечается день памяти преподобного 
Сампсона Странноприимца. В народе известно 
такое название этого дня – Самсон Сеногной, по-
тому что часто 10 июля бывают дожди, что, в свою 
очередь, портит заготовку сена. Если дождь в этот 
день случается, то будет он идти до Бабьего лета. 
А если погода хорошая, солнечная, то продержит-
ся она еще семь недель.

11 иЮля. В этот день почитается память препо-
добных Сергия и Германа, Валаамских чудотвор-
цев. С этого дня уже можно копать ранний карто-
фель. В прежние времена заметили, что накануне 
Петрова дня (12 июля) солнце необычайно горело, 
разливалось красками.

12 иЮля. Отмечается день памяти славных и всех-
вальных первоверховных святых апостолов Петра 
и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши 
предки заметили, если ясно на Петров день – год 
будет хорошим, а если дожди – 40 дней еще будет 
ненастье. По этому поводу существовала поговор-
ка: "Петр-Павел жару прибавил".

13 иЮля. В этот день отмечается собор святых 
славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Ан-
дрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Вар-
фоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды 
Иаковля, Симона Зилота и Матфия. Наши предки 
прислушиватся к кукушке: если она продолжает 
куковать – лето будет хорошее и долгое.

Источник: sinoptik.ua

горКи
 fМария Минькова
 fДарья Ракоед
 fВероника Авраменко
 fКенан Валиев
 fМатвей Румянцев

 fВера Гарбачева
 f Ева Богушевская

Мстиславль
 fМилана Мищенко
 fДмитрий Прохоренков

горКи
 fМахрачев Анатолий Николаевич, 1950 г.

 fивановская Мария Титовна, 1928 г.

 f Гросу Василий Георгиевич, 1939 г.

 fалександрович Валерий Павлович, 1946 г.

 fПрудников Леонид Тимофеевич, 1933 г.

 f косяков Леонид Емельянович, 1947 г.

Мстиславль
 f резцова Тамара Алексеевна, 1945 г.

 f романчевский Александр Владимирович, 1938 г.

 f кузьмина Светлана Борисовна, 1949 г.

 f рыбаков Николай Григорьевич, 1939 г.

пара недели – 
наталья и антон 

наталья никифорова (выпуск-
ница МгКи) и антон щербаков 
(выпускник Бгсха) – оба из де-
ревни темный лес дрибинского 
района. их отношения начались 
три года назад, причем до этого 
парень и девушка совсем не 
общались. "поначалу никто не 
мог поверить в наш союз", – 
рассказала наталья. любовь 
закрутилась втайне от отцов, 
которые занимаются бизнесом 
и являются конкурентами. но те-
перь они дружны и даже иногда 
сотрудничают. свадьбу натальи 
и антона вела семейная пара, в 
которой супруга очень красиво 
пела. Фото: семейный АРХИВ.

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. на этой неделе вас могут охва-
тить романтические ощущения. оди-
ноким в этот период нельзя выбирать 
партнера для длительных отношений, 
все будут или слишком хорошими, или 
недостойными.

телец. на этой неделе вас может 
подвести закрытость и углубление в ма-
териальные стороны событий. сейчас 
вы сможете освободиться от лишних 
обязательств и откроете окружающий 
мир для себя по-новому.

Близнецы. Эта неделя станет весьма 
напряженной, но вам нельзя сдаваться 
и отступать. необходимо продолжать 
двигаться вперед. можете оказаться 
перед непростым выбором в личных от-
ношениях. Будет правильным навести 
порядок в своем внутреннем мире.

раК. на этой неделе вам не удастся 
избежать интриг и сплетен. Из-за 
этого вы станете жалеть себя, чтобы 
попытаться хоть как-то успокоиться. 
когда вы придете в себя, ситуация уже 
не будет казаться такой критической.

лев. Вы сможете спокойно догово-
риться с другими людьми и уладить 
негативные ситуации. Все это должно 
отразиться на улучшении финансового 
положения. Будете способны продви-
гать свои идеи и принимать решения.

дева. Вы будете поглощены заботами 
о благополучии семьи. Эти заботы 
совсем не будут напрягать, так как они 
принесут много приятных моментов. 
Вы способны будете сейчас применить 
свою энергетику, которые помогут 
справиться с любыми сложностями.

весы. В начале недели проявите 
всю свою мудрость и контролируйте 
эмоции. они способны создать кон-
фликтные ситуации с окружающими. 
конец недели станет благоприятным 
для эмоционального состояния.

сКорпион. Вас наполнят жизненные 
силы, их количество постепенно увели-
чится. Будут приходить свежие идеи по 
улучшению материального положения. 
Ближе к концу недели задумаетесь о 
развитии собственного дела.

стрелец. Эта неделя станет весьма 
удачной для вас особенно на работе. 
Исчезнет лень, поднимется само-
оценка, исчезнет неуверенность в 
своих силах. Вам станет легко даваться 
все, на что другие люди затрачивают 
довольно много усилий.

Козерог. на этой неделе вам не 
придется сидеть на месте. Усилятся 
умственные способности, разовьются 
творческие полеты мысли. такие 
перемены будет даже трудно осознать 
сначала.

водолей. Вы будете способны на хи-
трости и лукавство, действовать только 
для собственной выгоды и не станете 
считаться с мнением других. но разум 
все же возьмет верх над чувствами, и 
вы вернетесь в окружающий мир.

рыБы. Вас будут привлекать веселые 
дружеские вечеринки, а также теплые 
вечера в уютной и спокойной домаш-
ней обстановке. Вы сейчас не должны 
себе в чем-либо отказывать, так как в 
ближайшее время отдохнуть больше не 
получится.

горКи
 fДарья Богданова и Михаил Суворов
 f Татьяна Шалдаева и Антон Досимонов
 fАнастасия Маслакова и Артем Пузыревский
 fМарина Крышнева и Михаил Мархонько
 fДарья Корначева и Никита Вердыш
 fОльга Ковалева и Александр Минченко
 fКсения Левашкевич и Евгений Данилович
 fДиана Денисова и Александр Липинский

Мстиславль
 f Екатерина Сивакова и Юрий Якимов
 fЛюдмила Пашенцева и Николай Новиков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАютсЯ
по КоротКоМу ноМеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

отМель

 fсШа
 f ужасы, триллер

Казалось бы, ничто не предвеща-
ет беды для очаровательной лю-
бительницы серфинга в одиночку. 
Разве что свидание тет-а-тет с ги-
гантской акулой, которая загонит 
спортсменку на песчаную отмель.

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

афиШа

7 июля, четверг
Рождество Крестителя Го-
сподня Иоанна.
8:30 – Часы. Божественная 
литургия.

8 июля, пятница
9:00 – Молебен. Панихида.

9 июля, суббота
Тихвинской иконы Божией 
Матери.
8:30 – Часы. Божественная 
литургия.
17:00 – Всенощное бдение.

10 июля, воскресенье
Обретение мощей прп. 
Амвросия Оптинского.
8:30 – Часы. Божественная 
литургия.

11 июля, понедельник
17:00 – Всенощное бдение.

12 июля, вторник
Апостолов Петра и Павла.
8:30 – Часы. Божественная 
литургия.

13 июля, 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)

8 ліпеня, пятніца 
18:00 – святая Імша.

9 ліпеня, субота 
10:00 – святая Імша

10 ліпеня, нядзеля 
– XV Звычайная Нядзеля.
16:00 – святая Імша.

11 ліпеня, панядзелак 
Свята св. Бенедыкта, 
абата, Апекуна Еўропы.
18:00 – святая Імша

12 ліпеня, аўторак 
10.00 – святая Імша.

13 ліпеня, серада 
18:00 – святая Імша. 
Малітва перад іконай 
Маці Божай Бялыніцкай.

НаДВор'е Ў Горках

няд
10/07

ноч +11..+13 вецер, м/с

дзень +20..+22 5-7, зах.

пан
11/07

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +21..+23 6-8, паўн.-зах.

пят
08/07

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +19..+21 7-9, зах.

суБ
09/07

ноч +14..+16 вецер, м/с

дзень +18..+20 4-6, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

10:00 На каникулах – в кино!

12:00 и 17:00 "большой и добрый великан" в 3D

14:30 "Тарзан. легенда" в 3D

19:00 "Мобильник" в 2D

21:00 "отмель" в 3D

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

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 18 июля?

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м (№ дома)

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

7, 12 и 17 
июля

8:00 – 19:00 г.Могилев, пр-т Димитрова, д.45 60/60

8, 13 и 18 
июля

8:00 – 19:00 р-93, Могилевский район, 25+700 90/70

9 и 14 
июля

8:00 – 19:00 М-8, Шкловский район, 215+700 90/70

10 и 15 
июля

8:00 – 19:00 г.Могилев, ул.якубовского, д.55 60/60

11 и 16 
июля

8:00 – 19:00
М-8, Могилевский район, 

228+700
90/90

По данным gaimogilev.by

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

"Бриллиант", первый этаж). 
по понедельникам и вторникам с 11:00 до 14:00. стоимость 5 руб.

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

Прямые телефонные ли-
нии пройдут в субботу 
9 июля в Могилевском 
облисполкоме, а также в 
Горецком, Дрибинском и 
Мстиславском райиспол-
комах.

Григорий Алек-
сандрович Воронин, 
управляющий делами 
Могилевского област-
ного исполнительного 
комитета. Курируемые 
вопросы: контроль за 
исполнением докумен-
тов, работа с обраще-
ниями граждан и юри-
дических лиц. С 09:00 
до 12:00, тел.: 80222 
501869.

Светлана Михай-

ловна Браницкая, за-
меститель председате-
ля Горецкого райиспол-
кома по социальным 
вопросам и идеологи-
ческой работе. 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, гума-
нитарная деятельность, 
здравоохранение, спорт 
и туризм, образование, 
труд и социальная за-
щита, организация ох-
раны труда, связи с об-
щественностью, госу-

дарственная молодеж-
ная политика, СМИ. С 
09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Игорь Александро-
вич Мельников, заме-
ститель председателя 
председателя Мстис-
лавского райисполкома. 
Социально-культурная 
сфера,  идеологическая  
работа, образование, 
здравоохранение, спорт 
и туризм, печать, оздо-
ровление и санаторно-
курортное лечение на-
селения, гуманитарная  
деятельность, труд и 
соцзащита, охрана тру-
да,  государственная 
молодежная  полити-
ка, СМИ и информати-
зация. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802240 20165. n

ПроДаМ 

ДруГое

 f ванну из новостройки, детскую 
коляску 2 в 1. тел. 8-029-246-37-
12.

 f детский плед для мальчика, 
синего цвета, новый, костюм муж-
ской, производство Польша, но-
вый, размер 52, цвет серый; муль-
тиварка Редмонд плюс скороварка 
6 программ, новая в упаковке. тел. 
8-033-902-44-34 мтс (Вайбер).

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

 f Канализационные кольца, 
крышки железобетонные, лего-
кирпич, доставлю по городу. тел. 
8-025-941-07-44 лайф.

дриБин
 f поросят 8 недель, возможно до-

ставка. тел. 8-029-83-28-146 мтс.
 f поросята с домашнего подво-

рья. Возраст 7 недель. Привиты. 
Цена – 1.000.000 руб. Возмо-
жен торг. (д. михеевка дрибин-
ского р-н). тел.: 80297437612, 
80292450961.

сДаЮ

 fдом в районе слободского 
магазина, частично с мебелью, 
на длительный срок, желательно 
семейным. тел. 8-033-335-63-62.

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

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

 f 2-комнатную квартиру без хо-
зяев на длительный срок или заоч-

никам. тел. 8-029-3-417-128 Вел.
 f срочно сдам дом. тел. 8-029-

381-49-51 Вел.
 f Квартиру в центре города, на 

длительный срок с мебелью, без 
хозяев. тел. 8-029-843-59-73 мтс, 
5-09-32.

МеНяЮ

 f 3-комнатную квартиру 68 кв 
м по улице Гастелло 3 на 2-ком-
натную с доплатой. тел 54716, 
+375299711079 Велком.

куПлЮ

 f ваш автомобиль для себя, 
можно с проблемами, рассмотрю 
варианты, с переоформлением. 
тел. 8-029-736-71-83.

 f рога оленя, лося, сайгака. тел. 
8-044-515-86-33.

 f дачу в районе академии, недо-
рого. тел. 8-029-544-40-53 мтс, 
8-033-692-42-52 мтс.

 f срочно куплю дом в Горках, не-
дорого. тел. 8-029-83-600-27 мтс.

иЩу рабоТу

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

НужДаЮсь В услуГе

 f обкосить огород, 5 соток. тел. 
8-029-83-600-27 мтс.

 fМаляра-штукатура и специ-
алиста по цокольному сайдингу. 
тел. 8-029-3417-128 Вел.

оТДаМ ДароМ

 f отдам котят в хорошие руки. 
тел. 8-029-381-49-51 Вел.

 f стиральную машину "Волна", 
электродвигатель (1400 об/мин) к 
стиральной машине "Рига", "ока" 
в рабочем состоянии. тел.: 7-73-
05; 80255324751.

поздравляеМ 
василия ниКолаевича автушенКо с юБилееМ!

Жизнь на радости богата, много дат чудесных есть, 
но особенная дата – славный праздник юбилей.

Пожеланья, поздравленья от души пускай звучат,
И сопутствует везенье много-много лет подряд.

Пожелаем сил и счастья, радостных и светлых дней,
с настроением прекрасным быть не только в юбилей.

Жить долго-долго, не старея, до столетнего дожить до юбилея!

Мама люда, друзья, однополчане, двоюродные братья

поздравляеМ с юБилееМ дорогого и люБиМого 
МуЖа и папочКу 

алеКсея владиМировича лахондиКова!

В твой день рождения добрый, светлый
мне хочется взглянуть в твои глаза

И прошептать дыханьем мимолетным:
"ты для меня – надежная стена".

И тут же наше общее создание
с улыбкою повиснет на руке,

В глазах красноречивое молчание:
"ты – лучший папа на земле!"

тебя целуем, любим, обнимаем.
мы счастливы, что рядом с нами ты.
с тобою жизнь рисуется нам раем,
ты исполняешь все наши мечты.

любящие тебя жена анна, дети Карина и глеб

 fПрацяг. Пачатак на с.2

Паехаў у Расію, каб 
заробіць, прызнаюся 
шчыра. Там я ўпершыню ў 
жыцці хадзіў у краму спа-
койна. Ніколі не шыкаваў, 
але мог, нагледзеўшы 
нейкую рэч, купіць яе. 

Тады я гэты дом, дзе 
мы зараз знаходзімся, 
і дабудоўваў. На яго па-
трэбны былі грошы".

Скончыўшы гутарку, 
Мікалай Фёдаравіч вынес 
невялікую пляшку свой-
скага вінаграднага віна. 
Падсілкаваўшыся абе-

дам, згатаваным Галінай 
Дзмітрыеўнай, юбіляр 
паказаў сваю гаспадарку. 
Па двары ля вінаградніку 
дзелавіта разгульвалі ку-
ры і індыкі. За домам – 
вялікі сад з кустамі саспе-
лых ягад. За 200 м ад до-
му – возера.

Мікалай Фёдаравіч 
жартам паскардзіўся, што 
жонка апошнім часам не 
дазваляе яму без прыгля-
ду плаваць. Раней жа без 
напрагу кожную раніцу 
наш суразмоўца адольваў 
уплаў ад берага да бера-
га. n

Юбілей. Мікалаю Юркову споўнілася 80 гадоў
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
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ПАдПІсныЯ ІндЭксы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наКлад 1850 асоБніКаў.
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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
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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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Ремонт
телевизоРов
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

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.

реМонт телевизоров 
на доМу. гарантия
тел.: +375297481053 (Мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

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

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

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 f 3-комнатную квартиру, приватизи-
рованная, район академии, общ пл 69 
м.к.в, 2/9 дома, 2 лоджии. тел.  8-029-
744-31-18 мтс.

 f полдома, водопровод, канализа-
ция, газ по улице, огород 15 соток. тел. 
8-044-789-91-53 Вел.

 f 1-комнатную квартиру, район УЧ-
ХоЗ, недорого. тел. 8-025-543-71-44.

 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, 
(+375-33-31-38-037 мтс).

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Якубовского, 5, цена договорная. тел. 
8-029-328-75-90 Вел, 780-91.

 f 3-комнатную квартиру по ул. Вок-
зальной, 62 кв.м., общ. пл, 2 этаж, 6 
метров лоджия, в хорошем состоянии, 
цена договорная. тел. 8-033-659-15-93.

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

 f 1-комнатную квартиру в ново-
стройке район калинина, 1/9 дома, 

требуется водитель 
категоРии "е"

25-35 лет.

иП калинин с.о., УнП 790525021

тел.: 80292473767,
         54425.

сделан частичный ремонт. тел. 8-029-
842-19-11.

 f срочно продам 3-комнатную квар-
тиру в р-не академии, 4 этаж, евроре-
монт. тел. 8-029-369-08-54.

 f дачу со всеми удобствами в доме 
есть все. тел. 8-029-842-56-14.

 f 3-комнатную квартиру в г.Горки 
по пр.Интренациональный 30д, 
3 этаж, площадь 78,4 м2, 2012 
года постройки, готова к прожива-
нию. тел +375255145124 (Life), 
+375298283756 (MTC).

 f 2-комнатную квартиру по ул. 
Вокзальная д20, рядом детский сад, 
школа. тел 51844, +375297472839.

 f 2-комнатную квартиру на переул.
Фрунзе. Второй этаж 2-этажного дома. 
общ.пл. 39,8, жил. - 24,8. Все счет-
чики, новая входная дверь, телефон, 
Zala. тел.: +375299667122, 802233 
77071.

аВТо и заПЧасТи

 f ваз-21063, на ходу, или на запча-
сти. тел. 8-025-914-96-44.

 f ауди-100, 2.3 газ-бензин, 1990 г.в. 
или обменяю на гараж, с доплатой. 
тел. 8-029-848-92-67 мтс.

 fМотоблок мтЗ. тел. 5-43-85.
 f скутер Hors MoTors 052 2015 

г в, объем 49,6, пробег 2730 км в 
отличном состоянии. тел 50613, 
+375297357937.

 fМотоцикл "ИЖ Планета 4" в хоро-
шем состоянии. тел.: 80298492612.

 f запчасти для Фольксваген джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача),  моторчик к дворникам, сиде-
нья, стекло заднее, чехлы на передние 
сиденья, усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиатор и 
т.д. тел. 8-029-183-21-41.

Для ДеТей

 fдетскую коляску тако Акустик, 
произ-во Польша, стильная коляска с 
эксклюзивными аксессуарами, 2 в 1, 

состояние новой, цена договорная. тел. 
8-029-544-40-53.

ПроДукТы

 f сало соленое с домашнего подво-
рья. тел. 8-029-247-29-91 мтс.

 f Козье молоко. тел. 8-029-381-49-
51 Вел.

сТройМаТериалы

 f доску обрезную, необрезную, лю-
бые размеры, сорта, дрова чурками и 
обрезки лесопиления. тел. 8-033-364-
44-64 мтс.

 f профлист 2 м., коричневый, но-
вый, 150 тыс. за лист. тел. 8-029-744-
84-26 мтс.

жиВоТНые и ПТица

 f цыплят бройлерных, суточных, коБ-
500, Рос-308, за 3 месяца вырастают 
5-6 кг. тел. 8-029-241-42-14 мтс.

 f поросят на до корм весом до 60 
кг., гусей цена договорная. тел. 8-029-
242-18-01 мтс, 69-016.

 f поросята, 10-12 недель, цена 1 
млн 100. тел. 8-029-973-79-59 Вел, 
71-5-76.

 f поросят. тел. 8-029-54-72-558.
 f ягнят и овец, цена договорная. тел. 

8-033-327-35-98 мтс.
 f домашних поросят, рябые, белые. 

тел. 8-044-507-00-21 Вел.
 f дойную козу. тел. 8-029-248-31-80.
 f домашние индюшата 2-х и 3-х не-

дель. тел. 8-044-45-13-716.
 f Козлят. тел. 8-029-381-49-51 Вел.
 f пару цесарок. тел. 8-029-84-10-

253.
 f цыплят от домашних кур несушек, 

18 тыс. за штуку, молодых петухов (3 
месяца), 70 тыс. за штуку. тел. 7-12-
88, 8-044-764-07-36.

 f гусака и две гусыни, индюк и две 
индейки. тел. 8-029-292-62-72.

 f Корову 2-х отелов, поросенок на 
мясо. тел. 8-033-319-777-0.

 f поросят 5 и 6 недель. тел. 8-029-
175-06-56 Вел, 8-029-852-49-31 мтс.

ТехНика

 f усилитель с акустической систе-
мой. тел. 8-033-69-13-559 мтс.

 f новый, домашний кинотеатр. При-
ставка +4 колонки большие +1 ма-
ленькая + сабвуфер. Цена 450р. торг. 
тел.: +375 33 3745798 мтс.

 f станок деревообрабатывающий 

бытовой много операционный 1.7- 
2.4квт. 220 Вольт. станок деревоо-
брабатывающий фрезерный и токар-
ный бытовой 220 Вольт. двигатель к 
нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220 Вольт.
Электро Плуг-лебёдка для обработки 
почвы.220В.Измельчитель кормов бы-
товой 220В.качели садовые на 3 места 
мягкие. тел.: 80445180250.

Мебель

 f Кровать двухъярусную. тел. 8029 
8450583 мтс.

 f тахту, б/у, состояние 9 из 10. 
Цена 1 млн. руб. (старыми). тел 
80257162812.


