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сергей 
Вячеславо-
вич:

Все свобод-
ное время 
отдаю 
стройке. 

Строю новую баню, беседочки, 
довожу до ума недавно по-
строенный дом. Основное мое 
занятие – предприниматель-
ская деятельность, а работа 
с деревом – это для души. 
Строю сам, помогает камен-
щик и электрик. Занятие это не 
из дешевых, зато туда вложе-
но тепло рук, вдохновение и 
душа, поэтому результат труда 
будет радовать долгие годы. 
Когда все построим, заведем 
себе новое хобби, к примеру, 
спорт. Чем плохо кататься на 
велосипеде? Сравнительно не-
дорого и здоровья прибавляет.

Тамара
Петровна:

Мое основ-
ное хобби 
– чтение лю-
бимых книг. 
Люблю клас-

сику, очень нравится Теодор 
Драйзер. Увлекаюсь книгами 
со студенческих пор, кроме 
этого автора с удовольствием 
читаю Толстого, люблю строки 
Пушкина. У меня очень хоро-
шая библиотека, так что это 
занятие в материальном плане 
незатратно. После хорошей 
книги укрепляется дух, прибав-
ляется оптимизм, улучшается 
настроение. 

анна 
алексан-
дровна:

Хотелось 
бы, чтобы 
было. Сей-
час все вре-

мя занимает работа и ребенок. 
Так что на мои увлечения, а это 
вязание, вышивка, изготовле-
ние кукол, просто не остается 
сил. Дочь подрастет, пойдет 
в школу, тогда, возможно, по-
явится время для творчества. 
Может, и дочка будет мне 
помогать, во всяком случае, 
я постараюсь ее заинтересо-
вать. Ведь это очень полезное 
хобби. Любые изделия ручной 
работы ценятся, всегда прият-
но носить вещь оригинального 
дизайна. Жаль только, что в 
Горках сложно приобретать 
материалы для рукоделия.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Есть ли в вашей 
жизни место 
для хобби?

Галина Будная

В Горецком историко-этнографи-
ческом музее проходит выстав-
ка под названием "Бронетехника 
Второй мировой войны". Михаил 
Гаврилов, автор представленных 
на экспозиции работ, рассказал 
об этом увлечении, которое не 
оставляет порой времени на пе-
рекус и сон.

"Сделано Столько, 
что ни в одной квартире 
не помеСтитСя"

Интерес к макетированию про-
будился в маленьком Мише 
класса с шестого. Новомодных 
гаджетов тогда не было, и под-
ростки развлекали себя самыми 
разнообразными придумками. 
Кто-то собирал марки, другие 

– терзали в гараже старенький 
мопед, а Михаил присматривал-
ся и пробовал собирать модели 
военной и гражданской техни-
ки, благо разнообразных кон-
структоров в то время хватало.

Сперва собирал по вложен-
ным в конструктор рисункам-
схемам, потом пришло творче-
ство. Стало интересно добавить 
в модель что-то свое, прибли-
зить к оригиналу, набросать соб-
ственный макет будущей ма-
шины.

Подросток увлекся книгами, 
искал чертежи и живо, панорам-
но представлял, как будет вы-
глядеть его следующее изделие.

– Родители поддерживали 
мое увлечение. Бывало, мы с 
ребятами-ровесниками на лет-
них каникулах во дворе нашего 
дома собирали мини-городки 

Наши люди. Михаил Гаврилов делает модели техники своими руками  
с шестого класса. Это хобби сейчас занимает в его квартире целую комнату.

один танк в месяц

Это модель танка иС-2 – сравнительно свежая работа, изготовленная в сентябре 
минувшего года. михаил николаевич затратил на нее приблизительно полтора 
месяца. Фото: АлЕксАндР ХРАмко.
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из всякого подручного матери-
ала. Взрослым нравилось – мы 
не баловались, не шкодили, и, 
увлеченные своим делом, все 
время были на виду, – вспоми-
нает мастер.

В юные годы у Михаила была 
мечта – стать одним из лучших 
в этом деле, собирать модели 
настолько классно, чтобы они 
доставляли радость окружаю-
щим. Поэтому каждую свою ра-
боту наш собеседник помнит, 
хотя с момента первой выставки 
прошло 20 лет. 

– Первая выставка состоялась 
в Витебске в 1996 году. Под мои 
работы был отведен отдельный 
павильон, было представлено 
около 50 моделей. Вообще, за все 
годы творчества было сделано 
столько, что если бы хранить 
все работы вместе, ни одна квар-
тира не уместила бы, – улыбает-
ся Михаил Николаевич. 

чем точнее – тем дороже

Судя по тому, что работы Миха-
ила Николаевича, который ра-
ботает методистом в РЦК, очень 
востребованы, он добился высо-
кой степени мастерства. Не так 
давно одну из своих коллекций 
он подарил белорусскому му-
зею. Заказы на модели и пано-
рамные экспозиции приходят 
не только от соотечественников, 
но из-за рубежа. Насколько же 
точные копии военной техники 
может изготавливать мастер?

– То, насколько модель будет 
соответствовать оригиналу, за-
висит прежде всего от заказчи-
ка. Здесь имеет значение такой 
момент: чем точнее модель, тем 
дороже она стоит. Это важно для 
тех, кто приобретает мои работы 
для своих коллекций, – объяс-
нил мастер. – К примеру, на вы-
ставке, которая сейчас проходит 
в Горецком историко-этногра-
фическом музее, есть и абсолют-
но точные копии, и просто до-
статочно близкие к оригиналам 
модели. Дело в том, что чертежи 
не всякого танка можно сейчас 
достать, поэтому есть машины, 
у которых сходство с оригинала-
ми представлено процентов на 
90, – поясняет автор.

Хобби Михаила Николаевича 
требует периодических матери-
альных вложений – качествен-
ные заготовки, клей, аксессуары 
стоят не дешево. Тем не менее, 
семья поддерживает увлечение 
мастера – в квартире отведена 
целая комната, совмещающая в 
себе мастерскую, хранилище и 
мини-музей.

По словам Михаила, самое 
ценное из того, что приходит-
ся вкладывать в работу – душа 

Работа для вас. В Горецком, Дрибин-
ском и Мстиславском районах есть вакан-
сии для инженера, столяра, тракториста, 
рамщика, продавца и парикмахера-моде-
льера. 7

Что в банке 
вакансий 
нашего 
региона?

и время. Эти затраты неоцени-
мы и именно их больше всего 
приходится отдавать в процессе 
творчества. 

душа должна "Созреть"

На наш вопрос о том, за сколько 
недель или месяцев можно со-
брать модель небольшого раз-
мера, Михаил Николаевич от-
ветил: "Это как муза посетит". В 
некоторых случаях, при особом 
вдохновении и наличии матери-
алов, машину без диорамы мож-
но собрать за месяц.

Обычно такое бывает в отпу-
ске, когда лишь несколько ча-
сов в сутках отводится на сон и 
перекус. В обычном спокойном 
режиме работа занимает около 
трех месяцев.

Если же что-то не залади-
лось, макет может быть отложен 
на год или даже больше. Мастер 
обязательно к нему возвращает-
ся после того, как душа созреет. 

В коллекции нашего собесед-
ника есть танки, собранные "из 
коробки". Это те, которые про-
даются в магазинах в виде зап-
частей. Они пластиковые, пред-
ставленные детали зачастую 
переделываются, что-то доку-
пается и подгоняется, чтобы бу-
дущий макет более точно соот-
ветствовал чертежам.

Другие же модели полностью 
созданы вручную, в них нет ни 
одной детали-заготовки. К при-
меру, недавно на одной из вы-
ставок вокруг такой "ручной" мо-
дели разгорелся нешуточный 
спор. Специалисты думали-га-
дали, из чего же собрана эта ма-
шина, и испытали легкий куль-
турный шок, когда узнали, что 
объект спора сделан из бумаги! 

За рубежом, в нашей стране и 
даже в нашем городе у Михаила 
есть единомышленники. В Гор-
ках таких ребят двое, а сколько 
коллег по всем миру – мастер 
считать не брался. Он активно 
ведет переписку с коллегами 
из России, делится опытом с де-
вушкой из Австрии, всегда готов 
к диалогу с молодыми, теми, 
кто в деле моделирования де-
лает лишь первые шаги.

– В Горках сложился даже не-
большой клуб по интересам, в 
который входят молодые ребя-
та, недавно увлекшиеся этим 
делом. Старший сын занимает-
ся рисованием и, постепенно, 
присматривается к моей рабо-
те, что-то уже пытается делать, 
что ему по силам. Но заставлять 
и наставлять на этот путь я его 
не буду, ребенку нужно предо-
ставить свободу выбора. Если 
сам захочет и придет за советом 
– обязательно помогу. n
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Каля 50 маладых 
людзей увайшлі ў 
лік лаўрэатаў спе-
цыяльнай прэміі 
Магілёўскага аб-
лвыканкама. Сярод 
іх – навучэнка 4 курса 
Горацкага педкалед-
жу Кацярына Ісаенка, 
студэнт 5 курса БДСГА 
Раман Качан, загадчык 
кафедры інфармацыйных 
тэхналогій БДСГА 
Вячаслаў Ракуцін. 

Найменшыя заробкі – 
на Магілёўшчыне. Пра 
гэта сведчаць звесткі Бел-
стата за май гэтага года. 
Сярэдні заробак у нашай 
вобласці склаў 6 108 772 
рублі. Гэта меней, чым у 
іншых абласцях Беларусі. 
Найболей традыцыйна 
зарабляюць у Салігорску 
(амаль 11 мільёнаў у 
сярэднім) і Мінску (крыху 
болей за 10 мільёнаў). 

З 48 прадстаўнікоў 
руху "За Свабоду" 
ў склад выбарчых 
камісій уключылі 
толькі двух. "Гэта 
быў першы экзамен для 
ўладаў, і гэты экзамен быў 
завалены, – прыводзіць 
БелаПАН рэакцыю пер-
шага намесніка старшыні 
руху "За Свабоду" Юрыя 
Губарэвіча. – Нягледзячы на 
ліберальную рыторыку пра 
змены ў працэсе выбараў і 
вялікую галоснасць і адкры-
тасць, падыход не змяніўся. 
Праўладным арганізацыям 
– БРСМ і "Белай Русі" – 
было дадзена зялёнае 
святло, а для незалежных 
арганізацый месцаў у 
камісіях не знайшлося".

ХуТкія НаВіНы

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 
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Безработные украли из квартиры 
пенсионерки доллары и рубли
Горки. 1 400 000 руб. и 540 долларов США похитили 
у пенсионерки местные жители, одному из которых 28 
лет, а второму – 34 года. Оба нигде не работают. Деньги 
мужчины выкрали из квартиры на ул.Калинина путем сво-
бодного доступа. Подозреваемые были задержаны, им 
грозит до четырех лет лишения свободы – во вторник 28 
июня Следственный комитет возбудил уголовное дело. n

Где можно жарить шашлыки  
и жечь костры, не нарушая закон?

Факты домашнего насилия раскрыл 
участковый
Дрибинский район. Житель д.Черневка (41 год) подо-
зревается в систематическом избиении сожительницы. По 
предварительной информации истязания тянулись долго 
– с декабря 2015 года по июнь 2016. Областное УВД со-
общает, что это преступление было раскрыто участковым, 
а подозреваемому грозит уголовное дело, которое может 
закончится лишением свободы на срок до трех лет. n

В мстиславском и дрибинском районе 
обнаружили мак и коноплю
Регион. 9 кг дикорастущей конопли обнаружили право-
охранители на пустыре в д.Бесковка Мстиславского 
района. А на улице в д.Углы Дрибинского района – 11 кг 
дикорастущего мака. В обоих случаях найденное было 
уничтожено. С начала лета на территории Могилевской 
области сотрудниками милиции зафиксирован 71 случай 
обнаружения дикорастущей конопли и мака. n

олеся закурдаева
заместитель директора по идеологической 
работе ГлХУ "Горецкий лесхоз"

неправильный коСтер

Согласно Правилам пожарной 
безопасности в лесах Республи-
ки Беларусь (ППБ 2.38-2010) за-
прещено разводить костры:
• под кронами деревьев;
• в местах с подсохшей травой;
• на участках, поврежденных 

ветровалом и буреломом;
• на старых горельниках;
• в хвойных молодняках.

Костер необходимо разво-
дить на специально предназна-
ченном и оборудованном для 
этого месте. Кострище должно 
быть окольцовано минерализо-
ванной (т.е. очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой 
шириной не менее полуметра. 

Категорически запреща-
ется:
• применять для розжига ко-

стра легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости;

• оставлять без присмотра не-
догоревший костер;

• использовать пиротехниче-
ские изделия и другие мате-
риалы со световым эффек-
том.
После отдыха костер обяза-

тельно нужно тщательно засы-
пать землей или заливать во-
дой до полного прекращения 
тления.

штрафы иСчиСляютСя 
миллионами

За "неправильный костер", то 
есть нарушение правил пожар-
ной безопасности, не повлекшее 
причинение ущерба, к вам могут 
быть применены предупрежде-
ние или штраф до 25 базовых ве-
личин (5 252 000 руб.) по статье 
15.29. КоАП Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности в 
лесах или на торфяниках.

В случае, когда костер при-
вел к уничтожению или по-
вреждению леса либо торфя-
ников, предусмотрен штраф 
в размере от 25 до 50 базовых 
величин (от 5 252 000 до 10 
500 000 руб.). Кроме этого, ви-
новник еще должен будет воз-
местить нанесенный ущерб 
(статья 15.29. КоАП Наруше-
ние требований пожарной без-
опасности в лесах или на тор-
фяниках).

Разведение костров в запре-
щенных местах, за исключе-
нием нарушений требований 
пожарной безопасности, ответ-
ственность за которые предус-
мотрена иными статьями Осо-
бенной части Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях влечет предупреждение 
или наложение штрафа в раз-
мере до 12 базовых величин (2 
520 000 руб.) – статья 15.58. Раз-
ведение костров в запрещен-
ных местах.

правильный манГал

Правила размещения мангала в 
лесу предельно просты – глав-
ное, чтобы он не соприкасался с 
живым почвенным покровом и 
исключал возможность возгора-
ния. После использования угли 
можно залить водой.

В лесу запрещена незаконная 
рубка и повреждение деревьев и 
кустарников. Поэтому не ломай-
те ветви и не рубите деревья, а 
привозите уголь для мангала 
с собой.

Запрещено парковать автомо-
биль на живом почвенном по-
крове и лесной подстилке, а так-
же передвигаться на транспорт-
ном средстве вне автодорог. Если 
вы даже не нанесли особого вре-
да природе, то нарушили ПДД.

На территории гослесфонда 
установлены фотоловушки – та-
ким способом лесная охрана бо-
рется с нарушителями приро-
доохранного законодательства.

возле дома и на даче

– согласно правилам пожарной 
безопасности на территории базы 
отдыха, дачного кооператива, 
садоводческого товарищества, при-
усадебной территории жилого дома 
допускается контролируемое раз-
ведение костров, размещение специ-
альных приспособлений для горяще-
го угля (мангала, барбекю, гриля и 
аналогичных), – объяснила марина 
агеева, инспектор ГПиВо Горецкого 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям.

однако при этом нужно соблюдать 
следующие условия:

 f принимать меры по нераспро-
странению горения за пределы 
площадки;

 f постоянно контролировать процесс 
горения;

 f подготовить средства тушения 
(огнетушитель, емкость с водой, 
лопата и т.п.);

 f после окончания приготовления 
пищи горящие материалы должны 
быть потушены до полного прекра-
щения тления;

 f размещать костры на расстоя-
нии не менее 10 метров от зданий 
(сооружений), 20 метров от лесных 
массивов, 30 метров от скирд сена 
и соломы;

 f размещать специальные приспо-
собления для приготовления пищи 
на расстоянии не менее 4 метров от 
зданий (сооружений).

меСта отдыха в Горецком 
районе С оБуСтроенным 
коСтрищем:

 f "дом охотника" в д.Рекотка (на 
платной основе).

 f "сеньково", кв.240, Зубровское 
лесничество, а/д Р-15 орша-Горки.

 f "сахоровский лес", кв. 52, 
добрянское лесничество, а/д Р-70 
могилев-Горки.

что перестанет работать из-за нового рубля?

Антон володько 

Банки, почта, операторы мобиль-
ной связи и даже железная доро-
га предупредили жителей Бела-
руси о проблемах, которые под-
стерегают нас в первые дни де-
номинации. Мы собрали в одном 
месте все сообщения и рекомен-
дации.

ерип, почта и Банки

Система ЕРИП не будет прини-
мать платежи за административ-
ные процедуры и услуги подраз-
делений по гражданству и ми-
грации органов внутренних дел 
с 9:00 30 июня до 11:00 1 июля. 
Официально сообщается, что воз-
можны сбои в работе программ-
ного обеспечения ЕРИП и далее 

– с 1 по 4 июля. Горецкий райи-
сполком советует оплатить го-
спошлины и прочее в эти дни в 
банках и на почте.

Правда, "Белпочта" проинфор-
мировала, что "1 июля услуги 
клиентам в операционных ок-
нах отделений почтовой свя-
зи предоставляться не будут". 
Выдавать будут только посыл-
ки без наложенных платежей и 
без начисленных таможенных 
пошлин. Остальным клиентам 
лучше обратиться в отделения 
почтовой связи 2 июля. А вот 
подписчикам волноваться не 
стоит: газеты и журналы доста-
вят в положенный срок.

В свою очередь банки пред-
упредили, что платежные кар-
точки предположительно не бу-
дут работать с 30 июня с 23:00 и 

до 1 июля до 7:00. Это касается 
карточек как внутри страны, так 
и за ее пределами. В некоторых 
банкоматах и платежно-спра-
вочных терминалах будет при-
остановлено обслуживание.

 
мтС, life:) и "Белтелеком"

Национальный оператор связи 
"Белтелеком" порекомендовал 
абонентам "заблаговременно и в 
достаточном объеме пополнить 
лицевые счета услуг для исклю-
чения случаев временного при-
остановления оказания услуг".

С вечера 30 июня до утра 1 
июля не будут работать даже 
карты экспресс-оплаты, будет 
ограничен доступ в интернет 
с использованием карт Wi-Fi, а 
с 00:00 часов 26 июня до 00:00 

часов 4 июля будет недоступен 
сервис "Обещанный платеж".

МТС предупредил абонен-
тов, что они могут столкнуть-
ся с задержками тарификации 
услуг и зачисления платежей 
или их ограничением. Пересчет 
баланса лицевых счетов або-
нентов будет проведен ночью 
с 30 июня на 1 июля. В это вре-
мя проверка баланса и опера-
ции по управлению услугами 
по техническим причинам бу-
дут недоступны. 

Life:) разослал своим кли-
ентам SMS со следующим тек-
стом: "с 30 июня по 4 июля воз-
можны перебои с зачислением 
денежных средств на стороне 
платежных систем. Просим Вас 
заранее позаботиться о попол-
нении баланса".

Билет через интернет

Эта услуга также временно потер-
пит от деноминации. Белорусская 
железная дорога сообщила, что 
ориентировочно с 22:20 30 июня 
до 08:00 1 июля не будет функци-
онировать система продажи би-
летов через интернет. Открытие 
возможности оплаты проездных 
документов будет производиться 
по мере готовности платежных 
систем и банков. 

Кроме этого, ориентировоч-
но с 23:00 30 июня до 08:00 1 
июля не будет осуществлять-
ся оформление проездных до-
кументов по банковским пла-
тежным карточкам с использо-
ванием платежно-справочных 
терминалов самообслужива-
ния. n

В центре внимания. Если вам дороги ваше время и нервы, то на период с 30 июня и до 4 июля 
запаситесь наличными, так надежнее.

Ситуация. Костер в лесу – основная причина, по которой к вам могут 
"прицепиться" сотрудники лесхоза.
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беларусь – ГерМаНия

Подготовил Андрей Боровко

"Должна быть и будет ощутимая разница относи-
тельно того, хочет ли страна быть частью семьи 
европейского союза или нет. кто хочет выйти из 
этой семьи, тот не может рассчитывать на то, что 
таким образом избавится от всех обязательств и 
что привилегии, тем не менее, останутся".

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 
во вторник 28 июня в ходе выступления в бун-
дестаге перед поездкой в Брюссель на саммит 
Евросоюза. Эти слова означают одно: британцы 
должны не только ждать обещанных евроскепти-
ками бонусов от свободного плавания вне ЕС, но и 
готовится к новым рискам и вызовам.

"если вы голосовали "нет", у вас должен был быть 
план"

Канцлер ФРГ также высказала уверенность, что 
выход Великобритании, так называемый Brexit, яв-
ляется делом решенным и необратимым, а новый 
саммит глав государств ЕС уже в сентябре должен 
пройти без участия Лондона.

На пресс-конференции глава немецкого прави-
тельства заявила, что теперь Европа ожидает от 
Лондона запуска формальной процедуры по вы-
ходу из Евросоюза. Инициатива в данном случае 
должна исходить от Великобритании.

Не затягивать этот процесс призвал и глава Ев-
рокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он подчеркнул, что 
ему непонятны призывы противников членства 
Великобритании в ЕС к паузе для формулирования 
своей позиции. "Если вы голосовали "нет", у вас 
должен был быть план", – отметил Юнкер.

ЕС достаточно силен для того, чтобы справиться 
с последствиями Brexit, отметила Ангела Меркель. 
Она призвала не проводить переговоров с Бри-
танией о выходе из ЕС до тех пор, пока Лондон 
не запустит соответствующую формальную про-
цедуру.

"у меня не получилось"

23 июня прошел референдум о выходе Вели-
кобритании из Евросоюза. После подсчета боль-
шинства голосов сторонники Brexit набрали 51,8% 
голосов, за выход из ЕС высказались около 17 млн 
человек. Референдум носит рекомендательный 
характер. Премьер-министр Дэвид Кэмерон по-
обещал выполнить волю британского народа. Он 
также подал в отставку, новый глава правительства 
должен быть назначен до октября, он же и начнет 
процедуру выхода страны из ЕС. "Я бросил голову, 
сердце и душу на то, чтобы удержать Великобри-
танию в Европейском союзе, и у меня не получи-
лось", – уточнил премьер.

На нас это не скажется, но по имиджу ударит

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб не 
прогнозирует особых потрясений на белорусском 
финансовом рынке из-за выхода Великобритании 
из Евросоюза.

– Никакого влияния на финансовое здоровье это 
не окажет. За исключением тех, кто пристально сле-
дит исключительно за курсом доллара, или исклю-
чительно за курсом евро – и те, и другие увидят из-
менения. Но в целом на экономике страны Brexit не 
скажется, – отметил эксперт в комментарии bdg.by.

Brexit может стать ударом по проевропейским 
настроениям в Беларуси. Люди, которые связыва-
ли будущее нашей страны с ЕС, теперь сильно за-
думаются, ведь союз, из которого выходят, теряет 
часть своего положительного имиджа. Такое мне-
ние высказал обозреватель Радио "Свобода" Юрий 
Дракохруст. Правда, он добавил, что вряд ли идея 
единой Европы утратит свою привлекательность 
навсегда. n

немецкая реакция 
на британский Brexit

"Горки" обыграли "Вейно" в футбол 
со счетом 2:0

Горки. 26 июня на городском стадионе состоялся матч 
между ФК "Горки" и ФК "Вейно" (Могилевский район) в 
рамках областного чемпионата по футболу. Игра заверши-
лась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Сейчас наша команда 
занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший 
соперник – "Серволюск-Агро". 3 июля горецкие спортсме-
ны сыграют в Круглом против местной команды "Заря". n

Горацкі і мсціслаўскі раёны – сярод 
найменш лясістых у Беларусі

Рэгіён. 39,9% тэрыторыі Беларусі – лясы. Пра гэта гаво-
рыцца ў статыстычным зборніку Белстата "Ахова нава-
кольнага асяроддзя". Паводле гэтай публікацыі найбольш 
лясістым раёнам у нашай краіне з'яўляецца Расонскі (69% 
яго плошчы займае лес), а найменш лясоў у Жабінкаўскім 
(18,9%). Мсціслаўскі (16,1%) і Горацкі (17,4%) апынуліся ў 
ліку сямі найменш лясістых раёнаў краіны. n

Больше фото
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Нам пишут. "Я знаю, как сделать так, чтобы 
лампочки работали беспрерывно около десяти лет"
Уважаемая редакция! Я дав-
но уже пенсионер, но че-
ловек деятельный и актив-
ный. Свободного времени 
сейчас у меня много и, как 
прежде, в молодости, в го-
лову приходят довольно 
интересные рационализа-
торские мысли.

Мой жизненный опыт, 
а также многолетняя ра-
бота по инженерной спе-
циальности дают основа-
ния полагать, что некото-
рые мои предложения мо-
гут быть очень полезны. 
Но, как ни странно, они 
никому не нужны, хотя 
внедрение в производство 
хотя бы некоторых из них 
позволило бы государству 
экономить немалые сред-
ства. Вот пример.

К нашему дачному мас-
сиву ведет грунтовая до-
рога, покрытая ямами во 
многих местах. 

На многочисленные 
просьбы отремонтировать 
дорогу нам отвечают, что 
нет средств. Мы вместе 
с председателем нашего 
дачного товарищества об-
ращались в Горецкий рай-
исполком, тогда там еще 
работал Попытаев. Я по-
пытался донести до него 
суть своего рационализа-
торского предложения и 
убедить чиновника, что 
это изобретение поможет 
существенно экономить 
средства городского, а воз-
можно и республиканско-
го бюджета. Таким обра-
зом высвободятся деньги 

на ремонт дорог и другие 
не менее важные расходы. 
Он пообещал все проана-
лизировать и дать ответ. 
Прошло уже около четы-
рех лет, а ответа я так и не 
дождался. А теперь кратко 
о сути предложения.

Я знаю, как сделать так, 
чтобы светильники рабо-
тали беспрерывно около 
десяти лет. Весь секрет – 
в диоде, который встраи-
вается в осветительный 
прибор определенным 
образом. Эта маленькая 
штуковина позволит эко-
номить электроэнергию 
в два раза, срок службы 
лампы продлевается на 
значительный период, по-
тенциальные воры лиша-
ются возможности красть 

электричество. Думаю, пе-
речисленные плюсы сто-
ят того, чтобы к моему 
предложению отнестись 
повнимательнее. Само 
же внедрение в производ-
ство моего ноу-хау много 
средств не потребует. 

Если мое предложение 
кого-либо заинтересует, 
я открыт для контактов 
и сотрудничества. Мой 
телефон находится в ре-
дакции. Думаю, что в на-
ше непростое, кризисное 
время нужно использо-
вать любую возможность, 
позволяющую экономно 
расходовать государствен-
ные средства.

 
Александр Яковлевич Филатов, 
житель города Горки

море красок 
и позитив-
ных эмоций 
выплеснул на 
жителей Горок 
Color fest, кото-
рый прошел на 
площади возле 
дк БГСха в 
воскресенье 26 
июня. во время 
мероприятия 
его участники 
обсыпали друг 
друга раз-
ноцветными 
легкосмываю-
щимися кра-
сками. такие 
фестивали уже 
стали традици-
ей для многих 
белорусских 
городов. 
Фото: 
АлЕксАндР 
ХРАмко.

Горецкие группы "404 not found", "hromatika", "забытый город" 
и другие выступили на бесплатном рок-концерте. мероприятие с 
живым звуком прошло 28 июня в большом зале дворца культуры 
БГСха. Фото: АлЕксАндР ХРАмко.

новости в фотографиях

таблички в каштановой аллее напротив входа в дендропарк вос-
становлены. как ранее сообщал "узГорак", эти указатели с именами 
почетных выпускников БСГха, среди которых два Героя Советского 
Союза, остальные – Герои соцтруда, были испорчены вандалами 
весной. каждая табличка указывает на дерево, которое посадил в 
аллее выпускник академии. Фото: АлЕксАндР ХРАмко.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1971 годзе 
мсціслаў 
уваходзіць у 
лік гарадоў, 
што маюць 
каштоўныя 
горада-
будаўнічыя 
ансамблі і 
старажытны 
культурны 
слой. 
Праекты 
забудовы го-
рада павінны 
ўзгадняцца.

У гэты дзень 
у 1900 годзе 
нарадзіўся 
Іван лупіновіч, 
вучоны ў 
галіне глеба-
знаўства і 
аграхіміі, 
акадэмік 
Ан БссР. 
Выпускнік 
БсГА, у 30-я 
– загадчык 
кафедры 
агульнага 
земляроб-
ства.

У гэты дзень 
у 1969 
годзе для 
ўшанавання 
памяці 
жыхароў 
вёскі Хатынь 
і іншых 
беларускіх 
вёсак 
адбылося 
адкрыццё 
мемары-
яльнага 
комплексу 
“Хатынь”.

У гэты дзень 
у 1905 годзе 
ў Горках 
прайшла 
агульная 
забастоўка. 
Паліцыя 
скарыстала 
зброю, адзін 
чалавек быў 
паранены. 
Шмат рабо-
чых паштова-
тэлеграфнай 
станцыі 
звольнілі.

чт
07/07

Ср
06/07

вт
05/07

пн
04/07

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, 
00:35 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:00 Зона Х

08:50 слово митрополита
09:10, 10:05 Х/ф "Без 

правил"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:00 Х/ф "Гречанка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 "Простая жизнь"
17:40 Бел. времечко
19:20, 00:20 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:55 Футбол. ЧЕ
00:55 день спорта
01:05 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:25, 21:10 "Битва экс-

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

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

12:20, 18:55 Х/ф "не 
родись красивой"

13:20, 19:55 кулинарная 
комедия "кухня" 
(Россия)

14:30 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:10 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:15 Уличная магия
22:00 спортлото 6 из 49, 

кЕно
23:35 т/с "Бивер фолс"

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

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Это Я
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10, 16:20 Время покажет
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

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

Европа
23:40 Х/ф "столетний ста-

рик, который вылез 
в окно и исчез"

01:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 "операция 

"Анадырь". на 
пути к карибскому 
кризису". "Угрозы 
современного 
мира. Планета 
аллергии". "Угрозы 
современного 
мира. демография. 
Болезнь роста"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "тайны след-

ствия"
19:10, 20:50 т/с "судьбы 

загадочное завтра"
21:55, 23:10 т/с "Шаман-

ка"
23:40 Х/ф "танго 

мотылька"

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:55 Врачебные тайны 

плюс
14:15 т/с "тихая охота"
15:05, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "Вижу-знаю"
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 стВ 

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 т/ф "Живущие 

небом"
16:05 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
00:30 т/с "отблески"

08:00 РRO спорт. новости
08:10 на пути к Чм-2018
08:40 Футбол. ЧЕ. 1/2 

финала
10:35 Футбол. ЧЕ. обзор 

игрового дня
11:00 легкая атлетика. 

ЧЕ. Утренняя 
сессия

14:00 миссия - Рио
14:30 один день на пути 

к олимпу
15:00 теннис. Уимблдон. 

Женщины. 1/2 
финала

18:00, 22:55 новости
18:05 легкая атлетика. 

ЧЕ. Вечерняя 
сессия

20:55 Футбол. лига 
Европы УЕФА

23:05 д/ф "Женщины и 
спорт"

23:35 козел про футбол
23:55 Время футбола. 

Евро- 2016 г.
00:20 теннис. Уимблдон

07:00, 12:05, 20:00, 
00:25 студыя 
"Белсат"

08:25 Побач з намі
08:40, 16:05 Ранча, т/с
09:30 Падарожжа на Усход
10:20, 17:50 кулінарныя 

падарожжы
10:45, 17:00 Бочка з пора-

хам - Украіна, д/ф
11:35, 19:35 мова нанова
11:55, 18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
13:30 людскія справы
14:00, 18:15 невядомая 

Беларусь
14:35 Цудоўны дзень, м/ф
19:05 Шлях да сябе
19:20 Загадкі беларускай 

гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 Апошнія сакрэты ІІІ 

Райху
22:50 мент, т/с
23:35 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с

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

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 23:45 
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, 13:15 Х/ф "Ищу 

жену с ребенком"
15:25, 00:15 Х/ф "Жить 

сначала"
16:35 т/с "сваты-4"
17:40 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, 10:15, 21:05 теле-

барометр
09:05 Удиви меня
10:50 Азбука вкуса
11:20 Военная кино-

повесть "Ветер 
странствий" (сссР)

12:55 орел и Решка. 
Шопинг

13:55 Х/ф "леди исчеза-
ют в полночь"

17:55 т/с "моя прекрас-
ная няня"

19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:00 кЕно
22:05 Репортер
23:00 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 "свидетель"
00:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

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

23:00 новости - 
Беларусь

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

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

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

21:55, 23:10 т/с "Шаман-
ка"

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:55 Врачебные тайны 

плюс
14:15 ты не поверишь!
15:05, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "Вижу-знаю"
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 стВ 

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

ники
10:40 Х/ф "Государствен-

ная граница"
12:35, 17:35 Званый 

ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "Участок лей-

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

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

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

07:50, 18:50 новости
08:00 Пляжный футбол. 

Евролига. Беларусь 
- Испания

09:15 Пляжный футбол. 
Евролига. Беларусь 
- Греция

10:30 Художественная 
гимнастика. кубок 
мира

13:05 Футбол. ЧЕ. 1/4 
финала

15:00 теннис. Уимблдон. 
Прямая транс-
ляция

18:30 Футбол. ЧЕ. обзор 
игрового дня

18:55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. 
Шахтер солигорск 
- торпедо-БелАЗ 
(Жодино). Прямая 
трансляция

20:55 PRO спорт. Итоги
21:25 Время футбола
22:10 теннис. Уимблдон

07:00, 12:25 Шушкевіч
08:05, 19:10 Побач з намі
08:25 дзеці сонца
08:35, 13:30 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
08:50 Ранча, серыял
09:40 Форум
10:25, 17:55 кулінарныя 

падарожжы
10:55 Белая візітоўка, т/с
11:55 мова нанова
12:15, 19:00 Гісторыя
13:45 Бывайце, таварышы!
14:40 Эвэрэст, м/ф:
16:05 Утрапёныя, т/с
16:50 Баку ад золку да 

змяркання, д/ф
18:20 невядомая 

Беларусь
19:25 Размовы эксперта
19:45 Гуканне вясны
20:00, 01:00 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:45 д/ф "Google"
23:15 Анегін, м/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, 
23:45 Зона Х

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

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

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

интересов
21:00 Панорама
00:40 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:10 м/ф "кот в сапо-

гах"
11:45, 17:45 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:55 копейка в копейку
13:25 "Разрушители 

мифов" (сША)
14:30 орел и Решка. 

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

школа"
17:10 Уличная магия
18:55 Х/ф "не родись 

красивой"
19:55 Х/ф "кухня" 
21:10 "Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов"

22:00 спортлото 6 из 49, 
кЕно

23:40 т/с "Бивер фолс"

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

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 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 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
22:50 освобожденная 

Европа
23:40 Х/ф "Звездная 

карта"
01:30 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 томограмма 

судьбы. Извилины 
таланта

12:30 дуэль разведок. 
Россия - Германия

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

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

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

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

21:55, 23:10 т/с "Шаман-
ка"

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:55 Врачебные тайны 

плюс
14:15 т/с "тихая охота"
15:05, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "Вижу-знаю"
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 стВ 

спорт
08:30, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 Х/ф "Государствен-

ная граница"
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Брестская 

крепость"
16:20 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 "отблески"

07:45 PRO спорт. Итоги
08:10 Время футбола
08:55 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
солигорск - торпе-
до-БелАЗ (Жодино)

10:40 д/ф "Женщины и 
спорт"

11:10, 13:05 Футбол. ЧЕ. 
1/4 финала

15:00, 20:10 теннис. 
Уимблдон. Прямая 
трансляция

19:00, 23:00 новости
19:10 спорт-кадр
19:40 миссия - Рио
23:10 теннис. Уимблдон

07:00, 12:45, 20:00, 00:50 
студыя "Белсат"

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

падарожжы
10:50 д/ф "Google"
12:20 Гуканне вясны
12:35, 18:45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
14:05, 18:10 невядомая 

Беларусь
14:45 54 %
15:10 Баку ад золку да 

змяркання, д/ф
16:55 Падарожжа на Усход
18:55 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:10, 23:45 невядомая 

Беларусь
19:35 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Злодзеі ў законе, д/ф
23:20 сенсацыі XX ст.
00:05 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, 
00:35 новости

07:10, 08:10, 19:40 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, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

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

интересов
21:00 Панорама
21:55 Футбол. ЧЕ. Полу-

финал
00:50 день спорта
01:05 Х/ф "девичья 

охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 21:10 "Битва экс-

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

11:20, 17:45 т/с "моя 
прекрасная няня"

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

13:30, 19:55 кулинарная 
комедия "кухня" 
(Россия)

14:40 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:15 Уличная магия
22:00 спортлото 5 из 36, 

кЕно
23:05 т/с "Бивер фолс"

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

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 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 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
22:50 освобожденная 

Европа
23:40 Х/ф "миллион для 

чайников"
01:25 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:30 "кто первый? 

Хроники на-
учного плагиата". 
"Приключения 
тела. Испытание 
погружением"

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

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

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

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

21:55, 23:10 т/с "Шаман-
ка"

23:45 спецкор

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:55 Врачебные тайны 

плюс
14:15 т/с "тихая охота"
15:05, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:40 т/с "Вижу-знаю"
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 стВ 

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!
23:55 т/с "отблески"

07:15, 18:00, 23:05 
новости

07:25 спорт-кадр
07:55, 09:50 Футбол. ЧЕ. 

1/4 финала
11:45 легкая атлетика. 

ЧЕ. Утренняя 
сессия. Прямая 
трансляции

14:40 козел про футбол
15:00, 21:05 теннис. 

Уимблдон. Прямая 
трансляция

18:05 легкая атлетика. 
ЧЕ. Вечерняя 
сессия. Прямая 
трансляция

23:15 теннис. Уимблдон

07:00, 13:00, 20:00, 
00:25 студыя 
"Белсат"

08:25 маю права
08:45, 16:05 Ранча, т/м
09:35 Утрапёныя, т/с
10:25 кулінарныя пада-

рожжы
10:55, 16:55 Злодзеі ў 

законе: Жыццё 
атрымалася, д/ф

12:25, 19:40 мова нанова
12:45, 19:00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
14:20 Аўтаспынам па 

Беларусі
14:40 Жыццё ля поплаву
15:25, 18:25 невядомая 

Беларусь
19:10 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
21:55 Бочка з порахам - 

Украіна, д/ф
22:50 Цудоўны дзень, 

м/ф
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У гэты дзень 
у 1920 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Пётр 
Урублеўскі, 
заслужаны 
настаўнік 
БссР. У 
1941 г. 
арганізаваў 
эвакуацыю 
дзяцей у 
тыл.

вС
10/07

пт
08/07

СБ
09/07

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 1909 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
сяргей 
кабанаў, 
адзін са 
старэйшых 
археолагаў 
сярэдняй Азіі, 
спецыяліст 
у галіне 
антычнай 
і сярэд-
нявечнай 
археалогіі 
Узбекістана.

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

падпішыцеСя Самі
падарыце падпіСку іншым

падтрымаць СваБоду Слова можа кожны

У гэты дзень 
у 1993 годзе 
ў мінску 
пачаўся 
I з'езд 
беларусаў 
свету. мэта 
– арганіза-
цыйнае 
афармленне 
сусветнай 
беларускай 
супольнасці 
на карысць 
нацыя-
нальнага 
адраджэння.

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, 
23:50 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10, 10:05 Х/ф "Без 

правил"
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 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25 "Простая жизнь"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 судьба гигантов
21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 Х/ф "два мгнове-

ния любви"
00:10 день спорта
00:20 "девичья охота"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "Битва экс-

трасенсов. Война 
титанов"

11:15 т/с "моя прекрас-
ная няня"

12:25 Х/ф "не родись 
красивой"

13:25 Х/ф "кухня"
14:30 орел и Решка. 

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

школа"
17:10 "Разрушители 

мифов"
18:15 Я хочу это увидеть
18:50 Х/ф "Чужой"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. ХII"
22:00 спортлото 5 из 36, 

кЕно
23:30 Репортер
00:20 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Это Я
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "За витриной 

универмага"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "день семьи, 

любви и верности"
23:00 Х/ф "стать джоном 

ленноном"
00:40 легенды Live. The 

Doors
01:20 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Х/ф "Ха"
12:10 "Восход Победы. 

курская буря". 
"Человеческий 
фактор. карты". 
"Человеческий 
фактор. Полиме-
ры"

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

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

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

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

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

Продолжение
23:45 Х/ф "другой берег"

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

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

ем Зиминым
14:15 т/с "тихая охота"
15:05, 16:20 т/с "ментов-

ские войны"
19:30 Х/ф "морские 

дьяволы"
21:15 Х/ф "мент в за-

коне"
00:35 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 стВ 

спорт
08:30 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 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 

2: остров несбыв-
шихся надежд"

22:10 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Забирая 

жизни"
00:45 "Звездный ринг". 

дайджест

07:10, 19:00, 22:45 РRO 
спорт. новости

07:20 теннис. Уимблдон. 
Женщины. 1/2 
финала

09:25 Футбол. лига 
Европы УЕФА

11:20 Футбол. ЧЕ. 1/2 
финала

13:15 легкая атлетика. 
ЧЕ. Утренняя 
сессия

15:45 теннис. Уимблдон. 
мужчины. 1/2 
финала

19:05 легкая атлетика. 
ЧЕ. Вечерняя 
сессия

22:55 Пит-стоп
23:25 Футбол. ЧЕ. обзор 

игрового дня
23:50 Волейбол. 

квалификация 
к молодежному 
ЧЕ. мужчины. 
Беларусь - Чехия

07:00, 11:55, 20:00, 00:45 
студыя "Белсат"

08:25 Шлях да сябе
08:40, 11:35 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
08:55, 16:05 Ранча, т/с
09:50, 18:00 кулінарныя 

падарожжы
10:15, 16:50 Апошнія 

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

знакам Пагоні
13:20 два на два
13:50 невядомая Беларусь
14:30 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
15:15 Падарожжа на Усход
17:45 лёсавырашальная 

сустрэча, рэпартаж
18:25 Забароненая песня 

курдыстану
19:00 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 Бывайце, таварышы!
23:05 Вулічныя гульні, м/ф

06:40 Існасць
07:10 м/с "далеко от 

войны"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 т/с "сваты-4"
10:15 50 рецептов 1-го
11:10 дача
11:40 наши
12:10 Здоровье
13:05, 15:45 Х/ф "Без 

правил"
15:15 краіна
17:35, 21:45 Х/ф "Род-

ственнички"
21:00 Панорама
02:10 день спорта

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

школа"
08:05 т/с "счастливы 

вместе 2"
10:20 слишком много 

хвостов
11:00 Азбука вкуса
11:35 т/с "кто в доме 

хозяин?"
13:35 свадьба без баяна
14:10 "Битва экстрасен-

сов. ХII"
16:20 копейка в копейку
16:55 Человек-невидимка
18:00 Эксцентрическая 

комедия "теле-
ведущий: легенда о 
Роне Бургунди"

19:50 Удиви меня
20:55 Хочу в телевизор!
21:10 Х/ф "16 кварта-

лов"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кЕно
23:10 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 л.Гурченко. В 

блеске одиночества
13:25 Х/ф "Воры в за-

коне"
15:00 Анна самохина. не 

родись красивой
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 теория заговора
17:15 маршрут построен
17:50 кто хочет стать 

миллионером?
18:50 концерт
21:05 сегодня вечером
22:45 Все сложится
23:20 максиммаксим
00:25 Х/ф "свободный 

обмен"

07:00 комната смеха
07:45 сергей Баталов, 

ольга машная, 
Галина сазонова, 
Виктор добро-
нравов и Виктор 
логинов в теле-
визионном фильме 
"Чао, Федерико!"

11:00, 14:00 Вести
11:25 Правила движения
12:15 Х/ф "два мгнове-

ния любви"
14:25 личное. Алексей 

Баталов
15:10 Х/ф "Ха"
15:40, 20:55 т/с "манна 

небесная"
20:00 Вести в субботу
22:50 Х/ф "Шанс"

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

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Их нравы
09:25 Врачебные тайны 

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

мёртвая
12:00 квартирный во-

прос
13:05 Я худею
14:10, 16:20 т/с "новая 

жизнь сыщика 
гурова. Продолже-
ние"

18:10 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:45 ты не поверишь!
21:30 Х/ф "Запрет на 

любовь"
23:05 т/с "Ппс"

06:20 т/с "студенты"
08:00 Анфас
08:15 Х/ф "дети 

шпионов 2: остров 
несбывшихся 
надежд"

10:05 Ремонт по-
честному

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, 02:25 Х/ф "дочки-

матери"
15:35 самая полезная 

программа
16:40 наше дело
16:55 концерт михаила 

Задорнова
18:30 Жадность
20:00 стВ спорт
20:10 нам и не снилось
22:50 т/с "нина"

07:35 новости
07:45 теннис. Уимблдон. 

мужчины. 1/2 
финала

11:55 Волейбол. 
квалификация 
к молодежному 
ЧЕ. мужчины. 
Беларусь - Чехия

14:00 легкая атлетика. 
ЧЕ. Утренняя 
сессия

16:00 теннис. Уимблдон. 
Женщины. Финал

18:30 Пит-стоп
19:05 один день на пути 

к олимпу
19:45 легкая атлетика. 

ЧЕ. Вечерняя 
сессия. Прямая 
трансляция

23:00 РRO спорт. новости
23:10 Волейбол. 

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

07:00, 00:10 студыя "Белсат"
08:25 мультфільмы
08:50 машына зменаў
09:20 мова нанова
09:40 Загадкі гісторыі
09:55 Форум
10:40 два на два
11:10 маю права
11:35 кулінарныя пада-

рожжы
12:00 Гуканне вясны
12:15 таямніца крэпасці
13:00 Бывайце, таварышы!
14:50 Жыццё ля поплаву
15:35 сенсацыі XX ст.
16:05 Ранча, серыял
16:55 Вулічныя гульні, м/ф
18:40 Беларусы ў Польшчы
18:55 Гісторыя
19:10, 01:00 10%, якія 

робяць героем, д/ф
20:40 Аўтаспынам
21:00 Аб’ектыў
21:10 Прасвет
21:55 Эвэрэст, м/ф:
23:25 Утрапёныя, т/с
00:25 Зоры не спяць

06:30 м/с "далеко от 
войны"

08:20 народное утро
08:50 слово митропо-

лита Павла на 
праздник собор Бе-
лорусских святых

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Арсенал
09:40 т/с "сваты-4"
10:50 50 рецептов 1-го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "Уйти, чтобы 

остаться"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Зона Х
16:45 Х/ф "Русалка"
20:05 навіны надвор’я
20:30 Главный эфир
21:55 Футбол. ЧЕ. Финал
00:30 Х/ф "два мгнове-

ния любви"

06:55, 21:10 телебарометр
07:00 т/с "классная 

школа"
07:30 т/с "кто в доме 

хозяин?"
09:30 орел и Решка. 

Шопинг
10:40 Универ-шеф
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
12:10 Понять и обезвре-

дить
12:50 т/с "счастливы 

вместе 2"
15:00 Х/ф "телеведущий: 

легенда о Роне 
Бургунди"

16:50 Х/ф "Чужой"
19:00 Х/ф "16 кварта-

лов"
20:55 Хочу в телевизор!
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 т/с "назад в сссР"
15:00 "день семьи, 

любви и верности". 
Праздничный 
концерт

16:15 новости спорта
16:20 "день семьи, 

любви и верности". 
Праздничный кон-
церт. Продолжение

17:00 кВн
19:00 Аффтар жжот
20:00 контуры
21:05 точь-в-точь
23:40 "наши в городе". 

35 лет ленинград-
скому рок-клубу

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Шанс"
11:00, 14:00 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 "Ха"
16:30 Х/ф "Жена по 

совместительству"
18:15, 21:50 Х/ф "сон как 

жизнь"
20:00 Вести недели
23:20 Воскресный вечер

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

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

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

жизнь сыщика 
гурова. Продолже-
ние"

18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:45 Поздняков
20:00 Х/ф "отдел"
23:15 т/с "ППс"

06:00 т/с "студенты"
07:40 добро пожаловать-

ся
08:00, 17:05 Автопанора-

ма
08:30 нам и не снилось
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:55, 01:35 Х/ф "Жена 

ушла"
15:35 дорогая передача
16:00 Центральный 

регион
16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 "Арии. Чудьи 

люди". до-
кументальный 
спецпроект

22:15 Х/ф "Часы"
00:10 "соль"

07:45, 22:00 новости
07:55 теннис. Уимблдон. 

Женщины. Финал
10:00, 14:00, 23:20 

Художественная 
гимнастика. кубок 
мира

12:05 Волейбол. 
квалификация к 
молодежному ЧЕ. 
мужчины. Бела-
русь - словакия

16:00 теннис. Уимблдон. 
мужчины. Финал

18:00 легкая атлетика. 
ЧЕ. Вечерняя 
сессия

20:00 Волейбол. 
квалификация 
к молодежному 
ЧЕ. мужчины. 
Беларусь - дания

22:10 Автоспорт. дриф-
тинг. ЧБ. 3 этап

08:10 два на два
08:40 мультфільмы
09:10 машына зменаў
09:40 мова нанова
10:00 Загадкі гісторыі
10:20 Чорным па белым
10:50 54 %
11:10 Аўтаспын
11:55, 00:45 Забароненая 

песня курдыстану
12:20, 22:55 Зоры не спяць
14:20 Белая візітоўка, т/с
16:00 Ранча, серыял
16:50 Эвэрэст, м/ф
18:15 невядомая Беларусь
18:55, 19:05 Гісторыя
19:20 Забойства ў сараеве
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
23:30 Утрапёныя, т/с
00:15 сенсацыі XX ст.
01:10 мент, т/с

Ритуальные услуги
копка могил

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

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт
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16 кварталов
16 кварталов – это расстояние от 
полицейского участка до здания суда 
в одном из районов нью-Йорка. 16 
кварталов должны преодолеть полицей-
ский и свидетель, которому предстоит 
давать показания в суде. джек и Эдди 
должны пройти и проехать всего 16 
городских кварталов, но каким долгим, 
каким опасным, каким смертоносным 
окажется этот путь!

воСкреСенье
БеларуСь-2
19:00

чаСы
Жизнь и рабочие будни знаменитой бри-
танской писательницы Вирджинии Вулф.

воСкреСенье
Ств
22:15
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ответы. По ГоРИЗонтАлИ: статуэтка. Помело. декольте. сцена. дейл. Штука. Засол. сатира. Рекс. Циник. Парапет. масштаб. дата. скалка. саботаж. 
По ВЕРтИкАлИ: Холст. Цусима. телеканал. натиск. сода. Икша. Запас. тропа. Аба. Эльдорадо. телепат. клей. кета. листаж. 

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

30 июНя. Почитается память священномучеников 
Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: 
"На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)". 
Эту народную примету подтверждают данные астро-
номов: действительно, к этому времени Земля сбав-
ляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном 
небе в это время видны зарницы.

1 июля. Почитается память мучеников Леонтия, 
Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля от-
мечался Ярилин день – день палящего солнца. По 
этому поводу организовывались народные гуля-
ния. Наши предки в этот день наблюдали за тра-
вой: если утром она сухая – к ночи ожидай дождя.

2 июля. Отмечается день памяти мученика Зоси-
мы. Его считали покровителем пчел. С этого време-
ни пчелы начинают заносить мед, заливать соты. 
Если пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро 
дождь; становятся злее – перед засухою; сидят на 
стенках улья – к сильной жаре.

3 июля. В этот день почитается память священ-
номученика Мефодия, епископа Патарского. В на-
роде этот день называли Паутинный, потому что 
погоду предсказывал паук. Если в этот день он не 
раскидывает сетей – будет дождь или буря.

4 июля. Отмечается день священномученика Те-
рентия, епископа Иконийского. В прежние времена 
заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет 
морозным. В это время зацветает липа.

5 июля. В этот день почитается память священно-
мученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши 
предки в этот день ожидали дождя, так как он ука-
зывал на хороший урожай хлебов. Хороший уро-
жай обещал и месяц, который играет вечером.

6 июля. Отмечается день Владимирской иконы 
Божией Матери. Также в этот день почитается 
память священномученицы Агриппины. В народе 
святую называли Аграфена Купальница, потому 
что в этот день начинались купанья. Пожалуй, 
самым главным событием дня Аграфены Купаль-
ницы был сбор трав, кореньев для лечебных и 
знахарских целей.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fМарк Федорович
 fМарина Глебко

мСтиСлавль
 fСавелий Неманков
 fИлья Дмитроченко

Горки
 fжариков Николай Степанович, 1947 г.

 f Тишкевич Мария Васильевна, 1939 г.

 fлипинская Анастасия Алексеевна, 1925 г.

 f кошкина Софья Елисеевна, 1932 г.

 fивановский Олег Филиппович, 1948 г.

 f кривошеина Лариса Лаврентьевна, 1940 г.

 fорлов Анатолий Михайлович, 1950 г.

 f кошкин Валерий Васильевич, 1952 г.

мСтиСлавль
 f родыгин Юрий Федорович, 1952 г.

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

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

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

Спецпредложения и Горящие туры: 

раннее бронирование, раССрочка платежа

пара недели – 
наталия и михаил

наталия веремьева – из Горок, 
окончила медуниверситет в 
витебске и там познакомилась 
с будущим супругом михаилом 
мильто. он тоже медик. ната-
лия сейчас работает офталь-
мологом, а михаил – военным 
врачом. Брак зарегистрировали 
в заГСе в Горках 4 июня. планов 
насчет детей у молодоженов 
пока нет. но молодая семья уже 
доказала, что намерена строить 
жизнь своими руками – свадьбу 
наталия и михаил организовали 
сами. 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 вам могут 
пригодиться такие качества, которые 
обычно считают женскими – душевная 
чуткость и понимание, нежность и мяг-
кость. не бойтесь этого, воспользуйтесь 
ими и увидете, как можно достигать 
целей с помощью мягкой силы.

телец. В эти дни значительно усилит-
ся ваше влияние на окружающих. При 
этом вполне возможно, что вы захотите 
обратиться за советом к близким. В 
противном случае вас ждут негативные 
последствия, например, вы можете 
замкнуться в себе.

Близнецы. на этой неделе вы 
можете получить неожиданные из-
вестия, которые окажутся не такими 
приятными, как вам могло показаться 
на первый взгляд. В ваших действиях 
возможны проколы.

рак. Эта неделя станет не очень благо-
приятной. В первую очередь проблемы 
поджидают вас в финансовой области. 
основной причиной будет ваша необо-
снованная самонадеянность, когда вы
станете совершать не очень разумные 
поступки.

лев. на этой неделе активность и 
стремительность не будут давать
вам сидеть на одном месте и выпол-
нять повседневную текущую работу.
В вас будет бурлить мощная энергия. 
Если не сможете найти для нее
выход, то перерастет в раздражение.

дева. Всю неделю вас не будет 
покидать веселое и радостное настро-
ение. Приятные эмоции вам принесет 
замечательная обстановка в личной 
жизни, а также растущее материальное 
благосостояние.

веСы. Вам предстоит пересмотреть 
свои ценности в жизни. Ваши внутрен-
ние установки и разработанные планы 
уже не соответствуют тому, что вас 
сейчас окружает. Вас будут раздирать 
противоречивые устремления. опасай-
тесь такого состояния.

Скорпион. на этой неделе вас ожи-
дает интересное знакомство, которое 
способно перерасти в бурный роман. 
как дальше сложится эта ситуация, 
станет зависеть только от ваших дей-
ствий, а не от каких-либо обстоятельств 
и действий других людей.

Стрелец. отпустите мир вокруг вас в 
свободное плавание, а сами доверьтесь 
своему сердцу и занимайтесь тем, что 
доставляет вам удовольствие. Забудьте 
об обязанностях, позвольте себе не 
заботиться ни о чем.

козероГ. У вас будут накапливаться 
долги, а те, кто должен деньги вам, в 
этот период исчезнут из поля вашего 
зрения. окружающая материальная 
суета может так сильно надоесть, что 
возникнет только одно желание – по-
грузиться в свой внутренний мир.

водолей. на этой неделе вы захотите 
предаться безделью и отдыху. не стоит 
сдерживать себя, ведь гороскоп ут-
верждает, что вы это заслужили. Если 
посмотреть назад, то вы много успели 
и навели порядок в делах, и никто не 
должен мешать вам отдыхать.

рыБы. Вас на этой неделе будут 
одолевать сомнение и неуверенность 
в себе. Хотя ваше положение сейчас 
благоприятно, но вы совсем не знаете, 
что же будет дальше. Используйте свой 
ум и опыт – они не подведут.

Горки
 fМарина Лапурко и Андрей Бас
 fМарина Муравьева и Артур Тиванов
 f Татьяна Логинова и Иван Лесник
 fНаталья Никифорова и Антон Щербаков
 fАнтонина Анофрикова и Артем Мельников
 fДарья Беззубенкова и Анатолий Кузьмичев

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

тарзан. леГенда

 fсШа
 f боевик, приключения

Приспособившийся к жизни в 
Лондоне Тарзан возвращается в 
свой бывший дом, в джунгли, что-
бы разобраться в том, что проис-
ходит в лагере горнодобывающей 
компании.

объяВлеНия

 f еще оБъявления на С.8

 f еще оБъявления на С.8

афиШа

1 июля, пятница
9:00 – Молебен, Панихида

2 июля, суббота
8:30 – Божественная Ли-
тургия.
17:00 – Всенощное Бдение.

3 июля, воскресенье
8:30 – Божественная Ли-
тургия.

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)

30 чэрвеня, чацвер
10:00 – Святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

1 ліпеня, пятніца
18:00 – Святая Імша

2 ліпеня, субота 
– урачыстасць НПМ 
Будслаўскай.
10:00 – Святая Імша.

3 ліпеня, нядзеля
– XІV Звычайная Нядзеля.
16:00 – Святая Імша.

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

НаДВор'е Ў ГоркаХ

няд
03/07

ноч +20..+22 вецер, м/с

дзень +28..+30 5-7, паўдн.-зах.

пан
04/07

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +20..+22 6-8, паўн.-зах.

пят
01/07

ноч +16..+18 вецер, м/с

дзень +27..+29 2-4, паўдн.-зах.

СуБ
02/07

ноч +18..+20 вецер, м/с

дзень +30..+32 3-5, паўдн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

10:00 На каникулах – в кино!

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

14:30 "завтрак у папы" в 2D

19:00 "Чистое искусство" в 2D

21:00 "Тарзан. легенда" в 3D

афиша кинотеатра "крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 6 июля?

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м (№ дома)

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

1 июля 8:00 – 19:00 р-93, кировский район, 101 90/70

2 июля 8:00 – 19:00
г.бобруйск, пр-т Георгиевский, 

от ул.Володарского до Минской
60/60

3 июля 8:00 – 19:00 М-5, осиповичский район, 96 90/90

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

60/60

5 июля 8:00 – 19:00 р-55, бобруйский район, 27 90/70

6 июля 8:00 – 19:00
г.бобруйск, ул.Минская (в р-не 

пересечения с ул.спартаковской)
60/60

По данным gaimogilev.by

3 июля в Горках. 
проГрамма

10:30 – 11:10 – праздничное 
шествие.

10:00 – 20:00 – семейная 
программа в Детском пар-
ке.

11:00 – 22:00 – работа тор-
говых рядов, ул. Студен-
ческая.

11:30 – 13:00, 19:00 – 20:30 
– праздничные концерты,  
амфитеатр. 

13:30 – 17:30 – спортивный 
праздник, городской ста-
дион.

14:45 – 15:30 – показатель-
ные выступления на кон-
курном поле конно-спор-
тивной школы. 

20:30 – 23:00 – молодежная 
дискотека, ДК БГСХА.

22:55 – акция "Поем Гимн 
вместе", ДК БГСХА.

23:00 – салют, ДК БГСХА.

ПроДаМ

ПроДукТы

 f крупный картофель, мешок 
50 тыс.руб. тел. 8-029-922-75-
16 Вел.

 f Садовая малина с дачного 
участка. тел. 5-63-22, 8-029-744-
59-96 мтс.

 f вкусное коровье, козье мо-
локо, яйца куриные, крупный 
картофель, возможна доставка. 
тел: 8029 534 14 34.

 f крупный картофель по цене 
ниже рыночной. Звонить после 
12.00 днем, тел: 5 90 48.

 f пшеница. тел: 8044 54 399 
51, 7 40 97.

 fмясо свинины, поросят 3 
месяца. тел. 8-02241-51-570 
(кричев).

оДежДа и обуВь

 f туфли женские кожаные но-
вые производство сивельга р. 39, 
полната 5, каблук тонкий 8 см., 
цвет черный с блестящей встав-
кой, 200 тыс., торг. тел. 8-029-
746-31-77.

сТройМаТериалы

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

ТеХНика

 f в хорошем рабочем состоянии 
узкую стиральную машину Атлант, 
загрузка на 4.5 кг. тел. 8-033-622-
01-49.

 f автоматическая насосная 
станция на 24 литра, новая в упа-
ковке. тел. 8-029-625-11-82 Вел, 
8-029-742-31-16 мтс.

 f планшетный компьютер 
Starway Andromeda S810. В ком-
плект входит коробка, зарядка, 
наушники, чехол.8 029 7476413.

 f продам котел б.у. (дрова, бри-
кет, уголь, газ) 35 квт. Цена 4 500 
000 руб. тел: 8029 660 73 24, 
639 15 12.

ДруГое

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

 f трельяж, асбестовая труба, 
дисковый телефон, холодильник 
Атлант 2-камерный, соковыжимал-
ка, радиола, газовая плита, б/у, 
недорого. тел. 8-029-843-63-73.

 f новый угловой компьютерный 
стол с полками, 1 млн, 500 тыс., 
новое зеркало на подставке, дет-
ский велосипед для девочки от 4 
до 7 лет, новый. тел. 8-029-34-
04-265 Вел.

 f детский плед для мальчика, 
синего цвета, новый, костюм 
мужской, производство Польша, 
новый, размер 52, цвет серый; 
мультиварка Редмонд, новая в 
упаковке. тел. 8-033-902-44-34.

 fмед, ульи, деревообрабатыва-
ющий станок, крупный картофель, 
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.

 f кресло-качалку для летнего 
отдыха, стол письменный, яйцо 
домашнее. тел. 8-044-785-16-29.

 f окучник, плуги, культиватор, 
тележка, запчасти в двигатель 

трактора юмЗ. тел. 8-029-74-22-
309 мтс.

сДаю

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

 f 1-комнатную квартиру в рай-
оне автовокзала на длительный 
срок, есть кабельное тВ, Интернет, 
холодильник. тел. 8-029-241-06-
05.

 f 1-комнатную квартиру, ча-
стично с мебелью, на длительный 
срок. тел. 8-029-890-87-89, 2-12-
25.

 f квартиру на длительный срок 
в районе академии. тел. 8-029-
164-61-81.

 f дом на длительный срок. тел. 
8-029-381-49-51 Вел.

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

 f 1-комнатную квартиру с удоб-
ствами, недорого, семейным, на 
длительный срок. тел. 8-029-242-
84-45.

 f комнату для девушки про-
живание с хозяйкой. тел.  8-033-
627-78-39 мтс, 8-029-543-16-93 
мтс.

 f полдома. отопление газовое. 
с мебелью. Елена 8 025 5115525.

 f Гараж 120 кв.м. под любое 
производство, вода, канализация, 
отопление. тел: 8044 532 28 32.

куПлю

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

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

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

 f круглые янтарные бусы. тел. 
8-044-567-10-65 Вел.

 f кричев сено в количестве 7 
тонн. тел. 8-02241-51-570 (кри-
чев).

 f в неисправном состоянии 
стиральную машину на запчасти, 
дешево, LG, просьба другие мо-
дели не предлагать. тел. 8-033-
622-01-49.

 f емкость из нержавейки на 
100-150 литров или листы нержа-
вейки, кольца канализационные 
б.у.  тел: 8025 724 73 70.

иЩу рабоТу

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

разНое

 f утерянный техпаспорт на 
тракторный прицеп 2 Птс4, на 
имя николаеву Галину Ивановну, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. тел. 8-02241-51-570.

НужДаюсь В услу-
ГаХ 

 f водителя с навыками обслу-
живания автотракторной техники. 
тел. 8-029-67-888-67.

По информации mintrud.gov.by по состоянию на 29.06.2016

Работа. Что предлагает 
общереспубликанский банк 
вакансий жителям региона?

Вакансия зарплата, руб. организация

Горецкий район

инженер 3 000 000 УКПП "Коммунальник"

Подсобный рабочий 2 300 000 Сортоиспытательная станция

столяр (временная трудо-
вая занятость молодежи во 

время летних каникул)
2 300 000

Горецкий районный центр твор-
чества детей и молодежи

Тракторист 2 300 000 ДРСУ 127

Дрибинский район

инженер по охране труда 3 000 000 РАЙПО

инженер отдела киновиде-
омероприятий

1 726 638
Дрибинская централизованная 

клубная система

Мстиславский район

Парикмахер-модельер 2 500 000
ОАО "Бытовые и полиграфиче-

ские услуги "Мстиславчанка"

рамщик 3 000 000 Частное предприятие "Древ-М"

Продавец 3 500 000 РАЙПО

Швея 2 300 000 ИЧПУП "РОС-МОДЕРН" 
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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, 
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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

Тел.: + 375295440403

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

Потапенко сергей Анатольевич,  мА6219308
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Срочный ремонт 
стиральных 

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

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

80 000 руб. за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

ИП стефаненко А.м., УнП 791019104

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

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

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

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

 f кирпичный дом, ул. добролюбова, 
1, район за ж/д вокзалом, на 2 отдель-
ных входа, 1 половина с ремонтом, хоз-
постройки, газ в 3 метрах. тел. 8-029-
306-85-96.

 fжилой дом в районе ул. Фрунзе, 
телефон, водопровод, газовое отопле-
ние, местная канализация, 500 млн. 
тел. 8-033-360-23-48 мтс.

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

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

 f 3-комнатную квартиру по ул. Вок-
зальная, 40, 4/5,  пл.жилая 62 кв.м, 
гараж в районе хлебозавода. тел. 8-033-
355-64-72, 52-8-62.

 f 3-комнатную квартиру по ул. Вок-
зальной, общ. пл. 62 м кв., ремонт. тел. 
526-77, 8-025-99-77-990 лайф.

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

 f Срочно 1-комнатную квартиру, по 
ул. Интернациональная, 30, 2/9 дома, 
жилая 22.4 м.кв., 350 млн. тел. 8-029-
34-33-608 Вел, 716-83.

 f кирпичный дом, общ.пл. 100 кв.м, 
кирпичные хозпостройки, без удобств. 
тел. 5-43-57, 8-025-54-50-850 лайф.

 f дом район слобода. тел. 8-029-147-

19-16 Вел, 8-044-567-10-65 Вел.
 f 3-комнатную квартиру ул. Вокзаль-

ная, 26, 70,5/41, 1/5 этажного дома, все 
счетчики, ероремонт, цена договорная. 
тел. 8-029-549-00-98, 8-029-929-48-58.

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

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

 f 2-комнатную квартиру с евроре-
монтом в д. Паршино, имеется сарай, 
новый гараж, погреб, приусадебный 
участок. тел.  8-044-534-52-95, 20-166.

 f дом с хозпостройками по ул. Яку-
бовского, участок 10 соток, недорого, 
рассмотрю другие варианты, возможен 
обмен. тел. 8-029-544-13-95.

 f Гараж в районе Белого ручья, в хоро-
шем состоянии. тел. 8-029-289-37-11.

 f Гараж в районе строителей, 6х6, 
смотровая яма, высокие ворота, новый. 
тел. 8-029-317-78-77 Вел.

 f 3-комнатная квартира. г. Горки,  
проспект Интернациональный, 30 д. 
3 этаж. общая площадь 78,4 м2. Год 
строительства 2012, Готова к прожива-
нию. тел.: мтс 8 029 828 37 56, лайф 
8 025 514 51 24.

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

 f полдома. отопление газовое. Ирина  
8 029 5434532.

 f Гараж в районе Белого ручья. Раз-
мер 4,0*6,0. Имеется свет, подвал. 8 
029 1458849.

 f 3-комнатную квартиру по ул. кали-
нина, 2 -ой этаж в трехэтажном доме, 
общая площадь 67 кв. м. тел: 8044 
475 45 51.

аВТо и заПЧасТи

 f летнюю резину мешлен, Испания, 
б/у, р. 165х70х14, цена договорная. 
тел. 8-029-379-71-83 Вел, 8-033-388-

67-49 мтс.
 f прицеп камаз бортовой. В хо-

рошем рабочем состоянии. 8 029 
1458849.

 f трактор и тракторный прицеп ко-
силка, копалка, культиватор, плуги, 
диски. тел. 8-02241-51-570 (кричев).

Мебель

 f прихожую ника-1, производство 
мебельсервис, высота 225, ширина 
120,  глубина 470, цвет дуб молочный 
слива, дверь поворотная, есть высокое 
зеркало, 2 млн., торг. тел. 8-029-746-
31-77.

 fмягкий уголок, производство 
Пинскдрев, немного б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. тел. 8-029-972-
33-73, 700-69.

 f тахта в хорошем состоянии. Раз-
меры: Ширина 0,70, длина 1,10, в раз-
ложенном виде спальное место: длина 
2,0, ширина 0,70. Есть вместительная 
ниша для белья. 8 029 7476413.

Для ДеТей

 f детский 3-колесный велосипед с 
ручкой, б/у, недорого. тел. 79-393 ве-
чером, 8-029-540-67-98 мтс.

 f подростковую кровать с двусто-
ронним матрасом, ролики для девоч-
ки, р. 34, детские вещи на девочку от 
6 до 8 лет, и обувь, все немного б/у, 
в отличном состоянии. тел. 5-31-13, 
8-029-979-49-69.

 f детскую коляску 2 в 1 ярко-розо-
вого цвета, б/у 1 год 5 месяцев, один 
ребенок, в отличном состоянии, 3 млн. 
тел. 8-029-694-72-81 Вел.

 f детскую коляску б.у. 3 в 1 беже-
вого цвета, цена договорная. тел: 8029 
246 08 63.

жиВоТНые и ПТица

 f поросята, 4 недели. тел. 8-029-

240-49-18 лайф.
 f домашних поросят по 100 тыс. за 

кг., возможно доставка. тел. 8-029-83-
28-146 мтс.

 f цыплят, кур несушек две недели. 
тел. 8-029-608-47-39 Вел.

 f козлята и козье молоко. тел. 
8-029-381-49-51 Вел.

 f поросят, 12 недель, свинина полту-
ши. тел. 8-029-211-72-68 мтс.

 f поросят. тел. 8-029-636-54-61 
Вел.

 f кошку, 1 год, порода сфинкс (Еги-
пет), цена договорная. тел. 8-025-501-
26-37 лайф.

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

 f рабочую лошадь, 3 года. тел. 
8-029-543-39-81 мтс.

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

 f инкубационные гусиные яйца, 
пятисуточные гусята, вьетнамские 
травоядные поросята, петухи Брама 
для развода кур. тел. 5-69-95, 8-033-
63-72-450 мтс.

 f корову. тел. 8-029-244-59-26.

 f продам молодых козликов, свинью 
на убой (не свиноматка). тел: 8029 534 
14 34.

 f поросенка (свинка 11 месяцев) и 
2 красивых козлика. тел: 8025 724 
73 70.

Для ДоМа

 f душевую кабину. тел. 5-84-59.
 f умывальник б/у настенный произ-

водство керамин, цвет белый, с кре-
плениями, 200 тыс., торг. тел. 8-029-
746-31-77.

 f продается пианино "Беларусь". 
тел: 8029 373 62 93.

дриБин
 f продам свинину с домашнего под-

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

мСтиСлавль
 f продам прицеп к мотоблоку. тел. 

8-033-342-07-02 мтс.


