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УзГорак
Голос НароДа

Владислав:

Государство 
не имеет 
право за-
глядывать в 
карман сво-
их граждан. 

Декларация доходов должна 
заполняться только чинов-
никами и руководителями на 
ответственных постах, там, 
где возможно взяточничество. 
Обычные люди рассчитывают 
только на свой труд.

Елена 
Ивановна:

И доходы, 
и расходы 
граждан 
следует 
контроли-

ровать. Особенно чиновников 
всех рангов, информацию об 
их доходах и расходах за год 
следует размещать в свобод-
ном доступе. А то некоторые 
из них даже с не очень высо-
кой зарплатой умудряются по 
три квартиры построить, всех 
детей и близких родственни-
ков до их старости обеспечить.

Павел Вла-
димирович:

Я работаю-
щий пенсио-
нер, исправ-
но плачу 
в бюджет 

все положенные отчисления. 
Считаю, что за уклонение от 
налогов следует наказывать в 
соответствии с законом и осо-
бенно тщательно контролиро-
вать тех, кто занимает высокие 
посты. Ведь на наших общих 
налогах держится государство. 

Екатерина:

Государство 
должно по-
нимать, пла-
тит человек 
налоги или 
нет. Но если 

посмотреть на это с другой 
точки зрения, то это некоррек-
тно и похоже на вторжение в 
личное пространство. Кому 
какое дело, откуда у простого 
человека деньги на дорогую 
покупку? Это частное дело 
каждого.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Должно ли 
государство 
контролировать 
расходы простых 
граждан?

Галина Будная

В Дрибинском районе в деревне 
Коровчино живет семья Гуле-
шовых. Они – настоящие хре-
стоматийные крестьяне. Силами 
четверых взрослых обрабатывает-
ся около трех гектаров земли, со-
держится отара в полсотни овец, 
четыре коровы, две лошади, ко-
зы, кролики и целый двор всевоз-
можной птицы. Младшая дочь 
Гулешовых Варвара пока школь-
ница и тоже помогает родителям 
и старшим братьям по мере сил. 
Своим трудом крестьяне кормят-
ся сами и обеспечивают чистыми 
свежими продуктами со своего 
двора множество семей по всей 
Беларуси.

на Бумажки времени жалко

Хозяйство Гулешовых имеет ста-
тус личного подсобного (сокра-
щенно ЛПХ), поэтому никакой 
учетной бухгалтерии по доходам 
и расходам труженики не ведут – 
государство этого не требует. Да 
и некогда этим от зари до зари 
занятым людям заниматься бу-
мажками – времени жалко. 

– Мы сами себя не обманыва-
ем, поэтому учет доходов особо 
не ведем, даже для себя. Мол-
ва о качестве наших продуктов 
расходится далеко. Желающие 
приезжают отовсюду, берут мя-
со, молоко, сметану, сыр – кому 
что надо. Платят, благодарят. И 
людям хорошо, и нам заработок. 

Государство приветствует 

Ситуация. Налоговая инспекция требует пояснить, откуда семья крестьян  
из Дрибинского района взяла деньги на автомобиль.

"я не вор, и все об этом знают"

Чтобы 
купить этот 
внедорожник, 
семья Гулешо-
вых трудилась 
в личном 
подсобном хо-
зяйстве много 
лет, но теперь 
налоговая 
требует до-
кументально 
подтвердить 
полученные 
доходы.  
Фото:  
АлексАнДР 
ХРАмко.
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развитие таких хозяйств, как 
наше, вот мы и работаем, обе-
спечивая в какой-то степени об-
щую продовольственную без-
опасность – объясняет Андрей 
Петрович, глава семьи.

Прошлой зимой Гулешовы 
купили машину. Для хозяйских 
дел взяли из салона надежный 
полноприводный внедорожник. 
Такое авто не засядет по дороге 
к покупателям ни в осенней гря-
зи, ни в снежных заносах.

Деньги на машину копили-
собирали много лет. В банк под 
проценты не клали – ненадеж-
но, считают Гулешовы. Когда из 
Дрибинской районной налого-
вой инспекции на их адрес при-
шло уведомление о том, что они 
обязаны подтвердить свои дохо-
ды, крестьяне даже несколько 
растерялись: как подтвердить, 
когда бухгалтерия не ведется?

БухГалтерию не веди,  
но доходы – подтверди

Теперь Андрею Петровичу надо 
попытаться объяснить государ-
ству, откуда он взял деньги на 
"железного коня". Декларацию о 
доходах и имуществе (так назы-
вается вложенный в конверт до-
кумент) Гулешовым надо запол-
нить за 2012, 2013, 2014, 2015 го-
ды в срок до 8 сентября. Если до-
кумент вообще не будет предо-
ставлен, крестьянам грозят вся-
ческие неприятности вплоть до 
конфискации новоприобретенно-
го имущества. 

– Как я могу вспомнить, ко-
му, что, и по какой цене прода-
вал даже год назад, а не только 
четыре, – возмущается глава се-
мьи. – За этот период цены не-
однократно менялись, базы всех 
клиентов у меня тоже нет, пом-
ню только постоянных. Чеков, 
расписок и прочих подтвержда-
ющих доходы документов у ме-
ня нет. И как я теперь должен 
подтвердить доход? И почему я 
вообще должен это делать? Все 
знают, что я не вор, и деньги на 
эту машину заработаны честно. 
Тем более, что государство не 
обязывает подсобные хозяйства 
вести учет. 

У Гулешовых имеется справ-
ка, выданная сельским советом. 
В ней указано, сколько и какой 
продукции производит семья. 
Может, исходя из этого доку-
мента можно высчитать  доход 
за период, требуемый в декла-
рации? 

В областной инспекции Ми-
нистерства по налогам и сборам 
нам пояснили, что без заполне-
ния декларации не обойтись. На 
основании справки сельсовета, 
исходя из количества произве-
денной на реализацию продук-
ции, следует примерно подсчи-
тать доход. 

Цифры должны быть в пре-
делах разумного, тогда допол-
нительных вопросов у инспек-
торов налоговой не возникнет. 
Там же, в местной инспекции, 
можно получить консультации 
по заполнению декларации. Ес-

ли семья не укладывается с по-
дачей документа в установлен-
ные сроки, можно получить от-
срочку, написав заявление.

Специалист областной на-
логовой также упомянула, что 
сейчас многие люди, которые не 
получают фиксированную зар-
плату, вынуждены заполнять 
декларации – это в порядке ве-
щей. 

крестьянам замороЧки не 
нужны

Пока готовился этот материал, 
Андрей Петрович не сидел сло-
жа руки. Он снова побывал в Дри-
бинской налоговой, где ему пояс-
нили, что той справки от сельсо-
вета, что у него имеется, недоста-
точно. Дескать, надо было брать 
еще определенные дополнитель-
ные справки и на их основании 
производить реализацию. 

– Я теперь что, для каждой 
банки молока должен брать до-
кумент? – возмущается крестья-
нин. По его словам, если этих 
дополнительных бумаг на ру-
ках нет, на его доход будет на-
числен налог в 12%. 

Конечно, в этот раз труженик, 
поломав голову, примерными 
цифрами декларацию заполнит 
и с государством рассчитает-
ся полностью. Просто деваться 
некуда. Но будет ли он, обреме-
ненный бюрократической удав-
кой, и дальше кормить государ-
ство (причем, во всех смыслах) 
– большой вопрос. n

внимание!

ооо "ДиамПрофиторг", УнП 700371253

ювелирный магазин "топаз" 
объявляет осеннюю акцию 

"Фейерверк скидок" 

г.Горки, ул.сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

v на все золотые изделия скидка от 20% до 45%
v а на изделия с бриллиантами и полудраго-
ценными камнями еще и дополнительная скидка!

дарим выГоду – эмоции в подарок!!!
до конца месяца восполняем 
недостаток солнеЧных дней!!!
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

Фото: АлексАнДР ХРАмко

 f 13 000 руб. .............. на месяц
 f 39 000 руб .............на квартал
 f 78 000 руб .............на паўгода

У грашовых знаках узору 2000 года:

 f 1 руб. 30 кап ........... на месяц
 f 3 руб. 90 кап .........на квартал
 f 7 руб. 80 кап .........на паўгода

падпішыцеся самі
падарыце 

падпіску іншым

У грашовых знаках узору 2009 года:

9 сентября в Коп-
тевке – районные 
"Дажынкі". В программе 
праздника – освящение 
Студенецкой криницы, 
церемония награждения 
победителей районного 
соревнования, празднич-
ный концерт, дискотека, 
работа торговых рядов, 
детских игровых пло-
щадок и аттракционов, 
выставка-продажа изделий 
декоративно-приклад-
ного творчества, работа 
тематических  сельских 
подворий.

До 22 сентября в Го-
рецком районе луч-
ше при себе иметь 
паспорт. В этот период 
проводится учебный 
сбор приписного состава 
территориальных войск 
Горецкого района. Главная 
цель – оценка эффектив-
ности выполнения задач 
по усилению охраны 
госграницы Беларуси, от-
работка своевременного и 
качественного выполнения 
задач по формированию 
территориальных войск 
района. В это время могут 
возникнуть временные 
неудобства, связанные с 
перемещением по тер-
ритории района людей и 
грузов. При нахождении в 
общественных местах и на 
транспорте рекомендуется 
иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, 
строго соблюдать Правила 
дорожного движения.

В первый день до-
срочного голосования 
в выборах приняли 
участие 3,92% изби-
рателей. Независимые 
наблюдатели считают, что 
во время досрочного го-
лосования власти активно 
используют администра-
тивный ресурс для повы-
шения явки избирателей. 
Кроме того, по их мнению, 
досрочное голосование – 
наиболее удобное время 
для фальсификаций, в 
частности путем вбра-
сывания избирательных 
бюллетеней в урны.

бысТрыЕ НоВосТИ

Меркаванне. "Калі чалавек умее знайсці правільны выхад 
сваю крэатыўнасць, то яму можна смела даверыць любую

мікалай юркоў,
дырэктар  
сПк “Дрыбінскі” 
ў 1973-2001 гг.

Даўно я не ў 
справе. Як ка-
жуць, пенсі-

янер са стажам. Пішу, бо баліць 
душа за сённяшнія справы ў сель-
скай гаспадарцы. Як дакаціліся да 
таго, што большасць калгаснікаў 
атрымоўваюць свае мізэрныя 
заробкі ў апошні дзень месяца? 

Многія гаспадаркі чакаюць, 
калі дадуць крэдыты, на вы-
дачу якіх шмат у каго няма за-
логу. А, здавалася б, летнія ме-
сяцы самыя грашовыя. Гэта 
час вялікага малака, сабраны 
і някепскі ўраджай, а грошай 
няма. Няма на заробкі, салярку, 
запчасткі і г.д.

Бяда ў тым, што і выйс-
ця з сітуацыі не бачна. Нават 
кіраўнік дзяржавы загадаў 
знайсці нека льк і сотняў 
заўзятых энтузіястаў, якія за 
“падняцце” калгасаў атрымалі 
б па 25% іх акцый ва ўласнасць. 
І вы верыце, што знойдуцца 
такія людзі? Возьмуцца за кал-
гасы, шмат у якіх пазыкі пера-
вышаюць усю маёмасць? Возь-
муцца за такую справу ды яшчэ  
пры сучасных адносінах, пры 
мінімальных правах? Я не ве-
ру. Я веру ў іншае: энтузіястаў 
не патрэбна шукаць, бо яны 
паўсюль. Іх проста не варта 
знішчаць.

Я сам належаў да ліку такіх 
энт узіяс таў. А на лі зуючы 
сітуацыю, асабісты досвед, ска-
жу так: калі кіраўнік гаспадаркі 
за першы-другі год не зрушыць 

справы, то далей няма чаго 
чакаць. Не без падставы хачу 
пахваліцца: у першыя гады ма-
ёй працы прыбытак складаў да 
1,2 млн. савецкіх рублёў (хто з 
чытачоў памятае такія грошы, 
той ведае, наколькі гэта вялікая 
сума), пазней – яшчэ болей.

Але каму гэта трэба бы-
ло? Калі нават ад карыфеяў 
эканамічнага факультэту БДСГА 
чуў: грошы не галоўнае. Ці не 
таму такая пазіцыя дамінуе, 
што нашыя чыноўнікі да гэтай 
пары не навучыліся рабіць гро-
шы?

Арганізацыя эфектыўнай 
справы патрабуе людзей сме-
лых, рашучых, рызыкоўных. 
Ім патрэбна гарантаваць свабо-
ду ў прыняцці рашэнняў. Самі 
кіраўнікі гаспадарак мусяць 
мець незалежны характар. А на-

шыя ўлады, і камуністычныя ў 
тым ліку, нічога не прыдумалі 
лепей, апроч як забіраць у бюд-
жэт (а гэта значыць, у распарад-
жэнне чыноўнікаў) неразмерка-
ваныя прыбыткі. Ды яшчэ і па 
правілах, якія самі прыдумалі. 
Чыноўнікам значна прасцей 
адбіраць у тых, хто зарабіў, чым 
давесці да вышэйшага ўзроўню 
ўсіх.

У нашай дрыбінскай гаспа-
дарцы ў савецкі час кожны год 
улада забірала мільён савецкіх 
рублёў у фонд Міністэрства. Ці 
ж мы самі не маглі гэтыя гро-
шы выкарыстаць на развіццё, 
мадэрнізацыю, заробкі і г.д.? Ад-
ным словам, адабраць грошы 
прасцей у тых, хто мог зарабіць, 
і аддаць тым, хто не ўмее зара-
бляць. Такім чынам, губляўся 
сэнс рабіць, зарабляць, прыкла-

День знаний в Горках. Наряды, цветы и слезы радости

Больше Фото
horki.info

спортивный инвентарь и паспорта вручил 
Дрибинский РоВД на 1 сентября

Дрибин. Офицерское собрание РОВД подарило в День 
знаний местной школе спортивный инвентарь. Его в 
торжественной обстановке на линейке передал замна-
чальника Дрибинского РОВД по идеологической работе и 
кадровому обеспечению майор милиции Михаил Акинчиц. 
Кроме этого, он вручил двум учащимся паспорт граждани-
на Республики Беларусь. n

новый школьный автобус передал  
Банк развития
Мстиславский район. Один из десяти подаренных 
Могилевской области автобусов распределен на Мстис-
лавщину. Банк развития уже три года дарит транспортные 
средства для нужд образования по программе "Школь-
ный автобус". До 2017 года планируется поставить не 
менее 300 единиц, чтобы решить проблему подвоза детей 
в сельской местности к местам обучения и обратно. n

"Дажынкі" в Мстиславле. Что сделано и осталось сделать?
БЕЛТА подвело промежуточные 
итоги подготовки Мстиславля  
к областным "Дажынкам".

В городе к фестивалю поя-
вятся две пешеходные улицы – 
Урицкая и Первомайская. Здесь 
асфальтное покрытие заменено 
на плитку, установлены новые 
светильники, скамейки.

Прежний кинотеатр рекон-

струируется под Дворец брако-
сочетаний.

Ведется восстановление Свя-
то-Троицкой церкви. Храм будет 
действующим – в нем также раз-
местится воскресная школа.

Прошел косметический ре-
монт Кафедрального собора 
Александра Невского.

На Замковой горе возводят 

церковь-донжон и ристалище 
для рыцарских турниров. Ведет-
ся восстановление въездной бра-
мы с элементами деревянных 
защитных стен, сторожевых ба-
шен, княжеской усадьбы.

Приобрели новый облик в го-
роде фасады, кровли, балконы 
многих домов.

Местное райпо за свои сред-

ства отремонтировало централь-
ный универмаг, ресторан "Вих-
ра", свое административное зда-
ние. Этому примеру последова-
ли и другие организации.

В городе также заменено зна-
чительное количество светиль-
ников, продолжается ремонт и 
усиление трансформаторных 
подстанций. n
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Люди говорят. Какой наказ вы бы дали 
будущему депутату?
На этот раз на поставленный вопрос 
отвечали студенты БГСХА.

Никита:

В системе образования все устра-
ивает, стипендия неплохая. То, что 
есть распределение, это хорошо, 
все-таки государство предоставля-
ет первое место работы, которое без 
опыта сложно было бы найти. Здо-
рово, если бы студентов вуза бес-
платно кормили. Причем всех, а не 
только льготных категорий. Мы по-
сле занятий часто возвращаемся 
усталые, готовить иногда просто 
нет сил. В остальном все хорошо.

Екатерина:

Депутат должен быть близок к 
народу, чтобы понимать его про-
блемы. Было бы хорошо, если бы он 
учитывал в своей работе пожела-
ния молодых. Нам нужно больше 
мест, где можно было бы занимать-
ся спортом, всяких секций, площа-
док под открытым небом. Конкрет-
но в Горках не хватает мест, где мо-

лодежь могла бы отдыхать. В городе 
срочно нужна сеть велодорожек – это 
будет удобно всем: водителям, пеше-
ходам и самим велосипедистам.

Анна:

Стипендию хотелось бы поболь-
ше, хотя бы процентов на 15-20. Ду-
маю, налог на "тунеядство" следует 
отменить или хотя бы доработать. 
Ведь в жизни разные ситуации мо-
гут быть. Сейчас не всегда просто 
найти работу. Да и с каких денег без-
работный будет платить? Считаю, 
в этом вопросе депутатам есть над 
чем подумать.

Иван:

Хорошо бы, если бы для студентов 
и тех, кто получает среднее образо-
вание, сделали бесплатный проезд 
в городских автобусах. Не помеша-
ли бы скидки на проезд в поездах и 
междугородних автобусах, ведь сти-
пендии небольшие. Для сирот мож-
но было бы предусмотреть какую-то 

денежную надбавку – без поддержки 
родителей учиться очень непросто.

Юлия:

Пусть депутаты работают так, 
чтобы не стало хуже. Лучше – пусть, 
а вот хуже – не надо. Уверена, что де-
путаты разумные люди, и они все 
будут делать правильно. 

Екатерина:

Нужно обратить внимание на 
здравоохранение. Уровень медици-
ны в нашей стране низкий, специ-
алистов не хватает, и люди, не по-
лучив от медиков должного внима-
ния, болеют. Чтобы молодые специ-
алисты не покидали места распре-
деления, надо предоставлять нор-
мальное жилье и достойную зар-
плату. Также стоит обратить вни-
мание на экологию – в нашем краю 
лесов и озер она могла бы быть го-
раздо лучше.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

даць высілкі, таму што 
штучна ўсіх раўнялі. Спа-
чатку выйграваў больш 
не той, хто эфектыўней 
працаваў, а той, хто больш 
прыпісваў. Адна бяда – 
грошай у апошняга не бы-
ло.

Прыпіс к і за а х воч-
валіся і заахвочваюц-
ца дзяржавай, а вось 
уласніку прыпіскі не па-
трэбныя. Бачачы ўсё гэта, 
часам губляўся працоўны 
запал, а разам з гэтым 
сэнс, каб зарабляць бо-
лей. Пытанне ў тым, што 
наша сённяшняя сістэма 
з'яўляецца нічым іншым, 
як копіяй мінулай. Калі 
ў маім калгасе былі гро-
шы, мы набывалі саляр-
ку, угнаенні, тым самым 

ставілі сябе ў няроўныя 
ўмовы з іншымі гас-
падаркамі, якія дзяржа-
ва фінансавала з бюджэ-
ту. Сёння ж дзяржава фак-
тычна больш заахвочвае 
тых, хто альбо не ўмее, 
альбо не хоча якасна пра-
цаваць.

Памятаю, як у першыя 
гады прысутнічаў нейкі 
гонар, потым – з'явілася 
надзея на перабудову, за-
тым на самастойнасць. 
І калі ў 2001 годзе мае 
калгаснікі прагаласавалі 
з а  " б е с т э рм і нов а г а " 
прэзідэнта, я напісаў зая-
ву на звальненне і сышоў. 
Але калгасная сістэма 
цалкам засталася ў сён-
няшняй гаспадарцы. Па-
думайце самі, калі гаспа-

дарка не атрымлівае пры-
бытку ад малака на звы-
чайных фермах, то хіба на 
сучасных, дарэчы, вельмі 
дарагіх комплексах, атры-
мае? Людзі, якія нічога не 
маюць ва ўласнасці, якія 
не маюць ніякіх правоў, 
якія прыходзяць на пра-
цу, каб адбыць час, хіба 
могуць гэтыя людзі за-
бяспечыць прыбытковы 
вынік?

На мой погляд, калгас-
ная сістэма не дазваляе 
зрабіць калгас-мільянер, 
а вось з некаторы х 
кіраўнікоў падпольных 
мільянераў зрабіць можа.

Людзей жа, здольных 
наладзіць эфектыўную 
вытворчасць, трэба спяр-
ша знайсці, потым аду-

каваць, стварыць умо-
вы працы, давяраць ім. 
Сапраўдны кіраўнік не 
павінен баяцца за сваю 
пасаду, не павінен ба-
чыць у людзях асабістых 
канкурэнтаў. Справа ў 
тым, што большасць 
людзей шчыра хварэе 
за працу і клапоціцца за 
агульны поспех свайго 
прадпрыемства. І калі 
чалавек умее знайсці 
правільны выхад з не-
стандартнай сітуацыі, 
не разгубіцца і праявіць 
сваю крэатыўнасць, то 
яму можна смела да-
верыць любую пасаду. 
Але асноўную ролю ў гэ-
тым працэсе, безумоўна, 
вызначае дзяржаўная 
палітыка. n

з нестандартнай сітуацыі, не разгубіцца і праявіць 
пасаду" 

Украл три тонны зерна прямо на поле  
из комбайна

Мстиславский район. 3200 кг пшеницы на сумму 
672 деноминированных рубля – такую кражу совершил 
44-летний житель деревни Слабодка. Как сообщает об-
ластное УВД, мужчина на поле вблизи деревни Залесье 
похитил зерно из комбайна "путем свободного доступа". 
Пшеницу изъяли, подозреваемому грозит уголовное 
дело. n

Пять новых ветроэлектростанций 
обеспечат током 3 000 квартир
Горецкий район. Новые ветряки были установлены в 
деревнях Ходоровка и Староселье. Официально сооб-
щается, что мощности каждого хватает на 600 квартир.  
Реализованный проект окупится уже через четыре года. 
В октябре 2014 года сообщалось, что первый пусковой 
комплекс мощностью 5 МВт начнут строить в 2015 году, а 
завершить планировали в течение двух лет. n

обзор

Антон Володько

В июле средний заработок в Горецком районе 
составлял 575,6 руб., в Дрибинском – 568,1, в 
Мстиславском – 523,3 руб. Такие данные приво-
дит Главное статистическое управление Могилев-
ской области.

Мстиславский район оказался за прошедшее 
полугодие по этому показателю на четвертом ме-
сте с конца среди всех районов Беларуси. Хуже 
только в Шарковщинском, Бобруйском и Хотим-
ском районах.

Реальная зарплата (это значит, то количество то-
варов и услуг, которые можно купить на получку) 
снизилась в трех наших районах по сравнению с 
июлем 2015 года: в Горецком на 5,7%, в Дрибин-
ском на 10,2% и в Мстиславском на 5,7%.

По данным Белстата Могилевская область в 
июле 2016 года была на последнем месте среди об-
ластей Беларуси по уровню среднего заработка. n

Реальная зарплата  
в Горецком, Дрибинском  
и мстиславском районах  
в июле снизилась

бЕларусь – ГЕрМаНИя

егор клишевич

После успешной учебы и получения диплома ино-
странцы получают право продлить свое пребыва-
ние в ФрГ до 18 месяцев. за это время молодые 
люди могут найти работу.

Германия – это не только немецкий язык

Хотя обучение в ФРГ и проходит на немецком язы-
ке, в стране существует более 1000 англоязычных 
факультетов. Они подходят для студентов-ино-
странцев, которые не говорят по-немецки.

Германия является участницей Болонского про-
цесса, поэтому ее дипломы признаются в других 
странах мира, а внутри ФРГ работают многочис-
ленные программы обучения в сотрудничестве с 
другими вузами ЕС и США.

Глаза разбегаются

В Германии более 400 университетов, специали-
зированных высших учебных заведений, высших 
художественных, педагогических, теологических и 
административных училищ, предлагающих огром-
ный выбор предметов и учебных программ.

Иностранные языки, юриспруденция, эконо-
мика, социология, музыка, актерское мастерство, 
дизайн, медицина, агрономия, лесное хозяйство и 
даже диетология – это не полный перечень сфер, в 
которых можно получить немецкий диплом.

Подброная информация об этом есть на сайте 
study-in.de.

Где взять деньги на учебу?

Германская служба академических обменов 
(DAAD) помогает в организации и финансирова-
нии учебы или исследовательской деятельности в 
ФРГ для иностранцев.

Так, на 2017-2018 учебный год DAAD предлагает 
для беларуси:

 f практику для иностранных студентов, изучаю-
щих естественные, инженерные науки, сельское и 
лесное хозяйство;

 f научные стажировки для ученых и преподава-
телей вузов;

 f научно-исследовательские стипендии на об-
учение в аспирантуре и защиту диссертации в 
Германии;

 f стипендии для последипломного обучения вы-
пускников вузов творческих специальностей;

 f стипендии последипломного обучения для вы-
пускников вузов экономических специальностей;

 f групповые поездки в Германию с концертными 
и хоровыми выступлениями.

Подробности об этом размещены на сайте daad-
ic.minsk.by. n

Германия – одна из самых 
предпочитаемых стран  
в мире для учебы в вузах
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1861 годзе 
горацкія 
студэнты 
наладзілі дэ-
манстрацыю 
ў мясцовым 
касцёле са 
спевамі на-
цыянальнага 
польскага 
гімна.

У гэты дзень 
у 1920 годзе 
пачаў сваю 
дзейнасць 
Беларускі 
дзяржаўны 
акадэмічны 
тэатр імя 
Янкі купалы 
ў мінску, 
найстарэй-
шы тэатр у 
Беларусі.

У гэты дзень 
у 1974 годзе 
беларуская 
студыя 
тэлебачання 
пачала 
трансляваць 
каляровыя 
перадачы.

У гэты дзень 
у 1959 годзе 
з касмадро-
ма Байканур 
была запуш-
чана аўтама-
тычная 
міжпланет-
ная станцыя 
“месяц-2”, 
якая праз 
два дні 
ўпершыню 
дасягнула 
паверхні 
спадарож-
ніка Зямлі.

Чт
15/09

ср
14/09

вт
13/09

пн
12/09

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, 
00:30 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 "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "любопытная 

Варвара-3"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 крупным планом
00:45 День спорта
01:00 т/с "Дальнобой-

щики. Десять лет 
спустя"

07:00 телеутро
09:00, 22:10 телебаро-

метр
09:05 Х/ф "необычайные 

приключения 
Адель"

10:55 орел и Решка. на 
краю света

11:45, 17:05 т/с "моя 
прекрасная няня"

12:15, 17:45 Х/ф "не 
родись красивой"

13:15, 18:45 кулинарная 
комедия "кухня" 
(Россия)

14:25 "Барышня-кре-
стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

15:30 Пин_код
16:15, 22:15 Х/ф "Ангел 

или демон"
20:00 Футбол. лига 

европы УеФА
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:15 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная закупка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

Продолжение
17:00 т/с "назад в сссР"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "медсестра"
23:20 Х/ф "мисс перепо-

лох"
00:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:45 т/с "Петр первый. 

Завещание"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:25 Прямой эфир
16:25 Правила жизни
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45, 23:10 т/с "Жемчу-

га"
01:15 "60 минут". с оль-

гой скабеевой и 
евгением Поповым

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "Дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:55 обзор. ЧП
13:45 тайны следствия
14:15 т/с "Прощай, 

"макаров"!"
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Х/ф "Шаман. 

новая угроза"
23:20 Итоги дня
23:50 т/с "морские 

дьяволы"

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 

шокирующие 
гипотезы

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

ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 т/с "следаки"
16:10 Добро пожаловаться
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
00:35 т/с "Холостяки"

08:00, 19:00, 21:50 Про 
спорт. новости

08:10, 11:10 Паралим-
пийские игры

09:15 Футбол. лЧ УеФА. 
Байер (Германия) - 
ЦскА (Россия)

12:15 Гандбол. SEHA-
лига. металлург 
(македония) - БГк 
им.мешкова

13:50 Баскетбол. Че. 
квалификация. 
мужчины. Польша 
- Беларусь

15:30 Футбол. лЧ УеФА. 
Ювентус (Италия) - 
севилья (Испания)

17:25 Футбол. лЧ УеФА. 
1-й тур. обзор

18:30 Фактор силы
19:10 овертайм. кХл
19:25 Хоккей. кХл. 

Динамо (минск) - 
Динамо (Рига)

22:00, 00:00 Футбол. 
лига европы УеФА

07:00, 08:25, 12:45, 
14:20, 18:00 
студыя "Белсат"

07:25, 13:15 Форум
08:05, 14:00 маю права
10:40 Прыват
11:10 месяц чэрвень, 

м/ф
16:35 Пажарнікі, серыял
17:25 Зоры не спяць
18:25 Эксперт
19:00 людскія справы
19:30, 23:25 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:45 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 таямніца крэпасці 

шыфраў, тэлесе-
рыял

01:10 Перапынак у 
трансляцыі

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, 23:45 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10, 00:15 Художе-
ственный фильм

11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 12:20, 13:30, 

15:25, 16:25 т/с 
"сваты-5"

17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
00:00 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 10:00, 19:05 теле-

барометр
09:05, 20:05 Х/ф "такая 

работа"
10:35, 17:45 т/с "моя 

прекрасная няня"
11:45 т/с "классная 

школа"
13:15 т/с "кости"
16:45, 23:25 Х/ф "обма-

ни меня 2"
19:15 суперлото
21:10 Человек-невидим-

ка
22:05 кено
22:10 Репортер
23:05 Д/ф "Дело след-

ствия"
00:20 Хочу в телевизор!
00:25 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

06:05, 08:05 наше утро
09:00 контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

Продолжение
17:00 т/с "назад в сссР"
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 Дело принципа
22:15 Х/ф "Господин 

никто"
00:30 ночные новости

07:00 Утро России
09:00 Праздник курбан-

Байрам. Прямая 
трансляция из 
московской со-
борной мечети

10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30, 13:50, 16:50, 

19:50, 23:00 
новости - Беларусь

11:40 Вся Россия
12:20 Х/ф "связь"
14:30 о самом главном
15:25 Прямой эфир
16:25 Правила жизни
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45, 23:10 т/с "Жемчу-

га"
00:30 "60 минут". с оль-

гой скабеевой и 
евгением Поповым

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "Дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:55 обзор. ЧП
13:45 едим дома
14:15 новые русские 

сенсации
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Х/ф "Шаман. 

новая угроза"
23:20 Итоги дня
23:50 Поздняков
00:00 т/с "морские 

дьяволы"

06:00, 07:30, 09:00, 
10:30, 11:30, 
13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 24 
часа

06:20, 17:25 минщина
06:30, 07:55 Утро
07:50, 20:10, 22:55 спорт
09:20 Большой завтрак
09:55 Большой город
10:50 семейные драмы
11:50 не ври мне!
12:40, 17:35 Званый 

ужин
13:50 наше дело
14:05 "Документальный 

проект": "тайны 
нашей планеты"

15:00 Х/ф "Шаг навстре-
чу"

16:55 т/с "следаки"
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Военная тайна
23:00 тайны Чапман
23:50 т/с "Холостяки"

08:00, 19:15 Про спорт. 
новости

08:10, 11:30 Паралим-
пийские игры. 
Рио- 2016 г. обзор

09:15, 14:30 настольный 
теннис. Belarus 
open

12:35 Футбол. Беларус-
банк-Чемпионат 
Беларуси. торпедо-
БелАЗ - Витебск

16:55 Хоккей. кХл. 
трактор (Челя-
бинск) - Динамо 
(минск). Прямая 
трансляция

19:25 Хоккей. кХл. сочи 
(Россия) - куньлунь 
(китай). Прямая 
трансляция

21:45 Итоги недели
22:30 Время футбола
23:15 Баскетбол. Че. 

квалификация. 
мужчины. Бела-
русь - Эстония

07:00, 18:00 студыя 
"Белсат"

09:00 людскія справы
09:30 Зона "свабоды"
10:10 Эксперт
10:40 Пажарнікі, т/с
11:25 Прасвет
12:05 Аліса ў краіне 

вайны, д/ф
13:20 Форум
14:05 кінаклуб
14:20 Папуша, м/ф
16:25 невядомая 

Беларусь
17:00 Банда, д/ф
18:30 мова нанова
18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 Асабісты капітал
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:45 Загадкі беларускай 

гісторыі
22:00 кінаклуб
22:15 Папуша, м/ф
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, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "любопытная 

Варвара-3"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 "Дело следствия"
00:40 День спорта
00:50 т/с "Дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебарометр
09:05, 19:55 Х/ф "такая 

работа"
09:55 орел и Решка
10:55 Два рубля
11:15 онлайн
11:45, 17:10 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:20, 17:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 18:45 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 "моду народу"
15:30 Пин_код
16:15, 23:45 Х/ф "Ангел 

или демон"
21:30 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1-й тур. Бавария 
(Германия) - Ростов 
(Россия). Прямая 
трансляция

00:40 Футбол. лЧ УеФА. 
1-й тур. обзор

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

06:05, 08:05 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
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:10 Про любовь
15:10, 16:20 Время покажет
17:00 т/с "назад в сссР"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "любимая 

учительница"
22:55 "обратный отсчет"
23:25 Х/ф "миллион для 

чайников"
01:05 ночные новости

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

20:00 Вести
11:30 комната смеха
12:05 Шифры нашего 

тела. Внезапная 
смерть

13:00 Х/ф "Черные 
риелторы"

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

14:30 о самом главном
15:25 Прямой эфир
16:25 Правила жизни
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45, 23:10 т/с "Жемчу-

га"
00:30 "60 минут". с оль-

гой скабеевой и 
евгением Поповым

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "Дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:55 обзор. ЧП
13:45 тайны следствия
14:15 т/с "Прощай, 

"макаров"!"
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Х/ф "Шаман. 

новая угроза"
23:20 Итоги дня
23:50 т/с "морские 

дьяволы"

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
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый 

ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "на перепутье"
15:50 Водить по-русски
16:00 т/с "следаки"
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
00:30 т/с "Холостяки"

08:00 Итоги недели
08:40 Время футбола
09:25, 12:25 Паралим-

пийские игры. 
Рио-2016 г. обзор

10:30 Хоккей. кХл. трак-
тор (Челябинск) 
- Динамо (минск)

13:30 Хоккей. кХл. сочи 
- куньлунь 

15:25 Гандбол. 
SEHA-лига. БГк 
им.мешкова 
(Беларусь) - Из-
виджач (Босния и 
Герцеговина)

16:55 Хоккей. кХл. 
металлург (магни-
тогорск) - Динамо 
(минск)

19:20, 21:00 Про спорт
19:30 спорт-кадр
20:00 на пути к Чм-2018
20:30 лЧ УеФА
21:10 овертайм
21:40 Футбол. лЧ УеФА
23:40 Футбол. лЧ УеФА

07:00, 08:30, 12:30, 
14:00, 18:00 
студыя "Белсат"

07:30, 13:00 мова нанова
07:50, 13:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08:05, 13:35 Асабісты 

капітал
10:45, 16:15 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
11:00 Дом, серыял
16:30 Рэпартэр
17:00 Песні вайны, д/ф
18:30 людскія справы
19:00 Зоры не спяць
19:30, 00:15 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:45 мастак свайго 

жыцця, рэпартаж
22:00 1989 г. д/ф
23:00 Аліса ў краіне 

вайны, 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, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х

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

ский доктор"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "любопытная 

Варвара-3"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:35 День спорта
00:50 т/с "Дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебарометр
09:05, 19:55 Х/ф "такая 

работа"
10:00 орел и Решка
10:55 Два рубля
11:15 онлайн
11:45, 17:15 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:20, 17:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 18:50 Х/ф "кухня"
14:30 "моду народу". 

Развлекательная 
шоу-программа 
(Украина)

15:30 Пин_код
16:15, 23:45 Х/ф "Ангел 

или демон"
21:30 спортлото 5 из 36, 

кено
21:45 Футбол. лЧ УеФА. 

1-й тур. Байер 
(Германия) - ЦскА 
(Россия)

00:40 Футбол. лЧ УеФА. 
1-й тур. обзор

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

06:05, 08:05 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
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:10 Про любовь
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 т/с "назад в сссР"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "медсестра"
22:55 Х/ф "молодая 

кровь"
00:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:45 т/с "Петр первый. 

Завещание"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:25 Прямой эфир
16:25 Правила жизни
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45, 23:10 т/с "Жемчу-

га"
00:30 "60 минут". с оль-

гой скабеевой и 
евгением Поповым

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "Дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:55 обзор. ЧП
13:45 тайны следствия
14:15 т/с "Прощай, 

"макаров"!"
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Х/ф "Шаман. 

новая угроза"
23:20 Итоги дня
23:50 т/с "морские 

дьяволы"

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
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:30 Водить по-русски
15:40 т/с "следаки"
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 т/с "Холостяки"

08:00, 21:25 Про спорт
08:10 овертайм
08:40, 11:45 Паралимпий-

ские игры. обзор
09:45 Футбол. лЧ УеФА. 

Бавария - Ростов
13:05 Хоккей. кХл. ме-

таллург - Динамо
15:05 спорт-кадр
15:35 Футбол. лЧ УеФА. 

ПсЖ (Франция) - 
Арсенал (Англия)

17:35 козел про футбол
17:55 Гандбол. SEHA-

лига. металлург 
(македония) - БГк 
им.мешкова 
(Беларусь)

19:45 Футбол. лЧ УеФА. 
1-й тур. обзор

20:55 слэм-данк
21:35 Футбол. лЧ УеФА. 

онлайн
23:40 Баскетбол. Че. 

квалификация. 
мужчины. Польша 
- Беларусь

07:00, 08:30, 12:25, 
13:55, 18:00 
студыя "Белсат"

07:30, 12:55 людскія 
справы

08:00, 13:25 Зоры не 
спяць

10:40, 16:10 мастак 
свайго жыцця, 
рэпартаж

11:00, 16:30 кулінарныя 
падарожжы Робэр-
та макловіча

11:25, 16:55 1989 г. д/ф
18:25 Форум
19:05 маю права
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:45 Прыват
22:10 месяц чэрвень, 

м/ф, рэж. Гана 
Гакфорт, 2002 г. 
нямеччына

23:45 студыя "Белсат"
01:30 Перапынак у 

трансляцыі
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У гэты дзень 
у 1901 годзе 
нарадзіўся 
сяргей 
Захараў, 
вучоны ў 
галіне зем-
ляробства, 
заслужаны 
дзеяч навукі 
Беларусі. У 
1954-1974 
гг. працаваў 
загадчыкам 
кафедры 
земляроб-
ства ў БсГА.

вс
18/09

пт
16/09

сБ
17/09

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 1922 годзе 
ў Берліне 
адбыўся пер-
шы ў свеце 
публічны па-
каз гукавога 
фільму, які 
быў запісаны 
на плёнку і 
прайграваўся 
пры дапамо-
зе оптыка-
электроннай 
апаратуры.

У гэты дзень 
у 1946 годзе 
ў Горках быў 
створаны 
аддзел 
гарадской 
камунальнай 
гаспадаркі. У 
1964 годзе 
перайме-
наваны ў 
камбінат 
камунальных 
прад-
прыемстваў.

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, 
01:20 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Жен-

ский доктор"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 День в большом 

городе
14:20 Детский доктор
15:25 Х/ф "любопытная 

Варвара-3"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 тайны следствия
21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 Х/ф "Без правил"
01:40 День спорта
01:50 т/с "Дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя"

07:00 телеутро
09:00, 20:55 телебарометр
09:05, 19:55 Х/ф "такая 

работа"
10:00 Репортер
10:45 копейка в копейку
11:20 онлайн
11:50, 17:10 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:25, 17:50 Х/ф "не 

родись красивой"
13:20, 18:50 кулинарная 

комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 "Барышня-кре-
стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

15:30 Пин_код
16:15, 23:35 Х/ф "Ангел 

или демон"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. 13 сезон"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

06:05, 08:05 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 обратный отсчет
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "не может 

быть!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Григорий лепс и 

его друзья
22:40 Х/ф "луну 2112"
00:40 легенды Live. Red 

Hot Chili Peppers
01:20 ночные новости

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

20:00 Вести
11:30 комната смеха
12:05 Х/ф "Женитьба"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:25 Прямой эфир
16:25 "Пешком...". 

москва Высоцкого
17:30 т/с "Всегда говори 

"Всегда"
19:10, 20:40 т/с "камен-

ская"
21:45 Петросян-шоу
23:10 "Петросян-шоу". 

Продолжение
23:40 Х/ф "Алла в поис-

ках аллы"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
08:30 студия Юлии Вы-

соцкой
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:25 т/с "Дельта. Про-

должение"
12:00 суд присяжных
13:20 обзор. ЧП
13:45 тайны следствия
14:15 т/с "Прощай, 

"макаров"!"
15:10 Х/ф "Я работаю в 

суде"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и показы-

ваем
19:35 Экстрасенсы про-

тив детективов
21:05 Х/ф "три дня на 

убийство"
23:10 Большинство
00:15 таинственная 

Россия

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

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

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

ужин
13:50 странное дело
15:40 т/с "следаки"
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Азартные 

игры"
22:05 смотреть всем!
23:00 Х/ф "крик 3"
01:00 "ХоРоШоУ". 

Финал

08:00, 18:15, 22:30 Про 
спорт. новости

08:10 козел про футбол
08:25, 14:05 Паралим-

пийские игры. 
Рио- 2016 г. обзор

09:30 Фактор силы
10:00 теннис. кубок 

Дэвиса. Беларусь 
- Дания. Прямая 
трансляция

15:15, 20:30, 22:40 Фут-
бол. лига европы 
УеФА

17:15 спорт-кадр
17:45 Пит-стоп
18:25 Футбол. Беларус-

банк-Чемпионат 
Беларуси. минск 
- славия. Прямая 
трансляция

23:40 теннис. кубок 
Дэвиса. Беларусь - 
Дания

07:00, 08:30, 12:55, 
14:25, 18:00 
студыя "Белсат"

07:25, 13:20 Эксперт
08:00, 13:55 людскія 

справы
10:40, 16:35 Рэпартэр
11:05 Відзьмо-невідзьмо
11:35, 17:05 невядомая 

Беларусь
12:05 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
17:35 мова нанова
18:25 мастак свайго 

жыцця, рэпартаж
18:45 Прыват
19:10 сведкі: Белару-

скае згуртаванне 
вайскоўцаў

19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:20 карскі і ўладары 

чалавецтва, д/ф
23:15 Дом, серыял
00:45 студыя "Белсат"

06:15 Існасць
06:40, 22:40 Х/ф "Все 

равно ты будешь 
мой"

08:30 крупным планом
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 клуб редакторов
09:50 т/с "сваты-6"
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 Дача
12:50 Здоровье
13:45, 16:20 Х/ф "Без 

правил"
15:15 краіна
18:20 Приключенческая 

комедия "ограбле-
ние по-женски" 
(Украина). 1-я -

21:00 Панорама
21:40 Х/ф "ограбление 

по-женски"
02:10 День спорта

07:05 Х/ф "необычайные 
приключения 
Адель"

08:50, 20:55 телебарометр
09:00 т/с "счастливы 

вместе 2"
10:30 м/ф "Шрек. на-

всегда"
12:10 копейка в копейку
12:50 "Великая иллюзия 

на кипре"
13:25 "Барышня-кре-

стьянка". Реалити-
шоу (Украина)

14:35 "моду народу". 
Развлекательная 
шоу-программа 
(Украина)

15:35 "Битва экстрасен-
сов. 13 сезон"

17:50 Человек-невидимка
19:00 Удиви меня 3
21:10 Х/ф "титаник"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
00:45 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 Х/ф "Барышня-кре-

стьянка"
13:50 "любовь казар-

новская. "У моего 
ангела есть имя"

14:50, 16:20 Х/ф "таеж-
ный Роман"

16:15, 21:00 новости 
спорта

17:50 кто хочет стать 
миллионером?

18:45 Х/ф "Бриллианто-
вая рука"

21:05 сегодня вечером
22:35 Подмосковные 

вечера
23:30 Х/ф "Валанцаска - 

ангелы смерти"

07:00 комната смеха
07:50 Х/ф "Бабье лето"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Х/ф "Школьный 

вальс"
13:10 личное. екатерина 

Волкова
14:15 Это смешно
15:45 Х/ф "с любимыми 

не расстаются"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
20:55 Х/ф "Васильки для 

василисы"
22:35 Х/ф "После многих 

бед"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 Дорожный 

патруль
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:40 Устами младенца
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:00 еда живая и 

мертвая
12:00 квартирный вопрос
13:05 Двойные стандарты
14:10 т/с "Прощай, 

"макаров"!"
16:20 Х/ф "мировая 

закулиса"
17:15 Герои нашего 

времени
18:05 следствие вели…
19:00 Цт
20:00 новые русские 

сенсации
20:50 Х/ф "Под прикры-

тием"
23:40 салтыков-Щедрин 

шоу

06:00 т/с "Фирменная 
история"

07:30 Х/ф "Азартные 
игры"

09:20 Ремонт по-
честному

10:00 "Умнее не при-
думаешь" с михаи-
лом марфиным

11:00 минск и минчане
11:35 т/с "Прапорщик"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 02:05 Х/ф "Проект 

"Альфа"
15:20 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 концерт михаила 

Задорнова
18:35 Жадность
20:00 спорт
20:10 нам и не снилось
22:45 т/с "Провинциалы"

08:00, 21:55 Про спорт
08:10 Фактор силы
08:40 Футбол. Беларус-

банк-Чемпионат 
Беларуси. минск 
- славия

10:30 Пит-стоп
11:00 теннис. кубок 

Дэвиса. Беларусь - 
Дания

13:05 Футбол. лига 
европы УеФА

14:00, 21:25 лЧ УеФА
14:30 Паралимпийские 

игры
16:40 овертайм. кХл
16:55 Хоккей. кХл. 

Динамо (минск) 
- металлург (ново-
кузнецк)

19:25 Хоккей. кХл. сло-
ван (Братислава) - 
медвещак (Загреб)

22:05 теннис. кубок 
Дэвиса. Беларусь - 
Дания

07:45 Прыват
08:10 сведкі
10:45 Ажыятаж вакол 

Басі, серыял
11:10 мультфільмы
12:15 Гісторыя
12:25 мова нанова
12:50 Загадкі гісторыі
13:05 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
13:55 Дом, серыял
15:20 Прасвет
16:00 карскі і ўладары 

чалавецтва, д/ф
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:15 Рэпартэр
17:45 над нёмнам
18:00 Пажарнікі, т/с
18:50 Больш за мёд, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Выбары. Дэбаты
22:10 Усё, што застанец-

ца, м/ф
23:40 Зоры не спяць
00:05 студыя "Белсат"
00:20 Прасвет

06:40 Х/ф "Все равно ты 
будешь мой"

08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 т/с "сваты-6"
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "Барс и 

лялька"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Зона Х
16:45 тайны следствия
17:15 Х/ф "Я буду ждать 

тебя всегда"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Причал 

любви и надежды"

07:05 т/с "классная 
школа"

07:35 Удиви меня 3
09:15, 21:10 телебарометр
09:20 "Великая иллюзия 

на кипре". магиче-
ская шоу-програм-
ма (Украина-кипр)

09:55 Элементариум
10:35 кулинарный экс-

перимент
11:10 Хочу в телевизор!
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 т/с "счастливы 

вместе 2"
13:20 "Барышня-кре-

стьянка"
14:30 "моду народу"
15:30 м/ф "Шрек. на-

всегда"
17:05 Х/ф "титаник"
20:30 Два рубля
21:45, 22:10 т/с "кости"
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено

07:00, 08:05 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
11:15 кино в цвете. "Вес-

на на заречной 
улице"

12:50 Х/ф "Белое солнце 
пустыни"

14:15 Гении и злодеи
15:00, 16:20 Алла Пугаче-

ва. Избранное
16:15 новости спорта
17:00 "точь-в-точь"
20:00 контуры
21:05 "Голос"
23:00 Х/ф "свободный 

обмен"
00:20 Х/ф "Человек 

ниоткуда"

07:00 Вся Россия
07:40 Х/ф "После многих 

бед"
11:00, 14:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:10 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:15 комната смеха
14:15 смеяться разреша-

ется
16:40 Х/ф "мирт обыкно-

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

исходит"
22:30 Х/ф "мама, я 

женюсь"
00:05 "Воскресный вечер 

". ВЫБоРЫ - 2016 
г.

06:00 Астропрогноз
06:05, 08:20 Дорожный 

патруль
08:00, 10:00, 17:00 

сегодня
08:50 стрингеры нтВ
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:05 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:05 нашПотребнадзор
14:10 т/с "Прощай, 

"макаров"!"
16:05 Большие родители
16:45, 17:20 "секрет на 

миллион". сергей 
Челобанов

19:00 Акценты недели
19:50 Х/ф "Под прикры-

тием"
22:40 ты не поверишь!
23:30 "международная 

пилорама" с тигра-
ном кеосаяном

06:00 т/с "Фирменная 
история"

07:35 Добро пожаловать-
ся

07:55, 17:10 Автопанора-
ма

08:25 нам и не снилось
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "Прапорщик"
13:30, 16:30 24 часа
13:55, 01:25 Х/ф "когда 

деревья были 
большими"

15:40 Водить по-русски
16:00 Центральный 

регион
16:55 наше дело
17:40 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 "Документальный 

проект": "Великие 
тайны"

22:15 Х/ф "Глубина"
00:10 "соль" музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина

06:55, 21:15 Про спорт
07:05 Хоккей. кХл. 

Динамо (минск) 
- металлург (ново-
кузнецк)

08:55, 18:40 Паралим-
пийские игры

10:00 теннис. кубок 
Дэвиса. Беларусь - 
Дания

13:35, 15:25 Биатлон. 
Гонка легенд - 
2016 г.

14:50 Фактор силы
16:55 Гандбол. 

SEHA-лига. БГк 
им.мешкова (Бе-
ларусь) - Веспрем 
(Венгрия)

19:45 Футбол. лига 
европы УеФА

20:45 на пути к Чемпио-
нату мира-2018 г.

21:25 теннис. кубок 
Дэвиса. Беларусь - 
Дания

08:15 мультфільмы
08:30 Зона "свабоды"
09:05 маю права
09:30 над нёмнам
09:50 Рэпартэр
10:15 Беларусы ў Польшчы
10:30 мультфільмы
12:00 Пажарнікі, серыял
12:45 Больш за мёд, д/ф
14:15 Відзьмо-невідзьмо
14:45 Прыват
15:10 людскія справы
15:40 Выбары. Дэбаты
16:40 Усё, што застанецца
18:10 кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:00 Адзін дзень з жыцця 

дыктатара, д/ф
20:50 кінаклуб
21:05 кітайская гісторыя, 

м/ф
22:40 Пажарнікі, серыял
23:25 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, 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

ГлуБина
Разгар Второй мировой войны. 
Американская подводная лодка "ти-
гровая акула", посланная на выручку 
оставшимся в живых членам экипажа 
британского плавучего госпиталя, 
вынуждена скрываться на глубине от 
шныряющих ближе к поверхности не-
мецких субмарин. Уходя ближе ко дну, 
подводники обнаруживают, что внизу 
есть еще что-то сверхъестественное.

воскресенье
ств
22:15

воскресенье
онт
23:00

своБодный оБмен
Брюссель, дождливый вечер. Жоселин 
и март не знают друг друга. Пока 
ещё… одна опять одинока, у другой 
слишком много мужчин. Первая вела 
упорядоченную жизнь. Вторая об этом 
всегда мечтала. Жоселин была домо-
хозяйкой. март — девушка из эскорта. 
ничего не предвещало их встречу.

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узГорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843

 f1 рубель 30 капеек (13.000 рублёў) ................ на месяц
 f3 рублі 90 капеек (39.000 рублёў) ................ на квартал
 f7 рублёў 80 капеек (78.000 рублёў) ..............на паўгода

падпішыцеся самі
падарыце падпіску іншым

падтрымаць сваБоду слова можа кожны
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НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННых!

скорбИМ...

8 сЕНТября. Отмечается день памяти святых 
Адриана и Наталии. Наши предки заметили, если 
в этот день холодный утренник, то будет ранняя и 
холодная зима. В прежние времена этот день был 
посвящен рябине, она считалась именинницей. 
Когда в старину люди собирали рябину и калину, 
то примечали: "Большой урожай рябины – к моро-
зу".

9 сЕНТября. Почитается память преподобного Пи-
мена Великого. Наши предки погоду осени и зимы 
определяли по рябине: если она хорошо уродила 
– к дождливой осени, морозной зиме. Как извест-
но, рябина является ценным питательным и лекар-
ственным растением, поэтому с прежних времен 
ее активно использовали для лечения простудных 
заболеваний.

10 сЕНТября. В этот день почитается память 
преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки 
славили урожай, начинались веселые осенние 
ярмарки. Люди не зря спешили справиться с по-
левой работой, поскольку с этого времени нередко 
начинались осенние дожди. Если в этот день был 
слышен гром, считали люди в прежние времена, то 
он предвещал теплую осень.

11 сЕНТября. Отмечается праздник Усекновение 
главы пророка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. День 11 сентября завершает лето: «Иван 
Постный пришел, лето красное увел». Наши пред-
ки в этот день следили за журавлями: если с Ивана 
Постного журавли потянули на юг, то осень будет 
короткая, а зима – ранняя.

12 сЕНТября. В этот день отмечается Перенесе-
ние мощей святого благоверного великого князя 
Александра Невского в Александро-Невскую лавру 
в Санкт-Петербурге. Наши предки заметили, что 
теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обеща-
ют хороший урожай следующего года, а теплый и 
сухой день указывают на позднюю зиму.

13 сЕНТября. Почитается память святого Киприа-
на, епископа Карфагенского. В прежние времена в 
этот день наблюдали за обитателями водной сти-
хии: если лягушки прыгают на берег и днем квака-
ют, а рыбы выпрыгивают из воды – будет дождь. С 
этого времени на огородах убирают корнеплоды: 
морковь, свеклу, картофель.

14 сЕНТября. Отмечается день памяти преподоб-
ного Симеона Столпника и матери его Марфы. С 
этого дня начинается старое Бабье лето, которое 
продолжается до 21 сентября. По этому дню наши 
предки определяли наступающую осень. Если 
первый день Бабьего лета ясен, то осень будет 
теплая; сухо – осень сухая; погода теплая – зима 
будет теплая. А если случится дождь, то вся осень 
дождливая будет.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fМаксим Суханов

мстиславль
 fКарина Панова
 fВиктория Доменкова
 fКристина Доменкова
 fВалерия Лущакова
 f Елизавета Гаврилова

Горки
 fаниховский Валерий Николаевич, 1949 г.

 fПечерская Прасковья Петровна, 1928 г.

 f Головачев Виктор Гаврилович, 1930 г.

 f баранова Галина Кондратьевна, 1937 г.

 f Туронок Альдона Денисовна, 1924 г.

 fходосевич Николай Гаврилович, 1937 г.

мстиславль
 fлауар Наталья Алексеевна, 1958 г.

 f сергеенко Нина Ивановна, 1930 г.

 f сидоренко Зоя Кузьминична, 1928 г.

Горки
 fАнастасия Юркевич и Алексей Малахоткин
 fАнастасия Третьякова и Вадим Горолевич
 fЮлия Железняк и Андрей Кухарев
 fМария Щуплякова и Анатолий Васильков

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Гамак. Повадка. опилки. спальня. Патока. лихтер. Духота. обмен. Геракл. надзор. Ревю. Визг. ника. Шпон. Унисон. 
По ВеРтИкАлИ: Гуппи. Гек. Хлев. молот. Рюш. квипрокво. Блин. Пест. Поденгу. Акуна. Аллах. Дни. оазис. канат. око. Авран. 

пара недели – 
варвара и станислав 

"Четыре года назад мы впервые 
увидели друг друга на автосто-
янке, где припарковали наши 
машины рядом друг с другом. 
никогда бы не подумали, что 
можем стать мужем и женой, но 
через два года мы поженились, 
– вспоминают варвара кочина 
и станислав цыркунов (оба они 
из Горок). – полгода назад у нас 
родился замечательный сыниш-
ка даниил. за два года семейной 
жизни мы выполнили план: 
построили дом, родили сына и 
посадили дерево, но впереди 
еще много планов и мечтаний 
и, как минимум, 100 лет еще 
планируем прожить в любви и 
понимании".  
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. Эта неделя порадует вас легко-
стью в общении с людьми. Взаимоотно-
шения в семье и на работе наладятся, 
благодаря чему вас не будет покидать 
хорошее настроение.

телец. В эту неделю усталость и 
раздражительность станут вашими 
спутниками дома и на работе. Вывести 
из себя может каждая мелочь. но 
главное – старайтесь не срываться на 
близких людях.

Близнецы. если не получается 
добиться успеха в решении какого-ни-
будь вопроса, стоит задуматься – так 
ли нужно вам то, за что вы активно 
боретесь. может, пора переключиться 
на что-то более важное и стоящее.

рак. самые интересные события на 
этой неделе будут разворачиваться 
вокруг вас. У вас есть отличный шанс 
для приобретения новых контактов – не 
упустите его.

лев. Учитесь правильно перераспреде-
лять энергию. к сожалению, слишком 
много сил у вас уходит на пустые раз-
говоры и лишние телодвижения. Перед 
тем как действовать, выработайте 
четкий план.

дева. Ваша личная жизнь с каждым 
днем будет все больше радовать своей 
насыщенностью. однако не спешите 
рассказывать об этом всем подряд – 
могут сглазить! неплохо будет сменить 
обстановку.

весы. не торопитесь бросать все дела 
и воплощать задуманное в жизнь. Удач-
но пройдут поиски работы: вы сможете 
значительно улучшить материальное 
положение.

скорпион. Больше обычного по-
требуют внимания дети. Вам придется 
помогать им разрешать непростые 
ситуации. Будьте внимательны к 
самочувствию: возможно обострение 
хронических заболеваний.

стрелец. В это время вы сможете 
предложить не только оригинальные 
идеи, но и способы их достижения. Пре-
жде всего это будет касаться рабочих 
вопросов. В семейной жизни наступит 
затишье, но ненадолго.

козероГ. на этот раз вопрос серьез-
ный: карьера или семья. Подбрасывать 
монетку – это не выход. Вспомнив про-
шлый опыт, вы гораздо проще примете 
правильное решение.

водолей. Похоже, кто-то из окружаю-
щих злоупотребляет вашим вниманием. 
Причем делает это очень завуалиро-
ванно. Идти на конфликт не стоит, но и 
поощрять в будущем злоупотребления 
не нужно.

рыБы. непросто будет складываться 
финансовая ситуация. Возможно, вам 
придется взять кредит. В этот период 
не стоит принимать поспешных реше-
ний и слушать чужих советов. Вы сами 
в состоянии решить все проблемы.



"узГорак"
№36 (376), 

8 верасня 2016

Все новости 
Горок, мстиславля и Дрибина 
www.horki.info 7Усяго патроху

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

Бен Гур

 fсШа 
 f драма, приключения 

Проведя много лет в рабстве 
на римских галерах, потомок 
знатного иудейского род Бен-
Гур в итоге получает возмож-
ность вернуться на родину и 
отомстить обидчику...

расПИсаНИЕ служб НаДВор'Е Ў Горках

няд
11/09

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +20..+22 2-4, паўдн.-зах.

пан
12/09

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +22..+24 4-6, зах.

пят
09/09

ноч +14..+16 вецер, м/с

дзень +18..+20 2-4, паўн.-усх.

суБ
10/09

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +19..+21 1-3, паўдн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

10:30 и 12:30 "Гамба" в 3D

14:30 "Чудо на Гудзоне" в 2D

16:30 "бен Гур" в 3D

19:00 "Чудо на Гудзоне" в 2D

21:00 "бен Гур" в 3D

аФиша кинотеатра "крыніца" 
суББота. В воскресенье кинотеатр не работает. 

 f еще оБъявления на с.8

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

В субботу 10 сентября 
прямые телефонные ли-
нии пройдут в Могилев-
ском облисполкоме, а 
также в Горецком, Дри-
бинском и Мстиславском 
райисполкомах.

Дмитрий Василье-
вич Янков, зампредсе-
дателя Могилевского 
облисполкома. Куриру-
емые вопросы: строи-
тельный комплекс, ар-
хитектура и градостро-
ительство, жилищная 
политика, жилищное и 
коммунальное  хозяй-
ство, чрезвычайные 
ситуации, связь, транс-
порт и коммуникации, 
сбор, переработка ло-

ма и отходов черных и 
цветных металлов. С 
09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

 Андрей Леонидо-
вич Камко, зампред-
седателя Горецкого рай-
сполкома по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству, строительству и 
архитектуре. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802233 
51400.

Александр Григо-
рьевич Бугаев, зам-
председателя Дрибин-
ского райисполкома. 
Курируемые вопро-
сы: строительный ком-
плекс, архитектура и 
градостроительство, 
жилищная политика, 
жилищное строитель-
ство, ЖКХ, содержание 
и развитие дорожного 

хозяйства, транспор-
та и связи, чрезвычай-
ные ситуации, энер-
госбережение. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 
24581.

Владимир Михай-
лович Стефоняк, зам-
председателя Мстис-
лавского райисполко-
ма. Курируемые во-
просы: строительный 
комплекс, архитекту-
ра и градостроитель-
ство, жилищная поли-
тика, жилищное и ком-
мунальное хозяйство, 
чрезвычайные ситуа-
ции, связь, транспорт 
и коммуникации, сбор, 
переработка лома и от-
ходов черных и цвет-
ных металлов. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165. n

объяВлЕНИя

 f еще оБъявления на с.8

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. (50.000 руб.)

в храме в Честь иконы 
Божией матери спори-
тельницы хлеБов

9 сентября, пятница
9:00 – молебен. Панихида.

10 сентября, суббота
Прп. Моисея Мурина.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

11 сентября, воскресенье 
Усекновение главы Про-
рока, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

14 сентября, среда
9:00 – молебен. Панихида

у рымска-каталіцкай 
параФіі маці Божай 
Бялыніцкай (Горад Горкі)

10 верасня, субота 
10:00 – святая Імша.

11 верасня, нядзеля
XХІV Звычайная Нядзеля.
10:00 – святая Імша.
16:00 – святая Імша.

12 верасня, панядзелак
Успамін Найсвяцейшага 
Імя Марыі.
18:00 – святая Імша.

13 верасня, аўторак
Успамін св.Яна Хрызастома.
10:00 – святая Імша.

Горацкія каталікі 
запрашаюць на свята

Дарагія браты і сёстры ў 
хрысце!
з радасцю запрашаем 
вас на святкаванне пра-
стольнага свята рыма-
каталіцкай парафіі Маці 
божай бялыніцкай, якое 
адбудзецца ў наступную 
суботу 17 верасня. 
Асаблівым чынам у гэты 
дзень будзем дзякаваць 
добраму Богу за дзе-
сяць гадоў адраджэння 
каталіцкай супольнасці 
на Горацкай зямлі. Ура-
чыстасць узначаліць 
Мітрапаліт Мінска-
Магілёўскі арцыбіскуп Та-
дэвуш кандрусевіч.
у праграме: урачыстая 
святая Імша, суполь-
ны пачастунак, выступ 
хрысціянскага гурту 
Laudans, віктарына “Што? 
Дзе? Калі?" на тэму 
гісторыі Горацкай парафіі, 
а таксама Касцёла на 
Магілёўшчыне.
Дата: 17 верасня
Пачатак: а 12:00
Месца: г. Горкі, завулак 
Валадарскага 8, 10.

З дарам малітвы, кс.Андрэй кеўліч, 
настаяцель парафіі

сДаю

 f 4-комнатную квартиру, есть 
Интернет, для студентов или ра-
бочих, или продам. тел. 8-029-8-
454-432 мтс, 719-48.

 f 1-комнатную квартиру с 
удобствами, недорого, семей-
ным, на длительный срок, район 
Учхоза. тел. 8-029-242-84-45.

 f дом на длительный срок, без 
мебели, газовое отопление, водо-
провод, местная канализация, 
только семейным. тел. 8-033-
360-23-48 мтс.

 f 1-комнатную квартиру. тел. 
8-029-66-25-476 Вел (с 08.00 
до 20.00).

 f 1-комнатную квартиру в 
районе академии на длительный 
срок. тел. 8-029-940-89-73.

 f квартиру студентам-заочни-
кам, в районе автовокзала. тел. 
8-029-241-08-03.

 f Гараж в районе хлебозавода. 
тел. 8-025-913-29-94 лайф.

 f 2-комнатную квартиру, без 
хозяев, в районе академии. тел. 
8-025-913-29-94 лайф.

куПлю

 f автомобиль для себя (ино-
марку), можно с проблемами 
или аварийный, рассмотрю все 
варианты. тел. 8-029-819-14-36 
мтс, 8-029-907-04-85 Вел.

 f автомобиль (иномарку) в 

любом состоянии, с проблемами 
или без, можно аварийный, за-
беру сам. тел. 8-029-534-48-19 
мтс, 8-029-907-04-13 Вел.

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

 fмогилев Рога лося, оленя, 
сайгака. тел. 8-044-515-86-33.

 f авто иномарку, легковую 
либо микроавтобус для себя, 
надоевшую вам, в любом состо-
янии, можно аварийную либо не 
на ходу, заберу сам, срочно, по 
рыночной цене для вас дорого, 
звонить в любое время. тел. 
8-029-687-87-09, 8-029-241-
38-88.

 f памперсы для взрослых но-
мер 3. тел. 8-029-307-02-91 Вел.

 fмелкий картофель на корм, 
овечью шерсть, зерно. Заберу 
сам. тел: 8025 724 73 70.

МЕНяю

 f 3-комнатную квартиру на 
1-комнатную или продаю. тел. 
8-029-64-83-074.

 f зерно пшеницы на карто-
фель. тел. 8-029-743-25-04, 
544-50.

ТрЕбуюТся

 f нуждаюсь в услугах камен-
щиков, для себя. тел. 8-029-662-
41-26.

поздравляем люБимую невестку 
светлану петровну елисееву с юБилеем!

В твой день рождения желаю
Здоровья, счастья и любви.

Улыбка радостно сияет
Пусть каждый день и каждый миг!

Пускай же, милая невестка,
тебя всегда хранит Господь.
судьба прикроет занавеской

тебя от горя и невзгод.

Пусть сбудутся мечты и грезы,
Друзья пусть будут уважать.

И только лишь от счастья слезы
тебе желаю проливать!

от свекра и свекрови 
кислякова владимира Григорьевича и нины максимовны

поздравляем люБимую женщину 
светлану петровну елисееву с юБилеем!

сегодня юбилей у той,
кто позабыл уж про покой,
кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.

кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
кому не жалко милых фраз,
кто не оставит, не предаст.

так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтоб были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота – везде, во всем.
теплом окутан был ваш дом,

И уважением, и силой.
И жизни – долгой и красивой!

от любящего мужчины 
александра владимировича кислякова
и семьи валявко

ПозДраВлЕНИя

ты сегодня так прекрасна,
И улыбка на лице.
с днем рожденья поздравляю,
Пожелать хочу тебе:
много радости и смеха,
Денег полный кошелек,

море планов и успехов,
Чтоб всегда идти вперед.
И, конечно же, здоровья,
А еще большой любви.
Чтоб в твоей душе прекрасной
Розы алые цвели.

владимир степанов

поздравляю с днем рождения анастасию александровну валявко!

ПозДраВлЕНИя

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 14 сентября?

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м (№ дома)

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

9 сентября 8:00 – 19:00
р-93, кировский, 62+500

Могилев, ул.Минское шоссе, д.28
90/70
60/60

10 сентября 8:00 – 19:00
М-8, Могилевский, 228+700

бобруйск, ул.Минская, д.102
50/50
90/70

11 сентября 8:00 – 19:00
р-76, Шкловский, 65+400

Могилев, пр-т Димитрова, д.45
90/70
60/60

12 сентября 8:00 – 19:00
р-122, Могилевский, 15+800

Подъезд к бобруйску №1 от М-5, 
15+800

90/70
60/60

13 сентября 8:00 – 19:00
М-8, Шкловский, 215+700

Могилев, ул.якубовского, д.55
90/70
60/60

14 сентября 8:00 – 19:00
р-26, круглянский, 28+250

р-122, Чаусский, 42+800
50/50
90/70
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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
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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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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

НатяжНые потолки
акция до конца июня

8 руб. (80.000 руб.) за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

ИП стефаненко А.м., УнП 791019104

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. Гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

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 5 руб. (50.000 руб.)

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536
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г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

ПроДаМ

НЕДВИжИМосТь

 fдом, Пионерская,36, возможна 
рассрочка. тел. 8-029-925-10-20 Вел.

 fдеревянный дом в д. котелево 
54.5 кв. м., имеются постройки, баня, 
подвал, сарай 20х8, гараж, канализа-
ция, ванна и туалет в доме, участок 
огорожен сеткой-рабицей. тел. 8-029-
977-60-78 Вел.

 fжилой дом д.Добрая, пятистенка, 
во дворе водозаборная скважина, ото-
пление печное, по улице газопровод, 
незатапливаемый погреб, участок 50 
соток, в доме вода, туалет, душевая. 
тел. 8-033-31-38-037 мтс, 46-009.

 f 3-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 24, общ. пл. 69 
кв.м, 2/9 дома. тел. 8-029-744-31-18 
мтс, 8-044-72-22-410 Вел.

 f 2-комнатную квартиру район 
академии с ремонтом. тел. 8-025-97-
500-24.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 69 кв.м., цена договорная. 
тел. 59-736, 8-044-55-71-716 Вел.

 f 2-комнатную квартиру проспект 
Интернациональный, 52 кв.м. общ. пл., 
2/9, с ремонтом. тел. 8-029-748-15-20.

 f дом или сдам.  тел. 8-029-389-91-
82.

 fдачу в районе аэропорта, рас-
положена в хорошем месте вблизи 
остановки автобуса, имеется сад. тел. 
8-044-712-82-98 Вел.

 f дом с хозпостройками и земельным 
участком в д. Панкратовка. тел. 54-

906, 8-029-790-50-51 мтс.
 f дом по ул. Якубовского, вода, га-

раж, баня, участок 14 соток, цена до-
говорная, или меняю на 1-комнатную 
квартиру. тел. 8-033-311-56-41.

 f 1-комнатную квартиру, балкон, 
подвал. тел. 8-029-84-26-248 мтс, 
8-029-109-31-25 Вел.

 f 1-комнатную квартиру ул. Якубов-
ского ,33, недорого, возможно в рас-
срочку . тел. 8-029-340-80-00.

 f 1-комнатную квартиру ул. совет-
ская 74, возможно в рассрочку . тел. 
8-029-340-80-00.

 f дом. тел. 5-43-57, 8-025-54-50-850 
лайф.

 f Гараж в р-не Белого Ручья, с до-
кументами, 1-й проезд, удобное ме-
стоположение, подвал, яма или сдам на 
длительный срок. тел. 5-90-21, 8-029-
6-122-096 Вел.

 f Гараж в районе академии. тел. 
8-029-555-84-44 мтс Андрей.

 f Гараж в районе Горгаза, без ямы, 
проведено электричество, 5 тысяч. тел. 
8-029-338-34-23.

 f 4-комнатную квартиру в районе 
Академии или обменяю на 1-комнат-
ную или 2-комнатную, торг. тел. 8-044-
546-06-91.

 f Большой дом или меняю на 1-ком-
натную квартиру. тел. 8-029-743-72-
74, 72-358.

 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.

 f Гараж в центре города, погреб, р. 
3.5х6 м., об пл. 16 м.кв. тел. 8-025-
913-29-94 лайф.

аВТо И заПЧасТИ

 f летнюю резину мишлен, Испа-
ния, б/у, р. 165х70х14, цена дого-
ворная. тел. 8-029-379-71-83 Вел, 
8-033-388-67-49 мтс.

 f к т-25: задний мост, промежутка, 

рулевая колонка, передние колеса, 
плуг. тел. 8-044-530-61-77 Вел.

 f ваз-2108, 1992 г.в, цена договор-
ная. тел. 8-033-39-00-202.

МЕбЕль

 fмягкий уголок б/у, в хорошем со-
стоянии, новая перетяжка. тел. 8-029-
28-09-061, 8-029-28-12-017.

 f небольшую стенку горка, тумбочку 
под тВ, журнальный столик, все в одном 
цвете под цвет дерево, цена договорная. 
тел. 8-029-28-09-061, 8-029-28-12-017.

 f тахту, диван и два кресла, все б/у, 
в отличном состоянии. тел. 7-03-61, 
8-029-175-51-23.

 f литовскую стенку, мягкий уголок, 
3-хстворчатый шкаф, кухню недорого. 
Все б/у в хорошем состоянии. тел.: 
+375291256927.

жИВоТНыЕ И ПТИца

 f поросят, город Горки. тел. 5-12-34, 
8-029-10-97-606.

 f поросят 2 месяца. тел. 7-07-56.
 f породистых кур несушек, возраст 

5 месяцев. тел. 6-14-69, 8-044-515-89-
70 Вел.

 f поросят. тел. 8-029-842-17-22 мтс.
 f поросята вьетнамской породы, 

крупный картофель. тел. 8-029-844-
99-65 мтс.

 f козы. тел. 8-029-248-31-80.
 f поросята, помесь мангалицы. 10 

руб. за килограмм живого веса. тел. 
8-025-97-95-194.

 f поросята. тел. 8-033-319-78-67 
мтс, 36-311.

 f поросята кармалы, возраст 2 ме-
сяца, цена договорная. тел. 8-029-849-
61-12.

 f телочку 4 месяца. тел. 8-025-540-
52-73, 209-46, 8-025-656-07-86.

 f поросят 7 недель, хорошей породы. 
тел. 8-029-287-93-29 мтс, 512-37.

 fщенка йоркширского терьера (маль-
чик мини), дата рождения 26.06.2016. 
тел. 8-033-666-33-46 олеся.

 f поросят мясной породы, 7 недель. 
тел. 8-029-353-09-32, 543-66.

 f поросята со своего подворья. тел. 
8-025-506-70-16.

 f поросята. тел. 8-029-54-72-389.

ПроДукТы

 f свинину со своего подворья. тел. 

8-029-380-87-41 Вел.
 f крупный и средний картофель, д. 

Задорожье. тел. 740-39.
 fмелкий и крупный картофель. 

тел. 5-14-61, 7-69-69.
 fмелкий, крупный картофель. тел. 

8-033-659-00-73 мтс.
 f крупный и мелкий картофель. 

тел: 8029 747 87 58, 8029 747 87 
38.

 f продам картофель мелкий и 
средний по цене 20 000 или 2р. 00 
к. за мешок. тел: 8029 999 12 51.

 f продам домашний продоволь-
ственный картофель, молоко, яйца, 
сало соленое в банках, капусту 
средне позднюю, поросенка на убой. 
тел:8029 534 14 34.

 f недорого старый картофель. тел.: 
8 033 3605342.

ТЕхНИка

 f холодильник Атлант, б/у, цена до-
говорная. тел. 8-029-240-69-53 мтс.

 f 2-камерный холодильник, телеви-
зор Горизонт, газовый котел, произ-
водство Россия, все б/у. тел. 5-34-80, 
8-029-316-76-32 Вел.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7- 2.4 

квт. 220 Вольт. станок деревообраба-
тывающий фрезерный и токарный 
бытовой 220 Вольт. Двигатель к нему 
2.2 квт. 2800 об/мин. 220 Вольт.
Электро Плуг-лебёдка для обработки 
почвы.220В.Измельчитель кормов 
бытовой 220В.качели садовые на 3 
места мягкие. тел.: 80445180250.

разНоЕ

 f новый котел для бани. тел. 8-029-
540-26-20 мтс.

 f пианино Беларусь. тел. 502-65,  
8-029-217-33-64 мтс.

 f игровую приставку Х-BOX 360, 500 
Гб, две прошивки, читает все диски, в 
хорошем состоянии, диски в придачу, 
цена договорная. тел. 7-11-05, 8-029-
743-03-72.

 fмойку из нержавеющей стали, б/у 
2 недели, 50 руб. тел. 8-044-492-06-
33 Вел.

 f саженцы абрикоса садового, ореха 
грецкого. тел. 8-029-846-37-90 мтс.

 fмед, ульи, деревообрабатывающий 
станок, асбестовые трубы. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 мтс.

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

 f ванну металлическую новую, 
170х70, 200 руб., торг, автомагни-
толу сони, б/у, цена договорная, по-
лотенцесушитель новый, большой 
зигзаг, 100 руб., свеклу, морковь, 
редьку черную, редьку белую Дайкон, 
кабачки. тел. 8-033-659-59-12.

дриБин
 f продам свинину и поросят, до-

ставка. тел. 8-029-83-28-146.
 f продам дом под дачу в д. тосна. 

тел. 8-029-39-39-768 Вел.
 f продам дрова колотые, осина, 

береза. тел. 8-029-745-61-47 мтс.
 f 2-х комнатную квартиру в г. 

Дрибин. 1-й этаж пятиэтажного па-
нельного дома, общая площадь 51, 
4 м.кв., жилая - 31, 5, кухня - 7, 9. 
Имеется лоджия, ремонт, санузел 
раздельный. тел: 8029 879 06 85.

 f поросята с домашнего подворья. 
Привиты. остались только свинки. 
Цена - 90 р. (900 000 руб.). г.п. Дри-
бин. тел. 8029 2909512 (мтс), 8044 
4868034 (Велком).


