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УзГорак
Телепрограмма
+ 127 частных

объявлений

 � под Мстиславлем найдены элементы рыцарского доспеха с.2
 � Юный спортсмен из Горок хочет стать знаменитым артистом с.3
 � Горкам сёлета – 470 гадоў с.7

Купаться – можно, 
только осторожно!

За первую неделю 
пляжного сезона в 
Могилевской области 
утонули пять человек. 
Среди них – один 
подросток.

Пляжный сезон давно 
начался. И хотя на этой не-
деле такая холодина, что 
от одного упоминания о 
воде по телу бегут мураш-
ки – не за горами настоя-
щее знойное лето. Самое 
время вспомнить о Горец-
ких озерах.

Популярная 
“Оршанка”

У этого водоема есть 
несколько явных плюсов. 
Один из них в том, что озе-
ро находится в городской 
черте. Сюда с легкостью 
могут добраться те, кто 
обходится без “лошади-
ных сил”.

Пару лет назад озеро чи-
стили. Конечно, прошлым 
летом это было более за-
метно, чем нынешним: ти-
ны у пляжа практически 
не было, зайдя в воду по 
пояс, можно было четко 

видеть песчаное дно. В 
этом году водичка показа-
лась нам менее прозрач-
ной, да и песка на пляже 
поубавилось.

В остальном же здесь 
мало что изменилось. Как 
и раньше, работают лодоч-
ная и спасательные стан-
ции, ждут посетителей ка-
бинки для переодевания, 
навесы и скамейки. 

Пожелания отдыхаю-
щих по сравнению с про-
шлым годом также особо 
не изменились – в жару 
на пляже никто бы не от-
казался от холодной ми-
нералки, сока или моро-
женого. Вот где могли бы 
потрудиться сотрудники 
Горецкого РАЙПО и мест-
ные предприниматели. 
Пара-тройка палаток с 
прохладительными напит-
ками, фруктами и мороже-
ным – и месячный план по 

доходам был бы выполнен. 
Хорошо бы еще с деся-

ток лежаков-шезлонгов 
напрокат – пенсионеры, 
приглядывающие за ша-
ловливыми внучатами, 
были бы довольны. Од-
нако это удобство вряд 
ли появится – деньги для 
новшеств в смету не зало-
жены.

Напоминаем, что за 
этот городской водоем от-
ветственен УКПП “Ком-
мунальник”. Михаил 
Азаренко, начальник од-
ного из участков этой ор-
ганизации, рассказал, что в 
нынешнем сезоне в работе 
пляжа Оршанского озера 
ничего не изменится.

– Прокат лодок и ката-
маранов планируется с 
одиннадцати утра до семи 
вечера, сейчас ждем чело-
века на должность касси-
ра. Несколько машин песка 
на пляж мы уже добавили, 
засыпали размоины. Ес-
ли в течение сезона будет 
нужно, добавим еще. К по-
теплению погоды устра-
ним следы деятельности 
вандалов – подремонти-
руем скамейки, беседки, 
кабинки.

Сейчас там уже работа-
ет дворник и два сторожа 
посменно, так что пляж бу-
дет аккуратным, красивым 
и чистым, – заверил Миха-
ил Степанович.

Затишное 
“Верхнее”

Когда рассказываешь 
гостям о Верхнем озере, 
расположенном на терри-
тории БГСХА, в характери-
стику напрашивается два 
главных эпитета – живо-
писное и затишное. 

Этот водоем находится 
также в городской черте. 
На наш взгляд, это един-
ственная деталь, которая 
роднит его с Оршанским. 
В остальном же отдых на 
этих озерах не похож.

Хочешь тихо и спокой-
но полежать на светло-

желтом песочке, попле-
скаться на мелководном 
прибрежье (где в жаркую 
погоду температура во-
ды, как у парного молока), 
понаблюдать за рыбной 
мелкотой, которая так и 
шмыгает у самых пальцев 
– отправляйся на Верхнее. 
Здесь, даже в самые горя-
чие деньки народу гораздо 
меньше, чем на Оршанском. 
А значит – меньше шума, 
суеты и других неудобств, 
связанных с многолюдьем. 
Даже вечно галдящие ребя-
тишки, завсегдатаи детско-
го пляжика, не нарушают 
общей умиротворенности. 

В прошлом году лю-
бителям загара и водных 
процедур отдыхать здесь 
было вполне комфортно. 
Песка на пляже – 
достаточно, вода 
радовала сравни-
тельной чисто-
той, стояло мно-
жество скамеек и 
урн, а также было 

оборудовано место для пе-
реодевания. Имелись даже 
биотуалеты.

В нынешнем сезоне 
пляж произвел менее ра-
дужное впечатление. Песок 
с берега куда-то “смылся”, 
возможно, что и в прямом 
смысле этого слова – дож-
дями в воду. Во всяком слу-
чае, его – мелкого, сыпуче-
го и без камней – хотелось 
бы гораздо больше. 

Детский пляжик, ого-
роженный заборчиком, 
сплошь покрыт какой-то 
бурой тиной в мелкий цве-
точек. В воде пляжа для 
взрослых также плавает 
тина, мелкий мусор, воло-
сы и т.д. В общем, второй 
раз в воду заходить не хо-
чется – мягко говоря, не-

приятно.
Но, возможно, к середи-

не сезона картинка изме-
нится к лучшему?

Мы расспросили Викто-
ра Копытовского, прорек-
тора по административ-
но-хозяйственной части 
БГСХА о том, чего нынеш-
ним летом ожидать отды-
хающим, привыкшим ко-
ротать отпуск на любимом 
водоеме.

– В этом году пляжной 
зоной занимаемся мы, хо-
тя берег озера нам не при-
надлежит. Песка добавим 
обязательно, беседки, ту-
алет и кабинка для раз-
девания имеются. Водную 
часть пляжа проверим и, 
если есть необходимость, 
почистим. Лодочную стан-

цию открывать не 
планируем – она име-
ется на Нижнем озере 
и занимается ею мест-
ный ОСВОД, – расска-
зал Виктор Владими-
рович.  

Купаться – 
можно!

В начале июня горожа-
не делились друг с дру-
гом информацией о том, 
что в местных водоемах 
“санстанция” вроде обна-
ружила какую-то вред-
ную бактерию, поэтому 
купаться категорически 
запрещено”.

О том, как было на са-
мом деле, мы попросили 
рассказать Ольгу Мисса, 
врача-гигиениста Горец-
кого районного центра 
гигиены и эпидемиоло-
гии.

– В самом начале пляж-
ного сезона, в конце мае, в 
городских водоемах были 
плохие результаты ана-
лизов по нитритам – их 
содержание было превы-
шено. Наша служба запре-
тила купание. Потом мы 
многократно брали пробы 
воды для анализа. 

�� Окончание�на�с.8

“Народный�пляж”�озера�в�Ленино�зарос�травой�и�пока�пустует.

Частному предприятию
требуется главный бухгалтер

Тел.: 80296723665
Частное предприятие “НикаЛайфСервис”, УНН 790334493
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 z в центре внимания

навіны

Археологи нашли под 
Мстиславлем элементы 
рыцарского доспеха 
ХVI века воина ВКЛ
Археологи нашли 
под Мстиславлем 
в Вихре элементы 
рыцарского доспеха 
ХVI века воина 
Великого Княжества 
Литовского. 

Об этом корреспон-
денту БЕЛТА сообщил 
профессор заведующий 
кафедрой археологии 
и специальных исто-
рических дисциплин 
Могилевского государ-
ственного университе-

та им. Аркадия Кулешо-
ва Игорь Марзалюк.

Новые артефакты 
найдены во время рас-
копок на минувших вы-
ходных на том же месте, 
где в августе 2013 года 
был найден доспех и 
уникальный шлем са-
лад омара воина ВКЛ. 

Все находки принад-
лежат одному и тому же 
воину. “Благодаря най-
денной шпоре, которая 
сохранилась в идеаль-
ном состоянии - на ней 
есть даже подвязки, 
теперь в Могилевской 
области имеется един-
ственный в Беларуси 
комплект шпор одного 
и того же воина”, - уточ-
нил Игорь Марзалюк.

Не менее интересен 
и еще один найденный 
элемент латного до-
спеха - металлический 
гульфик. Найденные 
артефакты переданы 
на реставрацию. 

Планируется, что 
полностью отрестав-

рированный рыцар-
ский доспех презенту-
ют впервые на рыцар-
ском фэсте в Мстис-
лавле 26-27 июля. 

Эта находка сама по 
себе вызывает большой 
интерес, так как вклю-
чает в себя почти пол-
ный перечень частей 
разных элементов, по 
которым можно судить 
о боевом обличии сред-
невекового рыцаря, и 
является уникальной 
на территории Белару-
си.

В раскопках отличил-
ся сводный отряд сту-
дентов Могилевского 
государственного уни-
верситета им. Аркадия 
Кулешова и Могилев-
ского высшего кол-
леджа МВД “Нашчадкі 
Вялікай Перамогі”, а 
также большую по-
мощь оказали дайверы 
клуба “Морской Пегас” 
(Минск).

�� Сергей�Кулягин,�
БЕЛТА

 z особое мнение

Полностью�отреставрированный�доспех�рыцаря�
покажут�на�фэсте�в�Мстиславле.

Футбол в Горках: состояние и перспективы
Когда-то чемпионаты 
в Горках проводились 
в течение сезона и 
привлекали внимание 
огромного количества 
болельщиков. Но 
постепенно все куда-
то пропало...

Об истории 
и традициях 

горецкого 
футбола

Исторически сложи-
лось так, что неофици-
ально город Горки был 
разделен на два футболь-
ных “лагеря” – городской 
и академический. В свою 
очередь в последние го-
ды образовался еще один 
“лагерь футбола” – ФК 
“Горки”, со своими пре-
данными болельщиками 
и даже фан-группой. И го-
родской, и академический 
лагеря внесли свою лепту 
в развитие местного фут-
бола в целом.

Раньше в городе прово-
дились первенства по воз-
растам среди школ города 
и района, а их победитель 
представлял Горецкий 
район на областных со-

ревнованиях “Кожаный 
мяч”. Академический 
футбол также имел свои 
огромные плюсы в лице 
новых, иногда очень та-
лантливых студентов из 
разных уголков нашей 
Родины.

Команды от города Гор-
ки и БГСХА неоднократно 
становились победителя-
ми и призерами чемпио-
натов Могилевской обла-
сти.

Ежегодные первенства 
по футболу в Горках соби-
рали огромное количество 
самых разнообразных ко-
манд для достижения од-
ной цели – стать чемпио-
ном. 

Так, в первенстве горо-
да принимали участие лю-
бительские команды (на-
пример, “Скиф”, “Арарат” 
и др.), сборные команды 
организаций города (на-
пример, “Хлебозавод”, 
“Горгаз”, “Коммунальник” 
и т.д.), а также команды из 
деревень Овсянка, Масла-
ки и т.д.

Чемпионаты прово-
дились в течение сезона 
и привлекали внимание 
огромного количества бо-
лельщиков. Но постепен-
но все куда-то пропало.  

О состоянии 
горецкого 

футбола

Как бы там ни было, но 
на сегодня, мне кажется, 
можно с уверенностью 
говорить о том, что фут-
бола как массового вида 
спорта в городе Горки 
нет. Это объясняется це-
лым рядом весьма веских 
аргументов.

На протяжении по-
следних лет в городе от-
сутствуют соревнования 
для любителей или, про-
стым языком говоря, в 
Горках нет чемпионата ни 
по футболу, ни по мини-
футболу.

Раньше это можно 
было объяснить отсут-
ствием полноценных 
площадок для проведе-
ния чемпионата по ми-
ни-футболу, или неофи-
циальным запретом про-
водить соревнования на 
городском стадионе, т.к. 
он предназначался лишь 
для игр Чемпионата обла-
сти. Наверное, теперь же 
все упирается в аренду 
стадиона и оплату рабо-
ты судей.

Единичные “футболь-

ные праздники” (а это 
получается на самом де-
ле праздники, т.к. бывают 
всего два раза в год, ты их 
долго ждешь, и они очень 
быстро проходят), пред-
ставлены мини-футболь-
ным турниром “Рожде-
ственский”, а также Куб-
ком города по большому 
футболу.

Парадоксально, но 
факт:  в райцентре с бо-
лее чем 30-тысячным на-
селением в Кубке 2013 и 
2014 гг. приняло участие 
невероятное доселе коли-
чество участников – 4 и 3 
(!!!) соответственно.

В городе Горки до 2014 
года официально суще-
ствовала лишь команда 
ФК “Горки” – неоднократ-
ный чемпион и облада-
тель Кубка области по 
футболу. Но, как известно, 
у каждой медали есть своя 
обратная сторона. Коман-
да, конечно, очень сильна 
для чемпионата Моги-
левской области, но она 
практически полностью, 
насколько я знаю, состоит 
из приезжих, а имеющиеся 
в строю местные (настоя-
щие) призваны, как пра-
вило, закрывать дыры на 
соответствие регламенту.

Такими “чемпионами 
области” уже были извест-
ны, например, Костюкови-
чи, которые после оконча-
ния финансирования во-
обще снялись с области, 
а спустя много лет после 
возвращения в чемпионат 
оккупировали “подвал” 
таблицы (это к разговору 
о “развитии футбола в ре-
гионах за счет “могилеви-
зации”).

О “болезни” 
горецкого 

футбола
На мой взгляд, состоя-

ние, в котором пребывает 

местный футбол, – это со-
стояние глубокой спячки, 
при котором сами собой 
появляются вопросы.

Неужели так сложно 
организовать хотя бы че-
тыре турнира в год в Гор-
ках? 

Например, Чемпионат 
и Кубок города по фут-
болу и мини-футболу – и 
игры в Горках будут кру-
глый год. Ведь есть для 
этого и места (новый ста-
дион, Ледовая арена с ее 
игровой площадкой), и 
команд десять точно мож-
но найти в городе, акаде-
мии, Горецком районе и 
не только.

�� Окончание�на�с.6

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ:

 � стиральные машины-
автоматы

 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

ТД «Малая Европа» (вход со двора). Горки, ул.Якубовского, 28. 
Тел.: 8 (02233) 58899. С 10.00 – 17.00. Выходной – Вс, Пн.

Официальный представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

СерВиСНый ЦеНтр ЧПУП «ремЛекарь»

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ:

 � Холод-тепло.
 � комнатные, промышленные.
 � Установка комнатного – 

150 у.е. + расходный материал.
Кондиционеры (цена при условии нашей установки):

HORIZONT 07 (2000Вт – 23кв.м.) – 390 у.е.
HORIZONT 09 (2600Вт – 32кв.м.) – 420 у.е.

Гарантия – 2 года. Оплата – наличная, безналичная.
Поставка и установка: автоматических шлагбаумов, 

турникетов, электромеханических замков.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z беседа

Юный спортсмен из Горок 
хочет стать 
знаменитым артистом
18-летний горецкий 
парень Александр 
Гуринович, который 
уже успел пожить 
в столице России, 
а теперь учится в 
школе олимпийского 
резерва в Минске, 
рассказал “УзГорку” 
о том, как можно 
неожиданно заняться 
триатлоном и почему 
сердце все-таки тянет 
на сцену.

– Ты жил в Москве с 
шести лет, остались ли 
какие-нибудь яркие дет-
ские воспоминания из 
жизни в Горках?

– В Москву нас пере-
тащил отец, который там 
работал. В этом городе я 
пошел в первый класс. Но 
теперь я живу в Минске, 
часто бываю в Горках, где 
у меня много друзей и род-
ственники. Горки я люблю 
и всегда еду туда с боль-
шой радостью.

“На нем пахать 
надо”

– Как ты занялся три-
атлоном? Почему именно 
этот вид спорта?

– Честно говоря, я ни-
когда не планировал стать 
спортсменом. Пробовал 
учиться в музыкальной 
школе, играл на фортепи-
ано и пел. В спорт пошел 
младший брат Иван. Пла-
вал. А потом тренер его 
перетянула в секцию по 
триатлону.

Я в это время учился и 
пел, был солистом, испол-
нял на местных концертах 
военные произведения, по-
лучалось неплохо.

Мои ровесники сидели 
по дворам, курили, выпива-
ли, поэтому мама решила и 
меня отдать в секцию, где 
уже занимался брат. На пер-
вом занятии тренер подо-
шла к маме и сказала: “Лю-
да, да на нем пахать надо!” 
И начала это делать (сме-
ется). Уже через полгода я 
был призером чемпионата 
России по горному бегу!

– Если все так удачно 
складывалось в Москве, 
почему ты вернулся в Бе-
ларусь?

– В Беларусь пришлось 
переехать, так как пар-
ней моего года рождения 
(1996-ой) переводили в 
училище олимпийского ре-
зерва. Меня не могли туда 
записать из-за белорусско-
го гражданства. Вот тренер 
и предложила вернуться на 
Родину и продолжить обу-
чение, но уже в Минске. И я 
поехал. Сейчас заканчиваю 
11 класс и представляю Бе-
ларусь на соревнованиях 
по триатлону. Из последних 
достижений – 10 место на 
Чемпионате Европы, кото-
рый проходил в Литве.

“В Беларуси 
больше шансов”

– Какая часть триат-
лона получается лучше – 
плавание, велосипед или 
бег? Над чем приходится 
работать усерднее?

– Лучше всего полу-
чается велосипед. Но ра-
ботать приходится над 
бегом – это мое слабое 
место, над которым я по-
стоянно работаю. 

Вообще триатлони-
сту нужно иметь очень 
твердый характер и быть 
усердным, тогда будет по-
лучаться, и будет резуль-
тат. Ну и конечно, должен 
быть хороший здраво-
мыслящий тренер, чтобы 
большими нагрузками не 
отбил желание занимать-
ся.

– Как ты считаешь, 
где лучше условия для 
того, чтобы добиться 
успеха в спорте – в Рос-
сии или в Беларуси?

– В Беларуси, как мне 
кажется, больше шансов 
пробиться, так как три-
атлон не очень развит, 
легче попасть на между-
народные соревнования. 
А вот финансирование 
этого вида спорта у нас 
слабое, поэтому многое 
приходится покупать са-
мому. Даже не многое, а 
большую часть.

“Хочу пробиться 
на большую 

сцену”
– Ты исполнял воен-

ные песни, потом долго 
не занимался музыкой и 
вдруг – рэп. Как это слу-
чилось?

– В последнее время я 
очень увлекся этим на-
правлением, слушал, хо-

тел сам попробовать. 
Первая песня родилась 
неожиданно и была по-
священа маме. 

Мы поссорились, и я 
захотел как-то загладить 
вину, чем-то удивить 
родного человека. Вот и 
удивил – за ночь родился 
текст, а с утра уже записал 
композицию! Это было в 
конце ноября прошлого 

года, с тех пор пишу и чи-
таю рэп.

– Пока что это песни 
для себя или уже даешь 
послушать друзьям?

– Многое можно послу-
шать в социальной сети 
на моей страничке и в мо-
ем паблике. 

Сейчас готовлю песню 
для записи на радио – это 
будет попытка выйти на 

широкую аудиторию. Но 
пробиться очень труд-
но: нужны хорошие зна-
комые и деньги. Без них 
о записи альбома можно 
даже не мечтать.

– А о чем ты вообще 
мечтаешь?

– Выбиться на боль-
шую сцену! И все!

�� Беседовала�
Александра�Перелайко

Александр�Гуринович�из�Горок:�защищает�честь�Беларуси�на�соревнованиях�по�
триатлону,�но�мечтает�стать�рэп-звездой.

 z навіны за тыдзень

В Паршино 
пенсионера ограбили 
прямо на улице.

45-летний местный 
житель прямо на улице “с 
применением насилия” от-

нял у пожилого мужчины 
пакет с двумя бутылками 
вина. Грабителя уже за-
держали, ему грозит уго-
ловное наказание.

�� Егор�Клишевич,�
по�сводке�УВД

Отобрал пакет с вином
Именно столько 
нелегального груза 
за два июньских дня 
задержали местные 
правоохранители.

10 июня возле дома по 
улицы Сурганова в руки 
ОГАИ и ОБЭП попался ав-
томобиль “ГАЗ”. Местный 
житель перевозил в нем 
около одной тонны лома 
черного металла без соот-
ветствующих документов.

14 июня сотрудника-

ми ОГАИ вблизи дома по 
улице Куйбышева был за-
держан “Зил”. За рулем на-
ходился местный молодой 
человек. В машине право-
охранители обнаружили  
около четырех тонн лома 
черного металла без со-
проводительных докумен-
тов.

В обоих случаях авто-
мобили были доставлены 
в РОВД для проверки.

�� Егор�Клишевич,�
по�сводке�УВД

Пять тонн черного ломаРаботники дрибинского 
ЖКХ спилили деревья 
незаконно?
Защитники 
окружающей среды 
зафиксировали факт 
рубки в Дрибинском 
районе.

Нарушение было уста-
новлено работниками 
Мстиславской межрайин-
спекции охраны животно-
го и растительного мира на 
территории, прилегающей 
к автодороге Дрибин – Ряс-
но (около деревни Поло-
ски). Общий объем выруб-
ки – 33 м3, это 16 тополей 
и берез.

Как сообщает инспек-
ция, деревья без оформ-
ления разрешительных 
документов спилили ра-
ботники местного жи-
лищно-коммунального 
хозяйства.

Окружающей среде 
причинен вред в особо 
крупном размере – 153 
базовые величины (22 
950 000 рублей).

Материалы направле-
ны в Дрибинский РОВД 
для проведения провер-
ки.

�� Егор�Клишевич

В поселке Ленино 
разведут павлинов
На базе отдыха 
“Мерея” возводят 
павлинарий.

Здесь уже обитают стра-
усы, голландские куры, 
кролики и козы. Кроме 
павлинов на базе появятся 
фазаны, глухари и тетере-

ва. Кроме птицы в “Мерее” 
есть где развернуться ры-
баку – в озере водятся кар-
пы, караси и толстолобики.

“Мерея” располагается в 
Ленино на берегу местного 
водохранилища и принад-
лежит ЧУПП “Прометей”.

�� А.П.

Подписка на “УзГорак” продолжается!
на один месяц – 6 600 рублей

на квартал – 19 800 рублей
на полугодие – 39 600 рублей

Спасибо, что выбираете “УзГорак”!
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.00 Клуб редакторов.
10.55 "В плену проклятия", д/ф.
12.10 "Михаил Светин. Смех сквозь 

слезы", д/ф.
13.15, 15.25 "Другая женщина", 

сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.20 Наши.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 01.05 "Зона Х". 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
22.10 "Они пели за Родину", д/ф. Ч. 1.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун - Бразилия. 
00.55 Актуальное интервью.
01.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Нож в облаках", сериал.
10.40 "Разведка", сериал.
11.45 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
12.20 "Снайпер-2. Тунгус", х/ф. 1-4 с.
15.35 "Перезагрузка". 
16.25 "Нож в облаках", сериал.
17.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Обзор игрового дня.
18.00  Время футбола. Рио-2014.
18.50  Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия - Испания. 
20.55 "Азбука хорошего 

самочувствия", док.сериал.
21.25  КЕНО.
21.35 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.50  Футбол. Чемпионат мира. 

Хорватия - Мексика. 
00.55 "Перезагрузка". 

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.00 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.

11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Время обедать!".
14.00 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Абвер и дети. Под страхом 

смерти", д/ф.
18.55 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Позиция".
22.05 "Музыкальные вечера в 

Мирском замке". 
23.35 "Левая рука Бога", х/ф. 
01.10-01.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 22.30 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Кузькина мать. Итоги". 

"Мертвая дорога".
15.30 "На страже Земли", д/ф.
16.10 "О самом главном". 
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.

20.45 "Тайны следствия - 13", сериал.
22.40 "Запрещенная история".
00.20-01.10 "Отдел С.С.С.Р.", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45 "Новые русские сенсации".
09.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
20.00 "Шеф-2", сериал.
21.40 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.55 "Топтуны", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".

08.30 "Неделя". 
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.40 "Такова судьба".
12.30 "Четыре свадьбы".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэндов". 
Гр. "Playback" против гр. 
"Fortissimo".

15.30 "Не ври мне!".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Кобра", х/ф. 
22.00 "Репортерские истории".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
00.45 "NEXT 3", сериал.

БелсаТ
7:00 Размовы эксперта
7:15 Зона "Свабоды"
7:50 "Людскія справы"
8:20 Чаму дэмакратыя? "Таксі ў 

цемру"
9:15 "Пошук Мазэпы", д/ф
10:05 "Глыбоцкая змова", д/ф

10:45 "Мілаш Форман: Тое, што цябе 
не забівае...", д/ф

17:00 Кулінарныя падарожжы 
Робэрта Макловіча

17:40 "Дэмакратыя. Год нулявы", д/ф
18:30 Моўнік
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню
19:15 Размовы эксперта
19:30 Побач з намі
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Міхал Карыбут Вішнявецкі
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 "Мілаш Форман: Тое, што цябе 

не забівае...", д/ф
23:10 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок
0:10 Аб’ектыў

понедельник,  23  июня

вторник,  24  июня

среда,  25  июня
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 01.05 "Зона Х". 
09.10 "Убить Сталина", сериал.
10.10 "След", сериал.
11.00 "Давай поцелуемся", сериал. 

Закл. серия.
12.10 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.25 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
20.00 "На пути к сердцу", сериал.
21.00 Панорама.
22.10 "Они пели за Родину", д/ф. Ч. 3.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Гондурас - Швейцария. 
00.55 Актуальное интервью.
01.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Нож в облаках", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.45 "Разведка", сериал.
11.40, 14.15 "Суперинтуиция. Битва 

полов".
12.50 Репортер.
13.40 Империя песни. На бис.
15.20 "Универ. Новая общага", 

сериал.
16.25 "Нож в облаках", сериал.
17.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Обзор игрового дня.
18.00  Время футбола. Рио-2014.
18.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Босния и Герцеговина - Иран. 
20.55 "Азбука хорошего 

самочувствия", док.сериал.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30  КЕНО.
21.40 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Эквадор - Франция. 

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Время обедать!".
14.00 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Доставить любой ценой", 

сериал.
22.05 "Музыкальные вечера в 

Мирском замке". Концерт 
"Живой рок".

23.30 "Только она - единственная", 
х/ф. 

01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Кузькина мать. Итоги". 

"Атомная осень 57-го".

15.30 "Битва за жизнь", д/ф.
16.10 "О самом главном". 
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Тайны следствия - 13", сериал.
23.45 "Черные мифы о Руси. От 

Ивана Грозного до наших 
дней".

00.35-01.25 "Отдел С.С.С.Р.", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
20.00 "Шеф-2", сериал.
21.40 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.55 "Топтуны", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".

06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Смотреть всем!".
09.10 "Нам и не снилось": 

"Потерянные". Ч 1.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Афромосквич", сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Укол зонтиком", х/ф. 
15.35 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "С глаз - долой, из чарта - вон!", 

х/ф. 
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 "NEXT 3", сериал.

БелсаТ
7:00, 23:35 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
7:55, 0:30 Аб’ектыў
8:25 Маю права

8:45 Аўтаспынам па Беларусі
9:05 Гісторыя пад знакам Пагоні
9:15 Басанож па свеце
9:40 Назад у будучыню
9:55 "Дом ля поплаву", серыял
10:40 "Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй", д/ф
11:25 "Лонданцы", серыял
17:00 Паляванне на дзівосы
17:30 "Пераемнікі", д/ф
17:45 "Глыбокая вада", серыял
18:30 Моўнік: Абразлівае слова?
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню
19:15 54 % (публіцыстычная 

праграма): Ці ёсць жыццё пасля 
55-ці?

19:40 "Апантаныя-2", дак. цыкл
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 "Людскія справы"
21:55 "Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй", д/ф
22:40 "Кар’ера Нікодэма Дызмы"

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 02.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "Убить Сталина", сериал.
10.15 "След", сериал.
11.00 "На пути к сердцу", сериал.
12.10 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25 "След", сериал.
16.25 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 01.25 "Зона Х". 
19.55 "На пути к сердцу", сериал.
21.00 Панорама.
22.10 "Они пели за Родину", д/ф. Ч. 4.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Алжир. 
00.55 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.40 Сфера интересов.
02.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Нож в облаках", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.50 "Разведка", сериал.
11.50, 14.05 "Суперинтуиция. Битва 

полов".
12.55 Автобаттл.
13.30  Империя песни. На бис.
15.10 "Универ. Новая общага", 

сериал.
16.25 "Нож в облаках", сериал.
17.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Обзор игрового дня.
18.00  Время футбола. Рио-2014.
18.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Португалия - Гана. 
20.55 "Азбука хорошего 

самочувствия", док.сериал.
21.25  КЕНО.
21.35 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Южная Корея - Бельгия. 

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 

Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Время обедать!".
14.00 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".

20.00 Время.
21.05 "Доставить любой ценой", 

сериал.
22.05 "Музыкальные вечера в 

Мирском замке": гр. "Тяни-
Толкай".

23.30 "Тезки", х/ф. 
01.40-02.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 Новости – 

четверг ,  26  июня

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 02.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 01.25 "Зона Х". 
09.10 "Убить Сталина", сериал.
10.15 "След", сериал.
11.05 "Давай поцелуемся", сериал.
12.10 "Мистические истории".
13.10 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.25 "Семейные мелодрамы", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
20.00 "Давай поцелуемся", сериал. 

Закл. серия.
21.00 Панорама.
22.10 "Они пели за Родину", д/ф. Ч. 2.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Япония - Колумбия. 
00.55 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.40 Сфера интересов.
02.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Нож в облаках", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Разведка", сериал.
11.45 "Идеальная пара", х/ф.
13.30 Выше крыши.
14.05 "Суперинтуиция. Битва полов".
15.15 "Универ. Новая общага", 

сериал.
16.25 "Нож в облаках", сериал.
17.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Обзор игрового дня.
18.00  Время футбола. Рио-2014.
18.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Коста-Рика - Англия. 
20.55 "Азбука хорошего 

самочувствия", док.сериал.
21.25  КЕНО.
21.35 "Универ. Новая общага", 

сериал.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Греция - Кот-д'Ивуар. 

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".

09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Время обедать!".
14.00 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". 
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Деффчонки", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Доставить любой ценой", 

сериал.
22.05 "Музыкальные вечера в 

Мирском замке": гр. "Топлесс".
23.30 "Официантка", х/ф. 
01.30-02.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Кузькина мать. Итоги". 

"Страсти по атому".

15.30 "Мусор... великий и ужасный", 
д/ф.

16.10 "О самом главном". 
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Тайны следствия - 13", сериал.
23.45 "Специальный корреспондент".
00.45-01.35 "Отдел С.С.С.Р.", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
20.00 "Шеф-2", сериал.
21.40 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.55 "Топтуны", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".

06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Великие тайны древности".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Афромосквич", сериал. 
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 "Пойти и не вернуться", х/ф.
15.25 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Укол зонтиком", х/ф.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь". 
23.50 "Автопанорама".
00.15 "NEXT 3", сериал.

БелсаТ
7:00, 23:15 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
7:55 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча
8:50 Размовы эксперта
9:05 Побач з намі

9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 
Міхал Карыбут Вішнявецкі

9:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:15 Назад у будучыню
10:30 "Сага старадаўняй пушчы"
11:20 "Прыстань", серыял
17:00 Басанож па свеце
17:35 Беларусы ў Польшчы
17:50 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:35 Моўнік
18:45 Англійская для дзяцей
18:50 Калыханка
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню
19:15 Аўтаспынам па Беларусі: 

Шляхецкія маёнткі
19:30 "Лёсавырашальная сустрэча"
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Liberum Veto
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права
21:45 "Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй", д/ф
22:30 "Лонданцы", серыял
0:15 Аб’ектыў
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пятница,  27  июня

суббота,  28  июня

воскресенье ,  29  июня

Беларусь.
14.30 "Кузькина мать. Итоги". "На 

вечной мерзлоте".
15.30 "Они среди нас", д/ф.
16.10 "О самом главном". 
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Тайны следствия - 13", сериал.
23.45 "Геннадий Зюганов. История в 

блокнотах".
00.45-01.35 "Отдел С.С.С.Р.", сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
20.00 "Шеф-2", сериал.
21.45 "Пляж", сериал.
23.25 Сегодня. Итоги.
23.55 "Топтуны", сериал.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Смотреть всем!".
09.10 "Нам и не снилось": 

"Потерянные". Ч. 2.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Афромосквич", сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 "С глаз - долой, из чарта - вон!", 

х/ф.
15.40 "Не ври мне!".

16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Мумия: принц Египта", х/ф. 
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "NEXT 3", сериал. Закл.серии.

БелсаТ
7:00, 23:30 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
7:55, 0:30 Аб’ектыў
8:25 "Людскія справы"
8:55 54 % (публіцыстычная 

праграма): Ці ёсць жыццё пасля 
55-ці?

9:15, 19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
9:25 Паляванне на дзівосы
9:45 "Пераемнікі", д/ф
10:00 "Глыбокая вада", серыял
10:45 "Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй", д/ф
11:30 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
17:00 Паляванне на дзівосы
17:20 "Апантаныя-2", дак. цыкл
17:30 "Крыжовы шлях сям’і 

Радчанкаў", рэпартаж
17:45 "Глыбокая вада", серыял
18:30 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі

18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню
19:15 Недаатрыманы Нобэль
20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два: Усевалад 

Сцебурака і Юрась Беленькі
21:55 "Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй", д/ф
22:45 "Iнстынкт", серыял

Беларусь 1
07.10 "Ночная фиалка", х/ф.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на День святых 
апостолов Петра и Павла.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40, 21.50 "Сваты 4", сериал.
10.45 "О еде!"
11.25 "XXL WOMAN TV". 
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.50 "Испытание". Ч. 2. "Военврач 

второго ранга".
14.25 Диалоги о цивилизации.
15.15 Твой город.
15.30 "Славянский базар в 

Витебске-2014". Дневник.
15.55 "Звездная жизнь", д/ф.
17.00 "Полет фантазии", х/ф.
18.55 "Он, она и я", х/ф.
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.50 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. 

Беларусь 2
07.20 "Халиф-аист", м/ф.

07.40 "Три золотых волоса", х/ф.
09.10 Завтра – это мы!
09.35, 16.45, 21.55 Телебарометр.
09.40 "Интерны", сериал.
11.45 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня". 
12.20 "Хеллбой: Герой из пекла", х/ф.
14.30 Автобаттл.
15.05 Стиль-бюро.
15.40 "Comedy woman". 
17.20 Футбол. Чемпионат мира. 

Обзор игрового дня.
18.00 Суперлото.
18.50 Футбол. ЧМ. 1\8 финала. 
20.55 Время футбола. Рио-2014.
21.45 Спортлото 5 из 36.
21.50 КЕНО.
22.00 "Кипяток". 
22.25  "Интерны", сериал.
00.20  "Суперинтуиция. Битва полов". 

Закл. вып.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Непутевые заметки".
09.40 "Пока все дома".

10.30 "Фазенда".
11.05 "Мы из джаза", х/ф.
12.45 "Жемчужина Нила", х/ф.
14.45 "Города-герои. Ленинград".
16.15 Новости спорта.
16.20 "Рассмеши комика".
17.10 "Песня года Беларуси 2014".
20.00 Контуры.
21.05 "КВН". Высшая лига. 
23.20-01.30 "Рок-н-ролл в объективе. 

Фотографии Боба Груэна", д/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Путь к сердцу мужчины", х/ф.
08.35 "Золотые небеса", х/ф.
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 "Комната смеха".
13.00 "Свадебный генерал".
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 "ХА". 
15.05 "Не сошлись характерами", х/ф.
16.40 "Красотка", х/ф.
18.35 "Незабудки", х/ф.
22.00 Вести недели.
23.55-01.35 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.25 "Улицы разбитых фонарей".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.20 "Первая передача".
10.50 "Чудо техники".
11.20 "Поедем, поедим!".
11.55 "Дачный ответ".
13.20 "Дело темное". 
14.15, 16.15 "УГРО-5", сериал.
18.00 "И снова здравствуйте".
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
19.50 "Реквием для свидетеля", х/ф.
23.40 "Школа злословия". Н.Гринцер.

сТВ
06.10 "Студенты", сериал.
07.50 "Бессонница", х/ф.
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".

12.45 "Завещание профессора 
Доуэля", х/ф. 

14.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко".

16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Четыре свадьбы".
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час", 

шоу.
19.30 "Неделя". 
20.40 "Любовь: инструкция по 

применению", х/ф. 
23.00 "Организация Определенных 

Наций", шоу.
00.25 "Арт-хаус": "Примечание", х/ф.
02.10 "Пирамиды. Воронка времени", 

д/ф.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак
7:50 "Таямніца Сагалі", серыял
8:15 Зона "Свабоды"
8:50 Хто ёсць кім?: "Ганна Хітрык: 

“Думай пра добрае”"
9:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча

9:50 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
10:35 Чаму дэмакратыя? "У пошуках 

Гандзі"
11:30 Аўтаспынам па Беларусі
11:45 Моўнік: Асіміляцыйная 

мяккасць – пад пагрозаю
11:55 Казкі для дзетак
12:30 "Таямніца Сагалі", серыял
13:00 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял
13:50 "Я – сын забойцы", д/ф
14:50 "Прыстань", серыял
15:35 Канцэрт гурту “N.R.M.”: ч. 1
16:35 "Не здавайся", м/ф
18:00 "Лінія Сталіна. Гонар ці 

ганьба?", д/ф
18:35 Гарадзенскія вандроўкі 

Станіслава Пачобута
18:45 Калыханка
18:55 Побач з намі
19:10 "Джынсы, планета ў сінім", д/ф
20:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Бітва пад Венай
20:15 "Як пошуг маланкі", рэпартаж
21:00 Размовы эксперта
21:15 "Гётэ!", м/ф
22:55 "Зграя", серыял
23:55 "Глыбокая вада", серыял
0:40 Канцэрт гурту “N.R.M.”: ч. 1

Беларусь 1
07.00 Існасць.
07.25 "Он, она и я", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45 "Сваты 4", сериал.
10.55 "О еде!" 
11.30 Дача.
12.10, 15.30 Доверяй и проверяй.
12.50 Здоровье.
13.35 "Испытание", д/ф. Ч. 1. 

"Крепость".
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
16.05, 01.05 "Большая разница". 
17.15 "Ночная фиалка", х/ф.
19.10 "Эгоист", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Сваты 4", сериал.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. 
00.55 День спорта.

Беларусь 2
07.30 "Садко", х/ф.
09.00 Белорусская кухня.
09.40, 21.50 Телебарометр.
09.45 "Интерны", сериал.
11.50 "Два с половиной повара". 
12.20  Экстрасенсы ведут 

расследование. Закл. вып.
13.35 Выше крыши.
14.10 "Мой домашний динозавр", 

х/ф. 
16.15 "Главное на свете - это наши 

дети", благотворительный 
концерт. 

18.00 Ваше лото.
18.40 Лотерея "Пятерочка".
18.50 Футбол. Чемпионат мира. 1\8 

финала. 
20.55 Время футбола. Рио-2014.
21.45 КЕНО.
21.55 "Интерны", сериал.
23.55 "Запретное царство", х/ф.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Смешарики". 
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Дорога к Первой мировой", 

д/ф.
13.05 "Роман с камнем", х/ф.
15.00 "Города-герои. Сталинград".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".

16.55 "Один против всех".
17.40 "Песня года Беларуси 2014" 

(Ч. 1).
21.05 "Вечерний Минск".
22.15 "Мужчина с гарантией", х/ф.
23.50 "Вся жизнь в перчатках. 

Продолжение следует". 
00.50-02.40 "Кубанские казаки", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Терапия любовью", х/ф.
08.45 "Я тебя ненавижу", х/ф.
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Земля героев".
11.45 "Планета собак".
12.20 "Море по колено", сериал.
14.15 "Честный детектив". 
14.50 "Язь. Перезагрузка".
15.25 "Соловки. Крепость духа", д/ф.
16.00 "Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается".
16.55 "Смеяться разрешается". 
18.15 "Путь к сердцу мужчины", х/ф.
20.05 Погода на неделю.
20.10 "Субботний вечер".
22.00 Вести в субботу.
22.55 "Солнцекруг", х/ф. 
00.45-02.20 "Когда цветет сирень", 

х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса". 
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Дело темное". 
14.15 "Союз нерушимый", х/ф.
16.15 "Спасатели".
16.45 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "Седьмая жертва", х/ф.
23.40 "Посторонний", х/ф.

сТВ
06.15 "Студенты", сериал.
07.55 "Дальние родственники".
08.20 "Скуби-ду", х/ф. 
10.00 "Другая страна". "Сделано в 

Китае".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".

12.40 "Наш человек в Сан-Ремо", х/ф. 
14.35 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.35 "Умнее не придумаешь".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Бессонница", х/ф. 
22.20 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Гр. 
"Эйфория" против гр. "Consul 
Band".

23.25 "Три короля", х/ф. 
01.20 "Смотреть всем!".
02.10 "Девы Древней Руси", д/ф.

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок
7:55, 1:00 Аб’ектыў
8:25 Казкі для дзетак
8:55 "Сонечная дзіда", серыял
9:20 Форум (ток-шоу): Беларускі 

вакзал
10:15 Аўтастопам праз Еўропу
10:30 "Лонданцы", серыял
11:20 54 % (публіцыстычная 

праграма): Ці ёсць жыццё пасля 

55-ці?
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Грамадзянская вайна 2-й пал. 
XVII ст.

11:50 Казкі для дзетак
12:20 "Сонечная дзіда", серыял
12:50 "Дом ля поплаву", серыял
13:40 "Надвор’е на заўтра", м/ф
15:15 Канцэрт гурту "Neuro Dubel"
16:00 "Беларусь – адзін верш", дак. 

цыкл: Ігар Бабкоў
16:15 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял
17:00 Хто ёсць кім?: "Ганна Хітрык
17:20 "Лёсавырашальная сустрэча", 

рэпартаж
17:35 Чаму дэмакратыя? "У пошуках 

Гандзі"
18:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Калыханка
18:55 Аўтаспынам па Беларусі: 

Падарожжы па Палессі
19:15 Назад у будучыню
19:25 "Я – сын забойцы", д/ф
20:20 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 "Не здавайся", м/ф
22:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
23:30 "Глыбокая вада", серыял
0:15 Канцэрт гурту "Neuro Dubel"

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на праздник 
Пресвятого Сердца Иисуса.

09.10 "Убить Сталина", сериал
10.10 "След", сериал.
11.00 "На пути к сердцу", сериал.
12.10, 00.40 "Мистические истории".
13.05 "Сердце Марии", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "След", сериал.
16.15 "Семейные мелодрамы", сериал
17.15 "Моя правда": "Мишель 

Мерсье. Робер Оссейн. Жизнь 
после "Анжелики".

18.10 "Terra incognita". Беларусь 
неизвестная.

19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "На пути к сердцу", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Они пели за Родину", д/ф. Ч. 5.
22.15 Наши.
22.30 "Аферисты Дик и Джейн 

развлекаются", х/ф.
00.25 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Нож в облаках", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Стиль-бюро.
11.20, 16.05 "Суперинтуиция. Битва 

полов".
12.25 "Два с половиной повара". 
13.00 "Запретное царство", х/ф.
15.00 "Универ. Новая общага".
17.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Обзор игрового дня.
17.55 "Нож в облаках", сериал.
19.10 "Хеллбой: Герой из пекла", х/ф.
21.25 КЕНО.
21.30 Экстрасенсы ведут 

расследование. Закл. вып.
22.40  Репортер.
23.25 "Comedy woman".
00.25 "Ты с какой планеты ?", х/ф.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Время обедать!".
14.00 "Модный приговор".
15.00 "Обратный отсчет. "Минск. 

Испытание Звездой".
15.30, 16.15 "Дублеры", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Доставить любой ценой", 

сериал.
22.05 "Музыкальные вечера в 

Мирском замке": "Потап и 
Настя".

23.55 "22 пули: Бессмертный", х/ф. 
01.55-02.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Кузькина мать. Итоги". "БАМ - 

молодец!".
15.30 "Голод: есть или не есть", д/ф.

16.10 "О самом главном". 
17.40 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18.40 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Поединок". 
23.30-01.30 Торжественная 

Церемония вручения премии 
ТЭФИ.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55, 13.25 "Суд присяжных".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
20.00 "Шеф-2", сериал.
23.20 "Ты мне снишься…", х/ф.

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
08.55 "Смотреть всем!".

09.10 "Нам и не снилось": 
"Потерянные". Ч 3.

10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Афромосквич", сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 "Мумия: принц Египта", х/ф. 
16.05 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 1/4 финала КВН.
22.00, 23.00 "На том же месте в тот же 

час", шоу.
23.55 "Большая игра". 
00.40 "Пленники небес", х/ф. 
02.50 "Великая тайна Ноя", д/ф.

БелсаТ
7:00, 23:55 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
7:55, 0:50 Аб’ектыў
8:20 Два на два: Усевалад Сцебурака 

і Юрась Беленькі
8:55 Чорным па белым
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян 

Сабескі
9:35 Паляванне на дзівосы
9:55 "Апантаныя-2", дак. цыкл

10:05 Назад у будучыню
10:15 "Глыбокая вада", серыял
11:00 "Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй", д/ф
11:50 "Iнстынкт", серыял
17:00 Аўтастопам праз Еўропу
17:15 "Беларусь – адзін верш", дак. 

цыкл: Ігар Бабкоў
17:30 "Забаронены фільм", рэпартаж
17:45 "Прыстань", серыял
18:25 Моўнік: Асіміляцыйная 

мяккасць – пад пагрозаю
18:35 Англійская для дзяцей
18:40 Калыханка
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню
19:20 Зоры не спяць: Андрэй 

Федарэнка і рамяство
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Грамадзянская вайна 2-й пал. 
XVII ст.

20:00 Навіны
20:15 Агляд медыяў
20:25 Агляд падзеяў культуры
20:35 Dэвайс
20:40 Размова дня
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток-шоу): Беларускі 

вакзал
22:15 "Надвор’е на заўтра", м/ф
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 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам для достижения успеха 

следует действовать, скрывая 
свои намерения от окружающих. 
Это касается всех сфер жизни, 
но в первую очередь дел, свя-
занных с работой. Действуя 
втайне, вы сможете добиться в 
этой области наибольшего про-
движения.

 Телец (21.04-20.05)
Для Тельцов данная неделя 

окажется легкой и приятной. 
События сами будут иметь тен-
денцию складываться в вашу 
пользу. При этом наибольшего 
результата можно будет достичь 
в делах, касающихся семейных 
взаимоотношений.

 Близнецы (21.05-21.06)
Близнецы смогут добиться не-

ких положительных изменений в 
делах, касающихся работы и ка-
рьеры. При этом будьте оптими-
стичны и уверены в своих силах. 
Подобное настроение должно 

сыграть важную роль.

 Рак (22.06-22.07)
Ракам наиболее легко будет 

достичь положительных изме-
нений в отношениях с супругом 
или любимым человеком. При 
этом чья-то помощь или совет 
могут оказать самое хорошее 
влияние. Поэтому поддержкой 
со стороны ни в коем случае пре-
небрегать не нужно.

 лев (23.07-23.08)
Львы будут успешны в делах, 

если настроятся на борьбу. Ваши 
действия, скорее всего, встре-
тятся с сопротивлением. Но вы 
с легкостью сможете его пре-
одолеть. Старайтесь проводить 
больше времени в общении, оно 
обещает быть очень приятным 
и, возможно, окажется полез-
ным.

 Дева (24.08-23.09)
Область жизни, в которую 

Девы смогут внести положитель-

ные изменения, это отношения 
с супругом или постоянным 
любовным партнером. При 
этом вам вовсе не нужно быть 
мягкими и тактичными, намно-
го полезнее будет проявить 
свой характер. В делах, свя-
занных с работой и карьерой, 
не действуйте слишком опро-
метчиво, это может оказаться 
ошибкой.

  весы (24.09-23.10)
Если Весов интересует такая 

задача, то на данной неделе они 
более легко, чем обычно, могут 
улучшить отношения с сослу-
живцами и вообще любые дела, 
связанные с работой. При этом 
благоприятнее всего действо-
вать мягко, и в основном опира-
ясь не на разум, а на интуицию.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
В связи с детьми, если они 

есть, Скорпионы испытают ра-
дость. Скорее всего, это будет 
что-то неожиданное для вас, и 

имеющее отношение к чему-то 
совершенно новому. У вас не-
сколько повышена вероятность 
конфликтов, но если это про-
изойдет, то у ваших противников 
нет никаких шансов, вы одержи-
те победу с легкостью, а ваше 
положение станет даже более 
стабильным, чем до этого.

 сТРелец (23.11-21.12)
Стрельцам планеты покрови-

тельствуют в области, касаю-
щейся семьи и дома. Посвятить 
это время хозяйственным делам 
или делам, связанным с уютом, 
было бы очень правильным, все 

получится очень удачно.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Козерогам не следует упускать 

возможности поездок. Они бу-
дут удачными и пройдут очень 
приятно. Есть вероятность, что 
на данной неделе вы заведете 
знакомство с человеком, благо-
даря которому получите впо-
следствии материальную выго-
ду.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Если в планах Водолеев есть 

какие-то важные покупки, то 
было бы желательно совершить 

их именно на данной неделе. 
Вещи, приобретенные в это 
время, хорошо вам послужат. В 
отношениях с любимым челове-
ком может возникнуть некое ох-
лаждение, связанное со скукой и 
однообразием.

 РыБы (21.02-20.03) 
Для Рыб данная неделя будет 

очень удачной. Ваши действия 
будут приводить к хорошим 
результатам. Грубости и кон-
фликтов избегайте, они вам ни 
к чему, опираясь на доброжела-
тельность, вы достигнете всего с 
большей легкостью.

Чац, 19.06 Пят, 20.06 Суб, 21.06 Няд, 22.06 Пан, 23.06 Аўт, 24.06 Сер, 25.06

тэмпература, 
Ос

ноч +10..+12 +12..+14 +11..+13 +7..+9 +9..+11 +9..+11 +11..+13
дзень +15..+17 +17..+19 +15..+17 +15..+17 +8..+10 +16..+18 +15..+17

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4–6, Зап 6–8, Ю-З 4–6, с-З 6–8, с-З 3–5, с-З 2–4, Ю-З 4–6, Зап
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

***
Спустя месяц после начала вой-
ны между сепаратистом-зятем 
и унитаристом-тещей послед-
няя объявила гуманитарный 

коридор для вывода внуков из 
зоны конфликта.

***
– Ты ей уже сказал о своих чув-

ствах?
– Нет, у нее же парень есть...

– Ну, ты подожди еще... У нее и 
дети будут...

***
Жена звонит мужу:

– Вадим, ты навигатор в маши-
не трогал?

– Да, дорогая... Я смотрел, какое 
расстояние между Москвой и 

Ярославлем.
– Ну, спасибо тебе, Вадик! Я в 

Ярославле...

***
Поставила на плиту греть воду, 
чтобы помыть голову, по при-

вычке посолила.

 z Улыбнитесь z особое мнение

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Футбол в Горках: 
состояние и перспективы

ИП Федорцов  Дмитрий  Олегович, УНН 391437525

Услуги квалифицированного ветеринарного врача 
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!

Ветеринарная помощь:
- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, 
удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастра-
ция, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;
ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

�� Продолжение
�� Начало�на�с.2

Часть расходов при 
проведении турниров 
можно “повесить” на ко-
манды-участницы. При 
этом местным командам, 
чтобы играть в футбол 
зимой, не придется каж-
дые выходные ездить в 
Оршу, т.к. там есть Чем-
пионат города, а у нас – 
нет.

Так что все-таки дает 
городу наличие мощной 
приезжей команды для 
чемпионата области?

О “лечении”
Наверное, нельзя дать 

идеальный совет, чтобы 
местный футбол снова 
стал массовым и инте-
ресным для болельщи-
ков, т.к. все познается в 
сравнении и очень отно-
сительно, но попытаться 
сказать о том, что можно 
сделать, все же стоит.

Во-первых, мне ка-
жется, что в Горках нуж-
но как можно сильнее 
проводить популяриза-
цию футбола.

Почему раньше в Чем-
пионате города участво-
вали даже школьные 
команды и команды 
ДЮСШ, а теперь их нет? 
Ведь есть секции, есть 
тренеры, вот вам турнир 
– пожалуйста, участвуй-
те и набирайтесь опыта.

Во-вторых, городу 
нужны турниры – как 
сильные местные чем-
пионаты и кубки, так и 
разовые турниры, как 
проводятся в Дрибине, 
Трилесино, Чаусах, Орше.

В-третьих, организо-
вать участие в област-
ном чемпионате по фут-
болу и мини-футболу 
команд, которые будут 
состоять только из го-

рецких ребят. Да, это в 
какой-то степени про-
блематично (прежде 
всего, с финансовой точ-
ки зрения), но позволит 
не потерять поколения 
молодых футболистов, 
которые ввиду “моги-
левского вектора” разви-
тия местного футбола и 
мини-футбола просто не 
способны в данный мо-
мент составить конку-
ренцию приезжим про-
фессионалам.

В-четвертых, хотелось 
бы, чтобы у руководства 
отдела спорта и туризма 
был календарно-спор-
тивный график проведе-
ния мероприятий на год 
с подробным описанием 
сроков и места проведе-
ния каждого конкрет-
ного соревнования, опу-
бликованный в СМИ.

В-пятых, пересмо-
треть вектор развития 
футбола. Как показыва-
ет опыт “чемпионских 
городов”, с прекраще-
нием финансирования 
пропадает чемпионская 
команда, и местные не 
могут несколько лет 
конкурировать с други-
ми командами области. 

Результаты ФК “Ми-
раж” тому прекрасное 
подтверждение, а имен-
но они показывают ре-
альный расклад дел в 
горецком футболе.

Шаги вперед
В 2014 году на но-

вый уровень вышла 
горецкая команда 
ФК “Мираж”. Коман-
да представляет со-
бой трудовой кол-
лектив нашего горо-
да, а также школьни-
ков и студентов.

Тренер команды 
– преподаватель ка-

федры физвоспитания 
УО БГСХА Е.Суворов, 
капитан – И.Чепиков, 
представитель – М.Усов. 
Команда ФК “Мираж” 
создана для развития 
местного футбола на об-
ластном уровне.

Несмотря на все труд-
ности (в первую очередь 
финансовые), коллек-
тив команды решил уча-
ствовать в Чемпионате 
Могилеской области 
по футболу. Благодаря 
Н.В.Корнеевой у ко-
манды появился транс-
порт на выездные игры; 
Ю . П . Ч и к а н о в с к и й 
(центр “Планета”) от 
своего спортивного ма-
газина предоставил ко-
манде частичную фут-
больную экипировку (за 
что команда выражает 
ему огромную призна-
тельность). Всесторон-
нюю посильную под-
держку команде оказы-
вает И.Н.Высоцкий.

7 июня была одер-
жана первая в истории 
команды победа над 
Быховом со счетом 3-1. 
Команда очень друж-
ная, молодая (средний 
возраст – около 24 лет), 
тренируется два раза 
в неделю на городском 
стадионе, и просит под-
держки и достойного к 
себе уважения.

По первым домашним 
играм следует отметить, 

что очень неприятное 
впечатление оставляют 
отдельные представите-
ли из числа болельщи-
ков ФК “Горки”. Как мне 
кажется, некоторые из 
них с трудом разбирают-
ся в тонкостях футбола. 

Порой даже склады-
вается впечатление, что 
эти люди знают о фут-
боле лишь по статьям в 
газетах. Но при этом пы-
таются давить на моло-
дых ребят из “Миража” 
за пропущенные мячи и 
проигранные матчи.

Команда “Мираж” 
тренируется по вторни-
кам и четвергам в 18-00 
на городском стадионе, 
поэтому каждый “фут-
больный корифей” мо-
жет прийти и подска-
зать или даже провести 
тренировку.

Хочу добавить, что 
команда ФК “Мираж” бу-
дет рада любой финан-
совой помощи от орга-
низаций и физических 
лиц. В свою очередь 
“Мираж” может предло-
жить спонсорам реклам-
ные услуги.

�� Ян�Ка

Высказывайтесь 
и читайте другие 

мнения на эту 
тему на сайте 

horki.info.
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Падпіска: 6.600 рублёў (на месяц), 19.800 рублёў (на квартал), 39.600 рублёў (на паўгода).

родны край

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z гісторыя

Горкам сёлета – 470 гадоў

 z віншУем з нараджэннем!
ГОРКИ
Ульяна Солдатенко
Дарья Маслякова
Дарья Курсевич
София Чикановская
Арина Стрельцова

Валерия Лихошапко
Кристина Крышнева

МСТИСлАВль
Кирилл Латотин

ГОРКИ
Искров Михаил Николаевич, 1965 г.
Рыбалко Нина Ивановна, 1925 г.
Ковель Павел Васильевич, 1937 г.

МСТИСлАВль
Гавриленко Владимир Николаевич, 1967 г.
Голушко Петр Нестерович, 1942 г.
Шепелева Светлана Алексеевна, 1968 г.
Подлужная Валентина Васильевна, 1957 г.
Козловский Владимир Васильевич, 1939 г.
Орлова Валентина Афанасьевна, 1948 г.

 z светлая Памяць

 z віншУем маладых!

ГОРКИ
Ольга Шалаева и Павел Афанасьев
Анастасия Марковская и Виктор Савельев
Ирина Егорова и Роман Ильинич
Марина Савченко и Дмитрий Бекешко
Анастасия Мандрика и Евгений Богданович

МСТИСлАВль
Анна Батурина и Дмитрий Марфонов
Наталья Гавриленко и Денис Степаненко
Анастасия Иванова и Роман Юрченко

Доўгі час была 
невядомая 
дакладная дата 
першага летапіснага  
прыгадвання Горак. 
І вось, дзякуючы 
архіўным знаходкам 
гісторыка В.Насевіча, 
было ўстаноўлена, 
што Горкі ўпершыню 
ўзгадваюцца ў  
дакументах ў 1544 
годзе.

А калі казаць больш 
дакладна, то ў Літоўскай 
метрыцы ў тастаменце 
Васіля Талачынскага (сы-
на Юрыя Шышаўскага), 
дзе ён землі маёнтка Шы-
шава пакідае сваёй жонцы 
Марыі. У гэтым дакуменце 
можна знайсці назвы на-
селеных пунктаў Юркава, 
Сялец , ну і вядома – Горкі.

Звярніце ўвагу, што 
звалі Юрыя – Шышаўскі, 
бо ў той час Шышава было  
горадам, цэнтрам маёнтка.

Выходзіць, сёлета на-
шаму гораду – 470 гадоў, 
калі лічыць ад дня перша-
га ўпамінання ў архіўных 
дакументах.

Аб гісторыі Горак шмат 
матэрыялаў друкавалася 
ў газеце “УзГорак”. А вось 
аб назвах месцаў горада, 
рэчак, на якіх ён стаіць, 
ці, як кажуць навукоўцы – 
тапонімах, гідратапонімах 
і мікратапонімах – мы ве-
даем менш. Аб гэтым наш 
матэрыял.

         
Чаму Горкі?

Адкуль пайшла назва 
нашага горада? Чаму так 
названы рэкі, на якіх ён 
знаходзіцца?

На гэтыя пытанні доўгі 
час даводзілася шукаць 
адказы ў літаратуры. Так, 
прафесар В.Жучкевіч 
лічыць, што назва нашага 
горада звязана з гарыстай 
мясцовасцю.

Пісьменнік У.Юрэвіч у 
кнізе “Слова жывое, род-
нае, гаваркое...” піша, што 
назва Горкі – ад слова 
Горы, некалі дало назву 
паселішчу, размешчана-
му на некалькіх горках, 
ўзвышшах. Яно гэтак і зва-
лася – Горы-Горкі.

Больш цікавую версію 
ў свой час выказаў архео-
лаг Ш.Бікцінееў, які рабіў 
археалагічныя раскопкі 
ў вёсцы Горы. Ён лічыў, 
што ў пачатку 16 стагод-
дзя частка жыхароў ста-

ражытнага горада Горы 
перасялілася на месца ця-
перашняга горада Горкі, бо 
тут было перасячэнне двух 
гандлёвых шляхоў: Орша – 
Мсціслаў і Магілёў – Рама-
нава і далей на Смаленск. 
Спачатку новае паселішча 
мела назву – Горы Малыя, 
а старое паселішча – Горы 
Вялікія. З цягам часу Горы 
Малыя сталі Горкамі, а Го-
ры Вялікія – проста Горы.

На жаль, не даводзілася 
чуць ад жыхароў наша-
га раёна легендаў ды 
паданняў пра паходжанне 
назвы Горак, не сустрака-
лася такое і ў літаратуры.

Але вось у 2002 год-
зе ў выдавецтве “Бе-
ларусь” выйшла  кніга 
“Магілёўшчына. Назвы 
населеных пунктаў павод-
ле легендаў і паданняў”. 
Яе склаў і запісаў до-
ктар філалагічных навук 
А.М.Недаўца. Ёсць там 
легенда і пра ўзнікненне 
горада Горкі, рэк Проня 
і Парасіца, а таксама вё-
сак Горацкага раёна – Бу-
да, Копцеўка, Пнеўшчына, 
Студзянец і Ходараўка.

Легенда пра Горкі за-
ймае сем старонак. А ко-
ратка яе змест такі. На 
тэрыторыі Горацкай зямлі 
жыў князь Гардзей, які меў 
вельмі прыгожую жон-
ку і двух дачок – Проню 
і Парасіцу. Жылі вельмі 
шчасліва і добра, пакуль 
не здарылася бяда. Жон-
ка князя дужа спадабала-
ся валадару падземнага і 
падводнага царства.

І вось аднойчы, калі 
князя Гардзея не бы-
ло дома, валадар захапіў 
княгіню і яе дачок.

– Будзеш маёй жонкай, 
– сказаў ён жанчыне-пры-
гажуне.

Тая адказала коратка:
– Я маю мужа і не здрад-

жу яму.
Раззлаваўся валадар і 

шабляй парубіў і княгіню, 
і яе дачок.

І там, дзе ўпалі пасе-
чаныя грудзі прыгажуні, 
выбіліся з зямлі дзве 
крынічкі, і пабеглі з іх 
рэчкі. Іх людзі назвалі – 
Проня і Парасіца.

А князь Гардзей 
адпомсціў за жонку і да-
чок. Ён пачаў кідаць у ра-
ку вялізныя камяні і забіў 
валадара. З цягам часу тыя 
камяні абраслі зямлёй, і 
сталі на іх сяліцца людзі, а 
паселішча назвалі – Горы-

Горкі... Вось такая легенда.
Аднак неаднаразо-

ва ў архіўных дакумен-
тах, што датычаць на-
шага краю, апроч саміх 
Горак упамінаюцца два 
прадмесці – Слабада і За-
рэчча.

Слабада
Прадмесце з такой на-

звай можна сустрэць 
амаль у кожным горадзе. 
Як сведчыць Беларуская 
гістарычная энцыкла-
педыя, назва гэта звя-
зана з тым, што ў перы-
яд феадалізму жыхары 
Слабодаў карысталіся 
часовым вызваленнем ад 
аплаты падаткаў.

Ужо ў першым 
інвентары Горак 1683 
года ўпамінаецца Казі-
міраўская Слабада. Ча-
му Казіміраўская? Гэта 
дакладна нам невядома. 
Ёсць меркаванне нека-
торых навукоўцаў, што 
ў Слабадзе стаялі войскі 
Казіміра IV у 1480 годзе. 
Адсюль і назва. На жаль, 
дакументальнага пацвер-
джання гэтай версіі па-
куль не знойдзена.

Хутчэй за ўсё такая 
назва звязана з імем 
Казіміра, бо такія назвы 
як Казіміраўка ёсць яшчэ 
на Беларусі.

Цікава, што ў “Рэвізскіх 
казках” напісана не Слаба-
да, а Казіміраўскі фарштат. 
Гэта слова нямецкае i аз-
начае – прадмесце, слаба-
да, уласна мясцовасць за 
гарадской мяжой. Аднак 
назва фарштат, відаць, не 
прыжылася, і потым ужо 

ва ўсіх дакументах, што 
датычаць гэтага прадмес-
ця, указана, што гэта Сла-
бада.

У 1848 годзе тут бы-
ло адчынена народнае 
вучылішча.

У канцы 19 стагоддзя 
на Слабадзе была пабуда-
вана царква з цэглы. Яна 
атрымала назву Ушэс-
ця і зараз з’яўляецца 
помнікам архітэктуры, які 
ахоўваецца дзяржавай.  

За савецкім часам 
тут знаходзіўся цэнтр 
Казіміраўскага сельсаве-
та. І толькі пасля Вялікай 
Айчыннай вайны назва 
“Казіміраўская” зусім 
знікла. Засталася толькі 
Слабада як частка наша-
га горада.

Зарэчча
Сама назва гаворыць 

аб тым, што знаходзіцца 
гэта частка Горак за ра-
кой. Згодна з Вiкiпедыяй, 
амаль у кожнай вобласцi 
Беларусi, Расii i Украiны 
сустракаюцца такія на-
звы.

У Горках так завецца 
тэрыторыя за Капылкай. 
Зараз гэта рака выглядае 
як ручай, але калісьці бы-
ла паўнаводнай.

Пра Зарэчча ўпамі-
наецца ў інвентары 1583 
года.

А калі ў Горках ў 1708 
годзе былі войскі пад ка-
мандаваннем Пятра I, то 
яны займалі ўсё Зарэчча. 
Аб гэтым сведчыць карта-
схема, што была знойдзе-
на ў Ваенна-гістарычным 
архіве Расіі.

У 1924 годзе ў Зарэч-
чы было 208 двароў і жы-
ло 1611 жыхароў. У час 
калектывізацыі быў ство-
раны калгас “Чырвоны 
ўсход”, у які уваходзіла 124 
гаспадаркі і 652 чалавекі.

У 60-я гады ХХ стагод-
дзя праз раку Капылка быў 
пабудаваны новы мост, які 
прадоўжыў цэнтральную 

вуліцу імя Якубоўскага 
да вуліцы Вакзальнай. 
Быў перанесены кірмаш, 
а на ягоным месцы ўзнік 
новы адміністрацыйны 
цэнтр горада і раёна. Ва-
кол гэтага цэнтра пачалося 
будаўніцтва жылых дамоў.

Працяг – у наступным 
нумары.

�� Уладзімір�Ліўшыц

З�гэткага�ўмацаванага�селішча�пачыналіся�ў�старыя�часы�Горы,�а�з�іх�–�і�нашы�Горкі.�Фота Аляксандры 
Пералайкі з экспазіцыі Горацкага музея.
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ПроДам

 НеДвИжИмОСТь

в Горках
• коттедж. Цена договорная. vel 

8-029-6550543.

• каркасный щитовой дом в рай-
оне ул Калинина, общ 70 м.кв, 
есть все коммуникации, сделан 
частичный ремонт, можно с ме-
белью, 29000 у.е. Тел. 8-033-663-
79-51.

• 2-комнатную квартиру в центре 
Горок, общ. пл. 43 кв.м., 2/5-этаж-
ного кирпичного дома, по ул. 
Якубовского, 33000 у.е., торг. Тел. 
8-029-24-755-65.

• срочно дом ул. Молокова. Тел. 
8-044-49-300-52 Вел.

• гараж, р. 4.5 х 6, высота 3 м, смо-
тровая яма, свет, документы, 
район Строителей, 3300 у.е. Тел. 
8-029-24-755-65.

• дом, кирпич, блок, 100 кв.м., под 
снос. Тел. 8-029-842-60-26.

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру в а/г Ленино, с ме-
белью, 60 кв.м., или меняю, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
8-033-389-34-18, 8-029-347-89-38.

• 3-комнатную квартиру в центре 
Горок, общ. пл. 50 м кв., жилая 
35 м кв., 4/5 дома, сделан ре-
монт, хорошая инфраструктура, 
38000 у.е., кухня в подарок. Тел. 
8-029-842-91-06, 8-025-954-06-14.

• деревянный дом в деревне 5 
км. от Горок. Тел. 8-029-354-12-
60 Вел.

• жилой деревянный дом, обло-
жен кирпичом, район Слобода, 
есть вода, канализация, газ, 81 
кв. м, участок 7 соток. Тел. 8-029-
92-78-027.

• кирпичный дом по ул.Шмидта, в 
районе Академии, общ.110 кв.м., 
газовое и печное отопление, 
вода в доме, кирпичные хозпо-
стройки, земельный участок 7 
соток. Тел. 8-029-184-13-24 Вел, 
8-044-533-81-40 Вел, 5-37-76.

• 2-этажный коттедж, район Ака-
демии, с хозпостройками, уча-
сток 15 соток. Тел. 8-029-199-96-
04.

• деревянный дом  в деревни 
Старокожевка, 1,5 км от Дриби-
на, с мебелью (диван, кухонный 
буфет), цена договорная. Тел. 
57-043, 8-029-840-64-12.

• кирпичный гараж по ул. Куйбы-
шева в районе милиции, 2002 
г.п., кровля шиферная, полы и 
фундамент бетонные, ворота 
железные, есть смотровая яма. 
Тел. 5-26-96.

• гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-029-534-77-00.

• 3-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-044-718-66-30 Вел.

• гараж, район Белый ручей, под-
вал, смотровая яма. Тел. 8-029-
164-48-74, 7-92-81.

• Дом недорого, водопровод, ка-
нализация, стеклопакеты, хоз-
пойстройки, огород 10 соток. 
Тел. 8-029-744-81-81, 5-97-75 (по-
сле 18-00).

• 2-комнатную квартиру в г. Горки, 
57 кв.м., 1 этаж, ул. Якубовского, 
недоделанным евроремонтом, 
частично с мебелью, лоджия 6 
метров, подвал отличный, сроч-
но, 35000 у.е, торг. Тел. 511-39, 
8-033-62-65-487 МТС.

• 3-комнатную квартиру в районе 
Академии, 67 кв.м. общ. пл., 7/9, 
45000 у.е., торг. Тел. 8-033-37-35-
862.

• гараж 702  м кв и склад ГСМ 16 
м кв по ул. Железнодорожная, 
69, цена договорная. Тел. 8-044-
739-88-15.

• коттедж 207 м кв, район акаде-
мии, ул. Соловьиная, 22, 2008 г. 
п. выполнен по индивидуаль-
ному проекту, цена договорная. 
Тел. 8-044-739-88-15  Вел.

• дом 100 м кв с гаражом и хоз-
постройками, газовое и печное 

отопление, приусадебный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-033-62-64-
312 МТС.

• дачный участок с кирпичным 
домиком, в районе аэропорта, 4 
сотки земли, 1000 у.е. Тел. 8-033-
37-35-862.

• кирпичный дом, район Слобода 
и 3-комнатную квартиру, район 
Строителей. Тел. 50-140, 8-029-
317-02-62 Вел.

• жилой дом по ул. Потриса Лу-
лумбы, 25 с газовым отоплени-
ем, сарай, баня, местная кана-
лизация, огород 8.5 соток. Тел. 
534-82.

• 3-комнатную квартиру в новом 
кирпичном доме, по ул Суворо-
ва, 74 кв. м. общ пл., застеклен-
ная лоджия, есть подвал. Тел. 
8-029-25-26-589, 8-029-603-69-48.

• гараж в районе хлебозавода, 
имеется свет, хороший подъ-
езд, все документы, 3700 у.е. 
Тел. 8-029-641-27-13 Вел.

• торговый павильон под любой 
вид деятельности, возможен 
обмен на автомобиль, можно на 
вывоз, рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 8-033-694-56-44.

• 2-комнатную квартиру 4/5 кир-
пичного дома, по ул. Гастелло 
3, (центральная площадь), 49 
кв. м. общ. пл., косметический 
ремонт, с мебелью. Тел. 8-029-
500-36-56 МТС.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Общая 
площадь 70 м.кв. Контактный те-
лефон: +375296737581.

• 4-х комнатная квартира. г.Горки, 
район академии, 2 этаж 9-этаж-
ного дома, площадь 115 кв.м., 
цена договорная, тел.(МТС) 
80297472399.

 АвТО И зАПЧАСТИ
• Скутер Мустанг 1-местный, б/у, 

цена договорная. Тел. 57-818, 
8-033-628-46-81 МТС.

• Вольво 460, 93 г.в., 1.6 бензин, 
цвет белый, состояние хорошее. 
Тел. 8-029-324-58-53 Вел.

• к ГАЗ 66 передний мост. Тел. 
8-029-131-95-94.

• Опель Кадетт 1990 г.в. бензин, в 
хорошем состоянии, цена дого-
ворная. Тел 8-033-65-94-258.

• запчасти для автомобиля ГАЗ 
53. Тел. 8-029-253-41-07, 5-44-53.

• ВАЗ 2107, 91 г.в., цвет белый 8 
млн. руб., мотоцикл Минск 93 г.в. 
6 млн. рублей, ГАЗ 3110 2002 г.в 
10 млн. руб, лодка пластиковая 
на 4 человека 3 млн. руб, мотор 
Зид новый 1 млн. руб. Тел. 8-029-
246-90-14 МТС.

• Фольксваген Пассат В4, 1.9ТD, 
3900 у.е., торг. Тел. 8-029-741-37-
33 мтс.

• Фиат Пунто, 99 г.в., 1.7 дизель, 
3-дверный, 3200 у.е. Тел. 8-025-
706-18-60.

• трактор самодельный в рабочем 
состоянии, двигатель ВАЗ-2101, 
коробка ГАЗ-51, мост ГАЗ-51, 650 
у.е., торг. Тел. 8-029-6139-574.

• ГАЗ 3110. Тел. 8-029-613-59-40, 
8-029-741-87-63.

• Фиат Темпра, 92 г.в., 1.6 газ/бен-
зин моно, хорошее состояние, 
1300 у.е., торг. Тел. 8-029-743-09-
29 МТС.

• шины R17, р. 245х70, 11 мм,  390 
у.е., Тел. 8-029-748-45-49.

• Фольксваген Пассат В3, 1989 г.в., 
1.9, состояние хорошее, простой 
карбюратор, 3600 у.е. Тел. 8-029-
84-38-972, 38-845.

• ВАЗ 2101, 86 г.в., 1.3 бензин. Тел. 
8-029-843-04-38.

• трактор Т-25 со всеми агрега-
тами, 7100 у.е. в Горках. Тел. 
8-029-608-85-93 вел, 8-033-658-
58-68 мтс.

• Фольксваген Джетта, 1.6 дизель, 
5 МКПП, на ходу, по запчастям. 
Тел. 8-029-842-41-35.

• прицеп одноосный к трактору, 

• 3 млн.руб. Тел. 8-029-36-570-61.

• Ситроен Ксаро Пикасо, 2002 г.в., 
V 1.8 бензин, состояние хоро-
шее, торг при осмотре, срочно. 
Тел. 53-770, 8-029-379-71-83 Вел, 
8-029-843-15-81 МТС.

• Запчасти для Фольксваген Джет-
та 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти ступ. 
дизельная, бензиновая - на 
запчасти, все моторчики, сиде-
нья, бампер, колеса R-13, узел 
педальный,  панель приборов, 
стекла заднее, дверные,гл. тор-
мозной цилиндр,отопитель в 
сборе, стеклоподъемники, рем-
ни безопасности, кузовщина  
Тел. 8-029-183-21-41.

• Фиат Брава 1998 г.в., 1.9 дизель, 
5-дверный, состояние хорошее, 
3500 у.е. Тел. 8-029-641-27-13 
Вел.

 ТехНИкА
• газовую плиту, б/у, 300 тыс. Тел. 

8-029-95-77-272.

• массажер Леракс-энд-тонн 5 на-
садками, новый, 110 тыс. Тел. 
8-029-17-43-285 вел, 8-029-24-76-
627 мтс.

• мобильный телефон Самсунг 
5230 Стар, черного цвета иде-
альное состояние, 800 тыс. руб., 
торг, двери межкомнатные, нату-
ральное дерево, со стеклом и с 
ручками, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-524-03-45.

• водонагреватель Аристон на 80 
литров, телевизор Горизонт 500 
тыс. руб., ковер 2х3 м. Тел. 8-029-
857-23-86 МТС.

• компьютер, недорого, моро-
зильная камера, все немного 
б/у. Тел. 8-033-330-37-59.

• мельницу, кормоизмельчитель, 
кукурузалущилка на 220 Вольт. 
Тел.  8-029-898-45-80.

• мельницу, инкубатор. Тел. 8-033-
676-84-77.

• стиральную машину “Ока”, за-
грузка 2.5 кг, в хорошем состоя-
нии, 150 тыс. руб. Тел. 8-029-747-
28-62, 71-695.

• газовую плиту 4-конфорочную, 
цена договорная, машину сти-
ральную Аурика с центрифугой. 
Тел. 548-69.

• планшет iPad 2 32gb wi-fi+3G 
(сим-карта). Цвет-черный. Иде-
альное состояние, полный ком-
плект. Цена $380. +375291260628 
вел.

• стиральную машину Бош, б/у, 
в отличном состоянии, 1 млн. 
600 тыс. руб. Тел. 8-029-103-63-
90 вел.

• ноутбук Lenovo b570E 1 год б.у. 
Мтс 80297795802..

• бензотриммер Никей, новый, 
гарантия 1 год, сварочный ин-
вектор, новый, гарантия 1 год, 
бензопилу. Тел. 8-044-765-90-74, 
8-033-345-46-22.

 ПрОДУкТы
• мед с доставкой. Тел. 8-029-195-

66-18.

• картофель семенной. Тел. 5-48-
87, 8-044-722-23-90, 8-029-742-
58-12 МТС.

• картофель средний 2 мешка, 
недорого. Тел. 8-029-542-917-8.

 мебеЛь
• диван-кровать, немного б/у, 

плуг конный. Тел. 8-025-906-45-
99 Лайф.

• кухонный стол б/у, новый лино-
леум фирмы Таркет, новая элек-
трическая плита фирмы Гефест. 
Тел. 8-029-33-466-18.

• 4-секционную стенку, б/у, 3.5 
длина, 1 млн. 500 тыс. Тел. 598-
50, 8-033-69-33-936 мтс.

• Мягкий уголок “Пинскдрев”, 
диван + 2 кресла, б/у, цена до-
говорная. Тел. 57-057, 8-029-191-
20-27 Вел.

• кухня, мягкий уголок, кровать 

2х-спальная, все б/у. Тел. 8-029-
34-43-762, 8-029-69-30-170, 6-000-
2.

• 2- ярусную кровать с матрасами, 
3 млн. 500 тыс.руб, торг уместен. 
Тел. 8-029-138-44-29, 717-60.

 ДЛя ДеТей
• детскую коляску полный ком-

плект, детская кроватка с матра-
сом, все б/у в хорошем состоя-
нии. Тел. 716-12.

• детскую коляску, недорого. Тел. 
528-38, 8-029-130-38-14.

• детскую кровать Икея белого 
цвета с реечным дном и матра-
сом. Тел. 53-113.

• детскую коляску джип, салато-
во-синего цвета, б/у, в хорошем 
состоянии, полный комплект, 
конверт для новорожденного 
салатового цвета, новый. Тел. 
8-033-627-36-93 МТС.

• детскую кроватку + комплект в 
кроватку. Тел. 8-029-241-06-02 
МТС.

• детский прогулочный велоси-
пед для девочки, детскую про-
гулочную коляску, серо-салато-
вого цвета, все немного б/у. Тел. 
8-033-330-37-59.

• детскую коляску модульная 2 в 1, 
цвет бирюза в хорошем состоя-
нии, 1 млн. 500 тыс. Тел. 8-044-
547-42-15 вел.

• стульчик для кормления Graco, 
синий,немного б.у. 350.000 Вел 
80298421054.

• детскую коляску джип, для де-
вочки, цвет бордово-розовый, 
немного б/у, имеется полный 
комплект, 1 млн. руб. Тел. 705-
14, 8-029-342-34-09.

 жИвОТНые И ПТИцА
• дойную козочку. Тел. 48-438.

• двух козочек по 3 месяца и козье 
молоко. Тел. 712-44, 8-025-931-
39-95 Лайф.

• гусей разных возрастов (недель-
ные, двухнедельные, месячные), 
домашних цыплят.  Тел. 8-044-45-
13-716, 8-029-15-45-142.

• рабочего коня, 8 лет. Тел. 8-029-
847-36-58 мтс.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир, со своего 
подворья. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• Щенков западно-сибирской лай-
ки. Тел. 8-029-646-99-27 Вел.

• козликов, возраст 2 месяца, по 
150 тыс.руб., взрослый козел 
возраст 1 год 500 тыс.руб., кро-
лики 5 месяцев 150 тыс.руб., 
цыплят домашних возраст от 1 
недели до месяца, 15-20 тыс.руб. 
за штуку, молодых петушков по-
рода голошейки, 50 тыс. Тел. 47-
5-25, 8-033-661-33-98 МТС, 8-029-
398-13-38 Вел.

• бычка 1.5 месяца. Тел. 458-40, 
8-029-848-86-37.

ДЛя ДОмА
• котел в баню. Тел. 8-029-542-67-

36 МТС.

ДрУгОе 
• Баян Тула. Тел. 530-96, 8-029-975-

66-89 Вел.

• гаражные ворота, перемычки 
железобетонные. Тел. 8-029-
199-96-04.

• бетонные кольца колодца (ка-
нализационные), возможна до-
ставка 500 тысяч за 1 штуку. Тел. 
8-029-32-241-32.

• Брикет. Тел. 57-818, 8-033-628-46-
81 МТС.

• пчелиные ульи, новые, недо-
рого. Тел. 8-029-540-52-24 МТС, 
8-029-12-63-267 Вел.

• песок цена от 700 тысяч за ма-
шину. Тел. 8-029-32-241-32.

• гаражные ворота  2.40х2. Тел. 
8-029-749-24-43.

• пчелопакеты, пчелиных маток 
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карпатской породы. Тел. 8-029-
14-13-923, 8-02233-5-12-23.

• или сдаю бетономешалку на 
220В.  Тел. 5-15-48, 8-029-316-
75-69.

• пианино, мягкий уголок, 
холодильник-бар, все б/у. Тел. 
8-029-242-0-295 МТС.

кУПлю
• аккумулятор 6 СТ-132 или 190. 

Тел. 8-029-36-570-61.

• шифер б/у. Тел. 8-025-612-57-26.

• медицинский халат или костюм 
(кофта, брюки), б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-025-608-73-06, 
8-044-732-888-7.

• авто можно с проблемами не на 
ходу либо в хорошем состоянии. 
Тел. 8-044-492-98-65.

• пистолет строительный, бензо-
рез. Тел. 8-029-246-90-14 МТС.

• дачу в районе аэропорта. Тел. 
8-029-540-49-34.

• силикатные блоки б/у. Тел. 5-15-
48, 8-029-316-75-69.

• участок под строительство или 
дом под снос в Горках. Тел. 
8-029-143-95-57 Вел, 50-451.

• фортепиано, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 5-11-25, 8-029-745-
26-37 МТС.

• авто для себя иномарку надо-
евшую вам в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого в любое время. Тел. 
8-029-371-96-31, 8-029-246-92-83.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, для 
себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029-
330-68-30.

ищУ работУ
• по всем видам отделочных и 

строительных работ. Тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

• по обшивке домов сайдингом, 
по замене кровли и другое. Тел. 
8-044-761-44-35.

• строителя-отделочника, сантех-

ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02.

нУжДаюсь в УслУГах 
• по шлифовке полов. Тел. 8-029-

33-18-579 Вел.

• специалистов в по утеплению 
дома. Тел. 8-029-297-26-83 мтс.

• специалиста по ремонту автомо-
биля ЛУАЗ. Тел. 8-029-548-26-30 
МТС, 8-044-476-51-66 Вел.

• печника.  Тел. 8-029-746-24-07, 
585-30.

сДаю
• комнату в 3-комнатной квартире, 

без хозяев, в районе Академии, 
студентам или паре. Тел. 8-029-
746-21-31 МТС (после 17-00).

• 2-комнатную квартиру без хо-
зяев в районе академии. Тел. 
8-029-62-88-388 Вел.

снимУ
• Молодая семья снимет 1-, 2-ком-

натную квартиру на длительный 
срок, рассмотрим любые пред-
ложения. Тел. 8-044-736-91-02 
вел.

• квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-033-627-18-46 МТС.

• 1-, 2-комнатную квартиру, жела-
тельно с мебелью на длитель-
ный срок, порядочность и сво-
евременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-029-623-10-97.

разное
• Отдам котят в хорошие руки, пу-

шистые, белые с пятнышками. 
Тел. 8-029-540-539-5 МТС

• Отдам котенка в хорошие руки, 
красивый, черно-беленький, хо-
дит в туалет. Тел. 5-95-03.

• Утерян кошелек по ул. Ленина 
(возле 16 исправительной коло-
нии) просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-029--848-71-05, 
5-37-62.

блаГоДарнось
• Выражаю искреннюю благодарность следователю глебко л. а., 

участковому инспектору кузмину п. п., контролеру автопарка 
№17 авериной э.и. и водителю автобуса Тимашкову л. и. за 
оказанную помощь в поиске пропавшего кошелька и докумен-
тов, огромное человеческое спасибо. 

Сафонова Е. Ю.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1

И только после того, как 
показатели нормализова-
лись (пробы трижды пока-
зали нормальные резуль-
таты) запрет на купание на 
Оршанском и на Верхнем 
озерах был снят.

Теперь ничто не пре-
пятствует отдыху на воде. 
Только погода пока подво-
дит. Возможно, еще не вез-
де успели снять таблички с 
запретом, но это уже вопрос 
не к нам. Микробиология 
водоемов везде с самого на-

чала была хорошая, никаких 
превышений норм по этим 
показателям не было, – по-
яснила Ольга Викторовна. 

 По нашей информации 
желающие также могут от-
дыхать на водоемах в дерев-
нях Шишево, Красулино, За-
прудье, а также на базе от-
дыха “Мерея”, что в Ленино.

В Дрибинском районе 
можно отдыхать на дри-
бинском пруду, а в Мстис-
лавском районе – на пляже 
“Пятый песочек” на реке 
Вихра. 

�� Галина�Будная

Купаться – можно, 
только осторожно!


