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УзГорак
Голос НароДа

сегодня мы спрашивали жи-
телей Горок о том, возможно 
ли при обращении в местный 
райисполком решить какие-
то свои или же обществен-
ные проблемы.

андрей:
Если куда-
то писать, 
что-то да 
решится. 
Капля за ка-
плей даже 
камень то-

чит. Правда, сам я подобным 
способом никакие проблемы 
не решал. Но вот здесь у нас 
жители собрали подписи за 
оборудование детской пло-
щадки, и ее сделали. Значит, 
все возможно.

Таисия Ива-
новна:
Я думаю, 
что райи-
сполком 
помогает. 
К счастью, 
лично у 

меня опыта таких обращений 
нет. Но у меня есть знакомые, 
которые даже устно обраща-
лись в "одно окно", и вопрос 
был решен положительно до-
вольно быстро.

Марина:
Конечно, 
можно. 
Правда, у 
меня лич-
ного опыта 
таких обра-
щений нет. 

Но я думаю, что если обра-
титься, то помогут обязатель-
но. Особенно если просьба 
оформлена письменно.

В этом случае при подаче 
ее регистрируют и в установ-
ленные сроки присылают 
ответ. n

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

Работают ли 
обращения 
граждан?

Капля камень точит
В центре внимания. Нынешней весной наши читатели обозначали важные 
местные проблемы. Сегодня мы расскажем о том, какие из них были решены.

Галина Будная

Вместо дуплистых лип – 
плодоВые дереВья

Весной территория вокруг Спа-
со-Вознесенского храма, что на 
Слободе, как-то резко "полысе-
ла". Именно такая ассоциация 
напрашивалась после того, как 
убрали многолетние старые ли-
пы, росшие внутри церковной 
ограды.

После беседы с отцом Ан-
дреем, настоятелем этого хра-
ма, выяснилось, что спилить 
деревья было просто необходи-
мо. Пенсионер, один из старей-
ших прихожан храма, с которым 
мы побеседовали, помнит, что 
в его раннем детстве эти липы 
уже были большими. Так что 
по самым скромным прикид-
кам можно предположить, что 
лет по 60 им точно было, что 
для этой породы деревьев воз-
раст весьма почтенный. Деревья 
были дуплистые, с прогнившей 
сердцевиной, поэтому очень да-
же хорошо, что их вовремя убра-
ли. Еще неизвестно, как бы они 
пережили бурю, пронесшуюся 
над Горками в минувшее вос-
кресенье.

– Сейчас мы взялись ремон-
тировать фасад. Храм является 
памятником архитектуры, по-
этому все вопросы, связанные с 
изменением его внешнего обли-
ка, нужно согласовывать в Ми-
нистерстве культуры. Когда я 
был там пару недель назад, пер-
вое, о чем меня спросили, – есть 
ли на территории церкви какая-
то крупная, тенистая раститель-
ность. Этот вопрос очень важен, 

потому что большие, старые, вы-
сокие деревья создают тень и 
способствуют образованию сы-
рости на стенах, здание плохо 
прогревается. Семена и листья 
осенью забивают сливы, дожде-
вая вода течет просто по стенам, 
а это в отношении нашего храма 
просто недопустимо, – расска-
зал "УзГорку" отец Андрей.

Теперь повода для беспокой-
ства нет. Вместо спиленных лип 
посажены новые деревца – ябло-
ни, сливы и вишни. Пройдет не-
сколько лет, и эти деревья бу-
дут радовать своими плодами 
прихожан и местную ребятню. 
Тень от новых крон неприятно-
стей зданию церкви не доставит 
– деревья растут поодаль, рядом 
с оградой, да и кроны у них ком-
пактные, не такие густые, как у 
предшественников.

до полиКлиниКи можно 
подъехать

В апреле мы писали о том, что 
администрация города обеща-
ет пустить автобус до районной 
поликлиники и больницы. Уже 
больше месяца, как существует 
такой маршрут. 

Теперь, чтобы добраться до 
врача, можно воспользоваться 
услугами белой "маршрутки", ее 
расписание вывешено на оста-
новке, которая находится на 
территории больницы. Пасса-
жиры отмечают, что добирать-
ся в этот район стало гораздо 
удобнее. Единственный недо-
чет – пробелы в расписании.

– Ходит "маршрутка" исправ-
но, придерживаясь графика. В 
первую половину дня, особенно 

утром, на остановке всегда пол-
но народу. Плохо только, что в 
районе 16 часов ее нет – при-
ходится пешком идти. Почему 
сделали перерыв именно в это 
время – мне трудно предполо-
жить. Некоторые работники 
больницы как раз заканчива-
ют смену, возвращаются те, кто 
навещал больных, да и врачи в 
это время ведут прием.  По мо-
ему мнению, логичнее было бы 
перерыв в расписании совме-
стить с обедом в поликлинике: 
в это время количество пациен-
тов, а значит, и потенциальных 
пассажиров, минимально, – по-
делилась своими наблюдени-
ями женщина в белом халате, 
проходящая мимо долгождан-
ной остановки.

Расписание при необходимо-
сти можно подкорректировать. 
Важно, что дирекция автопар-
ка сдержала обещание и теперь 
мамы с малышами, а также по-
жилые горожане могут быстрее 
добираться на прием к назна-
ченному времени. 

самая Большая радость –  
у реБятишеК учхоза

В понедельник мы побывали в 
этом районе и повидали новую 
детскую площадку, которая не-
давно была здесь обустроена. 

В одном из апрельских номе-
ров мы как раз рассказывали о 
том, насколько она была необ-
ходима, и о том, что родители, 
бабушки и дедушки здешней 
ребятни собираются организо-
вать сбор подписей под обраще-
нием в райисполком с просьбой 
об оборудовании игровой пло-

щадки. Взрослые слов на ветер 
не бросали – очень быстро со-
брали более 30 подписей, и вот 
результат налицо.  

Малышня и ребята постар-
ше очень рады, что теперь 
наконец-то у них появился свой 
уголок для забав. По вечерам 
дети буквально "облепляют" пе-
сочницу и качели-качалку. Ко-
му места не достается, распола-
гаются рядом, на скамейке. Она 
тоже новая и является частью 
площадки. Тесновато, конечно, 
но не обидно. Раньше ведь и 
этого не было. А теперь, хоть и 
по очереди, можно покачаться. 

– Ребята собираются со всего 
района, а он не маленький. Бы-
ло бы хорошо, если бы поставили 
здесь хоть одни качели. Не толь-
ко качалку, а именно качели, – 
выражает мнение родителей на-
ша собеседница Светлана. – Мы, 
честно говоря, не очень-то и на-
деялись, что чиновники отклик-
нутся на нашу просьбу. Однако, 
к счастью, ошиблись, видно, под-
писи помогли, – говорит она.

По словам жителей здешних 
многоэтажек детская площадка 
– не единственный результат 
обращения в исполком. Есть и 
другие положительные бонусы: 
в каждом дворе теперь стоят 
новые скамейки, а в песочницу, 
которая расположена вне пло-
щадки, насыпали свежий песок.

Часть проблем разрешилась, 
некоторые другие – еще на оче-
реди. Мы, как обычно, будем 
держать вас в курсе, дорогие чи-
татели. Если у вас накопились 
вопросы без ответов – пишите, 
звоните. Выслушаем и попыта-
емся помочь. n

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

дети так рады 
играть на но-
вой площадке 
на учхозе, что 
просто не мо-
гут сдержать 
положитель-
ные эмоции.  
ФОтО:  
АлексАндР 
ХРАмкО.

На Замковой горе  
в Мстиславле нашли 
икону. Она сделана из брон-
зы и принадлежит к периоду 
ХIII-XIV веков. На иконе изо-
бражены римский император 
Константин и его мать Елена. 
Раскопки в Мстиславле, о 
которых мы сообщали ранее, 
продолжатся до конца июня. n

КороТКо
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ПроИсшесТвИя

навіны поГода
по данным Горецкой 
агрометеостанции

пт
19/06

ночь +13 ветер

день +21 1–3, Ю

сБ
20/06

ночь +14 ветер

день +21 3–5, с-В

Вс
21/06

ночь +14 ветер

день +23 5–7, с

Во исполнение решения, выне-
сенного судом Горецкого района 
Могилевской области 18-го де-
кабря 2014 года по гражданско-
му делу по иску Колтуновой Т.А. 
к частному предприятию "Узго-
рак", ЗАО "БелаПАН" и Лапцевичу 
В.П. о защите чести достоинства и 
деловой репутации, мы обязаны 
опубликовать следующее:

признать несоответствующи-
ми действительности и пороча-
щими честь, достоинство и дело-
вую репутацию Колтуновой Та-
мары Андреевны сведения, опу-
бликованные в областной обще-
политической газете "УзГорак":

в выпуске №41 (227) от 10 ок-
тября 2013 года в статье Влади-
мира Лапцевича под заголовком 
"Ссора довела горецких инвали-
дов до областного суда" о том, 
что "...она (в контексте статьи 

– Колтунова Т.А.) несправедли-
во распределяет гуманитарную 
помощь, в частности, сельхоз-
продукцию, ...", "...Колтунова не 
только занималась продажей 
гуманитарной сельскохозяй-
ственной помощи, но и "позо-
рила горецких инвалидов", "В 
Горках расставлены ящики для 
сбора денег для инвалидов. Это 
– позорище, благотворительная 
помощь должна идти на благо-
творительный счет, а Колтуно-
ва вынимает оттуда деньги еди-
нолично и неизвестно как рас-
ходует ...";

в выпуске №46 (232) от 14 но-
ября 2013 года в статье Влади-
мира Лапцевича под заголов-
ком "Суд возобновил разбор кон-
фликта в горецкой организации 
инвалидов" о том что "... име-
ли место факты платного рас-

пределения Колтуновой среди 
инвалидов сельхозпродукции, 
единоличного изъятия денег 
из ящиков для пожертвований, 
расставленных в различных 
местах районного центра.", "... 
о безразличном отношении к 
инвалидам со стороны Колту-
новой и фактам платного рас-
пределения поступающей по-
мощи...";

в выпуске №47 (233) от 21 но-
ября 2013 года в статье Влади-
мира Лапцевича под заголовком 
"Инвалиды уличили в мошен-
ничестве председателя своей 
организации" о том, что "На су-
де выяснилось, что Тамара Кол-
тунова для незаконного полу-
чения пенсии использовала па-
спорт с неверными данными о 
дне своего рождения", "Пенсию 
(в контексте статьи – Колтуно-

ва Т.А.) получала незаконно", "...
она (в контексте статьи - Колту-
нова Т.А.) занимается неустав-
ной деятельностью, а также не-
справедливо распределяет гу-
манитарную помощь, в частно-
сти сельхозпродукцию";

в выпуске №49 (235) от 5 де-
кабря 2013 года в статье Влади-
мира Лапцевича под заголовком 
"Горецкие инвалиды выигра-
ли у своего председателя суд" 
о том, что 

"... председатель ни разу не 
провела отчетного собрания, 
превращает гуманитарную ве-
щевую помощь в second hand, 
который продает, единолично 
распоряжается собираемыми 
денежными средствами, сдела-
ла из общества "источник своего 
обогащения".

Редакция
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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 99

Где можно кататься детям?
оТцы И ДеТИ

Ситуация. Этим вопросом задались родители, узнавшие о существовании 
запрета на передвижение юных велосипедистов без сопровождения взрослых.

наталья ноВожилоВа

Мама сына-подростка, побывав 
на общешкольном родительском 
собрании, позвонила в редакцию 
газеты "УзГорак":

– На собрании выступал 
представитель ГАИ, говорил о 
профилактике дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием детей. Меня заинтересо-
вало то, что детям до 14 лет за-
прещено кататься на велосипеде 
по асфальтированным дорогам 
без сопровождения взрослых. 
Все это понятно, но где тогда 
кататься?

Как оказалось, суть вопроса 
состояла в том, что тротуаров, 
по которым разрешено ездить 
юным велосипедистам, в рай-
оне Слободы, учхоза и других 
мелких улочек, нет (а может, 
просто мы не догадываемся о 
их существовании?) Выходит, 
либо дети должны кататься со 
взрослыми, либо не кататься 
вообще. И тут, как говорится, у 

официально. старший 
госавтоинспектор Горецкого 
РОВд майор милиции ана-
толий николаевич мачков 
объяснил, что согласно Пдд 
движение на велосипеде 
должно осуществляться по 
велосипедной дорожке, а при 
ее отсутствии – по обочине, 
тротуару или пешеходной 
дорожке, не создавая 
препятствия для безопас-
ного движения пешеходов. 
При отсутствии указанных 
элементов дороги или не-
возможности движения по 
ним допускается движение 
велосипедистов по проезжей 
части дороги в один ряд не 
далее одного метра от ее 
правого края. Вместе с тем, 
правилами запрещается без 
сопровождения совершенно-
летнего лица управлять на 
дороге велосипедом лицам 
моложе 14 лет. 
ФОтО: АлексАндР ХРАмкО

каждого своя правда. У ГАИ – 
правила дорожного движения 
и профилактика ДТП, а у мам и 
пап вопрос: когда же, как не ле-
том, подростки могут ездить на 
велосипедах?

На стороне госавтоинспекто-
ров сильный аргумент в виде 
статистики. С начала 2015 года, 
и это еще до наступления лета, 
в Могилевской области зареги-
стрировано 15 ДТП с участием 
несовершеннолетних. Один ре-
бенок погиб, а 14 получили трав-
мы различной степени тяжести. 

27 мая на автодороге стан-
ция Погодино – Чепелинка – 
Гулидовка 9-летняя девочка на 
велосипеде попала под колеса 
"Ивеко Дейли". 21-летний жи-
тель Горок, который находился 
за рулем легкового автомоби-
ля, совершил наезд на школь-
ницу, пересекавшую проезжую 
часть. Девочка с ушибом голов-
ного мозга тяжелой степени бы-
ла доставлена в больницу.

С другой стороны, ни один 

из нас не мыслит себе детства 
без шумных игр, беготни и ве-
лосипедов. Поэтому одними за-
претительными мерами тут не 
обойдешься. Где же все-таки де-
тям можно погонять на их лю-
бимых великах? Причем без 
взрослых, так как те находятся 
весь световой день на работе.

В районе Слободы, как из-
вестно, даже по улице Сурга-
нова тротуар имеется только 
с одной стороны. Что касается 
второстепенных дорог, то там 
дела обстоят почти так же. Вот 
и выходит что лозунг "Все луч-

шее – детям!" опять стоит под-
вергнуть сомнениям?

Вот и вынуждены девчонки и 
мальчишки сидеть на лавочках, 
как старушки, или у компьюте-
ров, которые мы так ругаем... 
Может, стоит вначале создавать 
для подростков, а потом что-то 
запрещать?

Кстати, в 2012 году более 500 
местных жителей обратились 
в райисполком с просьбой сде-
лать к "Дажынкам" сеть вело-
дорожек. Правда, велосипедная 
инициатива поддержана не бы-
ла. А жаль. n

егор КлишеВич

в понедельник 15 июня со-
трудникам МЧс пришлось 
применить специальное 
оборудование, чтобы 
спасти мужчину, оказавше-
гося прижатым земляным 
пластом.

Горожанин прокла-
дывал канализационную 
трубу на улице Калинина в 
траншею глубиной 170 см. 
В какой-то момент стенка 
рва сместилась, мужчина 
оказался зажатым грунтом 
так, что не смог выбраться 
наружу – сообщает 112.by.

Выручить пострадавше-
го из беды удалось лишь 
с помощью аварийно-спа-
сательного оборудования. 
Мужчина сразу же был 
отправлен в Горецкую 
центральную больницу, 
где ему поставили предва-
рительный диагноз "ушиб 
грудной клетки". n

Жителя Горок 
зажало  
в канализа-
ционной 
траншее  
и засыпало 
землей

mogilev-region.gov.by

Детская шалость с огнем 
стала причиной пожара в 
Горецком районе. об этом 
корреспонденту сайта со-
общила старший инспек-
тор центра пропаганды и 
взаимодействия с обще-
ственностью Могилевского 
областного управления 
МЧс ольга Нехороших.

По словам собеседни-
цы, днем 11 июня 7-летний 
житель д. Хаминичи тай-
ком от взрослых пробрал-
ся в одну из надворных 
построек и поджег бумагу. 
Огонь мгновенно пере-
кинулся на деревянный 
сарай. Также создалась 
угроза жилому дому, рас-
положенному неподалеку 
от пылающей постройки. 
Хозяева незамедлительно 
позвонили по телефону 
101.

"Прибывшим спаса-
телям удалось отстоять 
от огня жилой дом, а вот 
сарай превратился в пе-
пелище, – отметила Ольга 
Нехороших. – Надеемся, 
что после проведенной 
профилактической беседы 
мальчик больше не будет 
экспериментировать с ог-
нем". n

детская 
шалость  
с огнем стала 
причиной 
пожара  
в Горецком 
районе
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На эТой НеДеле

Горки не сдали лидерские 
позиции

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 ! ! !

СоВреМенная женСкая и МужСкая 

разМеры 
от 40-Го до 60-Го

ип Чесновская г.д. Унп 700291514

"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.

одежда от БелоруССкоГо 
произВодителя 

фирМы “Baleks”!

г.Горки, ул.Вокзальная, д.28
Тел.: 55 105 Представительство ЗАО "Холдинговая компания 

"Пинскдрев" в г.могилеве, Унн 700460077

 fДиван угловой 
"Олимп 5"

 f5 499 000

 fот 3 до 12 месяцев

А к ц и я  " Л е г к и е  ц е н ы "

А к ц и я  " П р е д Л о ж е н и е  д н я " 
с к и д к А  д о  3 0 %

Мы побеседовали с инди-
видуальным предприни-
мателем Татьяной Вла-
димировной Новиц-
кой ("Фиеста-Тур", УНП 
790870714), которая уже 
два года помогает местным 
жителям провести отпуск 
за границей.

– Куда в этом году 
охотнее всего едут жи-
тели Горок?

– Охотно люди едут в 
Абхазию и Сочи, но самые 
популярные, удобные и 
выгодные направления – 
Турция и Египет, где дей-
ствует система "все вклю-
чено". Многих привлекает 
Испания. Здесь хороший 

стимул – получение мно-
горазовый визы на въезд 
в Евросоюз.

– Поездки через тур-
фирмы – дорогое удо-
вольствие?

– Мне кажется, проще 
все же ехать не "дикарем". 
В этом случае все хлопо-
ты берет на себя турфир-
ма. Например, мы сами за-
нимаемся доставкой до-
кументов и даже органи-
зуем трансфер в аэропорт 
от подъезда вашего дома.

Этим летом наши про-
шлогодние клиенты при-
ходят к нам и приводят 
своих друзей и родствен-
ников – мы считаем это 

хорошей оценкой нашей 
работы.

– За сколько дней 
оформляется поездка?

– Если вы выбрали 
страну с безвизовым ре-
жимом, то мы можем 
оформить поездку с се-
годня на послезавтра. Ес-
ли нужна виза, на оформ-
ление документов уйдет 
месяц.

– Работает ли у Вас 
система скидок?

– У нас существует си-
стема скидок для постоян-
ных клиентов, новобрач-
ных, именинников. Но ес-
ли вы хотите сэкономить 
на отпуске, то лучше все-

го его 
плани-
ровать 
заранее 
и пользо-
ваться ранним брониро-
ванием. Тогда вы суще-
ственно застрахованы от 
изменения цен. 

– Как можно полу-
чить Вашу консульта-
цию по отдыху за гра-
ницей?

– Со всеми вопроса-
ми вы можете обращать-
ся по адресу г.Горки, 
ул.Сурганова, 7 (напро-
тив школы №1). Тел.: +375 
2233 7-13-11, +375 44 75-75-
75-4. n

 fстрахование ответственности перед соседями от 50 тыс. руб.
 fстрахование домашнего имущества от 100 тыс. руб.
 fобязательное страхование транспорта
 fЗеленая карта
 fМедицинское страхование выезжающих за пределы Беларуси
 fстрахование от несчастных случаев
 fстрахование строений

Закрытое акционерное страховое общество "Белнефтестрах", УнП 101143603

страхоВая Компания 
"Белнефтестрах"
ежедневно с 8:30 до 19:00 
г.Горки, ул. якубовского, 17 
(Возле здания роВд)
тел.: 61681, 8(029)6450811 vel.

Отдых. Как и где провести это лето?

Оперативная информация. Жертвами огня уже 
стали сотни взрослых и восемь детей
Инспекция ниП дрибинского РОЧс 

По данным Могилевско-
го областного управления 
МЧС с начала 2015 года в 
Могилевской области про-
изошло 386 пожаров, по-
гибло 36 человека, из них  

– один ребенок. 
В Дрибинском районе с 

начала 2015 года произо-
шло два пожара (за анало-
гичный период 2014 года 
– семь пожаров).

С начала года в Респу-
блике Беларусь произо-

шло 2826 пожаров, жерт-
вами безжалостного огня 
стали 297 человек, из них 
восемь детей.

В нашей стране с на-
чала года на ЧС травми-
ровано 230 человек, при 
ликвидации ЧС спасено 

459 человек.
Уважаемые граждане, 

научитесь думать о соб-
ственной безопасности, 
безопасности окружаю-
щих и предпринимать 
все возможное для это-
го! n

егор клишевич

в воскресенье 14 июня горецкие футболисты 
встретились с соперниками в рамках областного 
чемпионата по футболу.

ФК "Мираж" проиграл в Шклове со счетом 4:1. 
Нужно сказать, что еще ни одна встреча в этом 
сезоне не закончилась для клуба победой. Зато 
ФК "Горки" завершил встречу с Кировском в свою 
пользу 2:1. У этого клуба из пяти сыгранных мат-
чей – четыре победы и первая строчка в турнир-
ной таблице.

Ближайшая игра чемпионата состоится в эту 
субботу 20 июня на городском стадионе в Горках. 
ФК "Мираж" встретится с футболистами из Кругло-
го. А вот ФК "Горки" в воскресенье 21 июня сыгра-
ет в гостях у прошлогоднего чемпиона – могилев-
ского "Вейно". n

Вода по колено и ветер, 
ломающий деревья

ливень, который был в Горках 14 июня, смыл откос дороги на улице якубовского. ФОтО: ВИктОР БРОкАРеВ.

Больше фото
horki.info

нашли и уничтожили
егор клишевич

в рамках операции "Мак" в Дрибинском районе 
за один день ликвидировано 59 кг кустов дикора-
стущей конопли – сообщает областное УвД.

Растение было обнаружено около деревни Тол-
качи возле водонапорной башни (18 кг), близ лес-
ного массива (20 кг) и на пустыре (21 кг). n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Вы не готовы 
считаться 
с мнением 
других, а 
проявление 
агрессии 
и тяга к 
лидерству 
способны 
осложнить 
взаимоот-
ношения с 
окружающи-
ми людьми.

Гороскоп.
Попытайтесь 
сдерживать 
эмоции и не 
выплески-
вать свой 
негатив на 
близких 
людей, им 
как раз 
сейчас будут 
по душе, 
проявленные 
с вашей 
стороны, 
любовь и 
внимание. 

Гороскоп.
Обратить 
внимание 
на качество 
употребляе-
мых в пищу 
продуктов 
и избегайте 
физических 
перегрузок. 
Возможны 
ссоры и 
конфликты в 
отношениях 
с друзьями 
или со-
седями.

Гороскоп.
не ис-
ключены 
небольшие 
непри-
ятности, 
возрастает 
вероятность 
обострения 
хронических 
заболеваний. 
Вам следует 
ограничить 
себя в упо-
треблении 
алкогольных 
напитков.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:15 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:40 Зона Х
09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 

секунд
10:50, 20:00 Х/ф "не 

женское дело"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 Х/ф "снай-

перы"
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:00 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 т/с "дивер-

сант. конец войны"
10:10 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:05, 21:40 д/ф "Экстра-

сенсы- детективы"
12:05, 22:40 т/с "кости"
13:10 Я хочу это увидеть!
13:45 Белорусская кухня
14:20, 19:00 т/с "не 

родись красивой"
16:10 "Хочу в телевизор". 

Реалити-шоу
17:55 т/с "Отель "Вави-

лон"
20:55 Реальный мир
21:35 спортлото 6 из 49, 

кенО
23:30 Первые европей-

ские игры в Баку- 
2015 г.

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "меч I I"
21:20 т/с "ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Операция 

"кукловод"

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 Х/ф "Парадокс"
10:10 добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50, 23:25 т/с "туристы"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "нам и не снилось"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "мишель 

вальян: жажда 
скорости"

22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:05 "тайны мира с 

Анной Чапман"

07:00 студыя "Белсат"
08:25 сенсацыі XX ст.
09:15, 16:50 Басанож па 

свеце
09:45, 17:30 дэмакратыя. 

Год нулявы, д/ф
10:40 невядомая Беларусь
11:10 назад у будучыню
11:25, 19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:35 людскія справы
12:05 Чорным па белым
12:35 Познань'56, м/ф
16:00 Ваенныя гульні, д/ф
17:15 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:25 Уладзімір Пузыня, д/ф
18:45 мова нанова
19:00 назад у будучыню
19:25 невядомая Беларусь
20:00, 00:00 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 два на два
21:55 намібія, д/ф
22:50 новенькая, серыял
23:35 дэкалог-89+

07:15, 07:50, 08:20, 
00:50 PRO спорт. 
новости

07:30, 00:35 Первые ев-
роигры. Баку- 2015 
г. Итоги дня

08:05 селфи
08:35 Баскетбол. Че. 

Женщины. Чет-
вертьфинал

10:25 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г. дзюдо. 
Бокс

13:00, 19:30, 22:35 
теннис. турнир 
ВтА. Истборн. 
Четвертьфинал

15:00 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г. Волейбол. 
Бокс. Финал. 
дзюдо. Финал

21:00 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г. Волейбол

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

20:00 Вести
11:30, 17:10 "По следам 

тайны". "Человек 
эпохи динозавров"

12:20 Х/ф "Фотографии 
на стене"

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

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Все 

только начина-
ется"

23:55 Х/ф "куда уходит 
любовь"

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 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 Время покажет
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "старшая дочь"
22:30 "музыкальные 

вечера в мирском 
замке".

23:40 "Вечерний Ургант"
00:20 "на ночь глядя"
01:10 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:15 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:40 Зона Х
08:50 слово митрополита 

тадеуша
09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 20:00 Х/ф "не 

женское дело"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:45 "снайперы"
17:35 Белорусское 

времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 т/с "дивер-

сант. конец войны"
10:15 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:05, 21:40 д/ф "Экстра-

сенсы- детективы"
12:05, 22:40 т/с "кости"
13:10 "Понять и обезвре-

дить"
13:45 Белорусская кухня
14:20, 19:00 т/с "не 

родись красивой"
16:10 "Хочу в телевизор". 

Реалити-шоу
17:55 т/с "Отель "Вави-

лон"
20:55 Реальный мир
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
23:35 Первые европей-

ские игры в Баку- 
2015 г.

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "меч I I"
21:20 т/с "ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Операция 

"кукловод"

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 Х/ф "коко Шанель"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50, 23:00 т/с "тури-

сты"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "нам и не сни-

лось": "Фальши-
вый рай". 2 ч.

20:00 "столичные под-
робности"

20:15 Х/ф "Парадокс"
22:00 "смотреть всем!"
00:40 "секретные терри-

тории"

07:00, 20:00, 00:40 
студыя "Белсат"

08:30, 10:45, 19:25 не-
вядомая Беларусь

09:20 кулінарныя пада-
рожжы

09:50, 17:40 куба без 
Фідэля, д/ф

11:15, 19:00 назад у 
будучыню

11:25, 19:15 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

11:40 маю права
12:00 Глыбокая вада
12:50 Аўтаспынам па 

Беларусі
13:05 Бялінскага, 6, д/ф
16:00 сенсацыі XX ст.
16:50 Басанож па свеце
17:15 Апантаныя, д/ф
17:25 Загадкі гісторыі
18:35 Чорным па белым
21:00 Аб'ектыў
21:25 людскія справы
21:55 дэмакратыя. Год 

нулявы, д/ф
22:50 Познань'56, м/ф

07:15, 08:05, 01:40 PRO 
спорт. новости

07:30, 01:25 Первые 
европейские игры. 
Баку- 2015 г. 
Итоги дня

07:45 спорт-микс
08:20 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Гранит 
микашевичи - 
торпедо-БелАЗ 
(Жодино)

10:10 козел про футбол
10:25, 15:55 Первые 

европейские игры. 
Баку- 2015 г. Бокс

12:25 спорт-кадр
13:00, 19:30, 23:20 

теннис. турнир 
ВтА. Истборн

21:30 Баскетбол. 
Чемпионат 
европы. Женщины. 
Четвертьфинал

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 "По следам 

тайны". "невероят-
ные артефакты"

12:30 Х/ф "…еще до 
войны"

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

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Все 

только начина-
ется"

23:55 "специальный 
корреспондент"

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 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10, 23:55 "мужское/

Женское"
14:10, 00:50 "наедине со 

всеми"
15:05, 16:20 Время покажет
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "старшая дочь"
22:05 "музыкальные 

вечера в мирском 
замке".

23:15 "Вечерний Ургант"
01:40 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:25 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:50 Зона Х
09:10, 22:15 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 20:00 Х/ф "не 

женское дело"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы"
13:05 день в большом 

городе
14:05 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:55 Х/ф "снай-

перы"
17:35 Белорусское 

времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:50 т/с "дивер-

сант. конец войны"
10:05 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
10:55, 21:40 д/ф "Экстра-

сенсы- детективы"
12:00, 22:40 т/с "кости"
13:20, 19:00 т/с "не 

родись красивой"
15:15 "Хочу в телевизор". 

Реалити-шоу
15:50 "Comedy woman"
17:55 т/с "Отель "Вави-

лон"
20:55 Реальный мир
21:35 спортлото 6 из 49, 

кенО
23:30 Первые европей-

ские игры в Баку- 
2015 г.

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "меч I I"
21:20 т/с "ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Операция 

"кукловод"

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 Х/ф "коко Шанель" 
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:00 Эликсир молодости
14:55, 23:25 т/с "туристы"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Фальшивый рай"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:05 "Умнее не придума-

ешь"

07:00, 20:00, 00:00 
студыя "Белсат"

08:25, 16:00 Утрапёныя 
II, серыял

09:15 Браты клічко, д/ф
11:15, 19:30 невядомая 

Беларусь
11:50, 19:05 назад у 

будучыню
12:00, 19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:10 54 %
12:30 Размовы эксперта
12:50 Побач з намі
13:05 Час гонару, серыял
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
17:15 Зіма, сыходзь!, д/ф
18:35 Пераемнікі, д/ф
18:50 Аўтаспынам па 

Беларусі
21:00 Аб'ектыў
21:25 маю права
21:50 куба без Фідэля, д/ф
22:45 Глыбокая вада, 

серыял
23:30 Бялінскага, 6, д/ф

07:15, 07:45, 00:40 PRO 
спорт. новости

07:30, 00:25 Первые 
европейские игры. 
Баку- 2015 г. 
Итоги дня

08:00 Время футбола
08:45 Баскетбол. Чем-

пионат европы. 
Женщины. Второй 
раунд

10:25 Первые евро-
пейские игры. 
Баку- 2015 г. Бокс. 
Фехтование

14:35, 19:00, 21:00 
теннис. турнир 
ВтА. Истборн

15:55 Первые евро-
пейские игры. 
Баку- 2015 г. 
Бокс. Фехтование. 
Финал

23:05 спорт-кадр
23:30 европейский по-

керный тур

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 По следам 

тайны". "новые 
"Воспоминания о 
будущем"

12:30 Х/ф "…еще до 
войны"

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

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Все 

только начина-
ется"

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 01:20 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
01:00 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05, 20:00 Х/ф "не 

женское дело"
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05 Х/ф "любовь на 

сене"
13:20, 15:40 Х/ф "его 

любовь"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:35 Белорусское 

времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
22:00 митинг-реквием 
22:40 Форум
23:35 т/с "след"
01:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:30 теле-

барометр
09:05 т/с "диверсант. 

конец войны"
10:35 Азбука вкуса
11:05 научное шоу
11:35 Х/ф "тайна келлс"
13:25 Х/ф "мария Верн: 

снежные мечты"
15:05 Х/ф "мария Верн: 

смерть может 
спать"

16:50 т/с "диверсант"
17:55 т/с "Отель "Вави-

лон"
19:00 т/с "не родись 

красивой"
20:55 Реальный мир
21:35 кенО
21:40 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:40 т/с "кости"
23:35 Первые европей-

ские игры в Баку- 
2015 г.

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "едим дома"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "меч I I"
21:20 т/с "ментовские 

войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 т/с "Операция 

"кукловод"

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 родственники
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Х/ф "Государствен-

ная граница"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "карлики и 

великаны"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "Возлюблен-

ные марии"
01:20 д/ф "Роковая 

любовь"

07:00 каханне ля попла-
ву, тэлесерыял

07:45, 16:00 Утрапёныя 
II, серыял

08:35 кулінарныя пада-
рожжы

09:05, 09:55 невядомая 
Беларусь

10:30, 19:10 назад у 
будучыню

10:45, 19:20 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:55 Загадкі беларускай 
гісторыі

11:10 мова нанова
11:25 Беларусы ў 

Польшчы
11:40, 23:10 Провады, м/ф
16:45 Браты клічко, д/ф
18:40 Размовы эксперта
18:55 Побач з намі
19:30 Чатыры сімвалы, д/ф
20:00, 01:20 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:45 Зіма, сыходзь!, д/ф

07:20, 08:10, 01:05 PRO 
спорт. новости

07:35, 00:50 Первые 
евроигры. Баку. 
Итоги дня

07:50 спорт-микс
08:25 теннис. турнир 

ВтА. Бирмингем. 
Финал

10:30 Первые евроигры. 
Баку. самбо. Бокс. 
стрельба из лука. 
Финал

15:30 теннис. турнир 
ВтА. Истборн

17:00 Первые евроигры. 
Баку- 2015 г. сам-
бо. Финал. Бокс

19:25 Футбол. Гранит 
(микашевичи) - 
торпедо-БелАЗ 
(Жодино)

21:25 Баскетбол. Че. 
Женщины. 2 раунд

23:15 Время футбола
23:55 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро России"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "моя планета"
12:25 Х/ф "Годен к не-

строевой"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Перемышль. Под-

виг на границе"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Все 

только начина-
ется"

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 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 давай поженимся!
18:20 Обратный отсчет
19:00 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "танцуй!"
00:45 "Вечерний Ургант"
01:25 ночные новости

чт
25/06

ср
24/06

Вт
23/06

пн
22/06

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт тэлеКанал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт тэлеКанал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт тэлеКанал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт тэлеКанал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

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 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 18:15, 

21:00 новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10, 23:55 "мужское/

Женское"
14:10, 00:50 "наедине со 

всеми"
15:05, 16:20 "Время 

покажет"
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "старшая дочь"
22:05 музыкальные 

вечера в мирском 
замке

23:15 "Вечерний Ургант"
01:40 ночные новости
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Гороскоп.
Правильно 
сделанный 
сегодня вы-
бор принесет 
перемены, 
увеличива-
ющие ваши 
шансы на 
успех. не 
исключена 
возможность 
незаплани-
рованной 
дальней 
поездки.

Гороскоп.
Вероятно 
появление 
новых по-
кровителей 
и партнеров, 
которые 
помогут в 
реализации 
намеченных 
планов, а 
ваше мнение 
относительно 
ведения дел 
не останется 
без внима-
ния. 

Гороскоп.
Ваша убеж-
денность в 
ошибочности 
мнения 
других людей 
может 
негативно 
сказаться на 
собственном 
финансовом 
благополучии 
и привести 
к крупным 
размолвкам 
с любимыми.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 01:15 новости

08:05 новости экономики
08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:50, 19:55 Х/ф "не 

женское дело"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 новости
15:25, 01:45 Х/ф "снай-

перы"
17:30 Беларусь неизвестная
18:00, 21:45 наши
18:15 тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:55 Х/ф "любимые 

женщины каза-
новы"

01:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:50 т/с "дивер-

сант. конец войны"
10:05 м/с "клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:00 д/ф "Экстрасенсы- 

детективы"
11:55 т/с "кости"
12:55 копейка в копейку
13:50 Вот это да!
14:25 т/с "не родись 

красивой"
16:15 "Хочу в телевизор". 

Реалити-шоу
17:55 т/с "Отель "Вави-

лон"
18:55 кипяток
19:15 Х/ф "Заложница"
20:55 Реальный мир
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
21:40 Битва экстрасенсов
23:30 Первые европей-

ские игры в Баку- 
2015 г.

06:00 "кофе с молоком"
09:05 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
17:55 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Розыгрыш"
23:05 Х/ф "Жил-был дед"
00:50 "таинственная 

Россия"

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

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ-

спорт"
08:30 Х/ф "мишель вальян: 

жажда скорости"
10:20 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50, 23:00 т/с "туристы"
16:50 Здравствуйте, доктор
17:35 "Званый ужин"
18:35 "такова судьба"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Взрыв из 

прошлого"
22:10 "смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "Убойные 

каникулы"

07:00, 20:00, 00:35 
студыя "Белсат"

08:30 Ваенныя гульні, д/ф
09:20 Басанож па свеце
09:45, 17:30 намібія, д/ф
10:40, 19:25 невядомая 

Беларусь
11:10, 19:00 назад у 

будучыню
11:25, 19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:35 два на два
12:05 Ул. Пузыня, д/ф
12:25 новенькая, серыял
13:10 дэкалог-89+
16:00 каханне ля попла-

ву, серыял
16:45 Аўтаспынам па 

Беларусі
17:05 Апантаныя, д/ф
17:15 мова нанова
18:25 Зоры не спяць
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 дзеці ГУлагу, д/ф
23:05 дробныя круцялі, 

м/ф

07:15, 08:05, 02:30 PRO 
спорт. новости

07:30, 02:15 Первые ев-
роигры. Баку-2015 
г. Итоги дня

07:45 спорт-микс
08:20 селфи
08:35 теннис. турнир 

ВтА. Истборн. 
Четвертьфиналы

12:20 Первые евроигры. 
Баку-2015 г. Во-
лейбол

13:55 Фактор силы
14:25 Пит-стоп
15:00, 23:20 теннис. тур-

нир ВтА. Истборн. 
Полуфинал

16:30 Первые евроигры. 
Баку-2015 г. Бокс. 
Финал. дзюдо. 
Финал. Волейбол. 
Баскетбол. Финал

21:30 Баскетбол. Че. 
Полуфинал

01:25 европейский по-
керный тур

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

20:00 Вести
11:30, 17:10 "По следам 

тайны". "Армян-
ское нагорье. 12 
тысяч лет назад"

12:20 Х/ф "Фотографии 
на стене"

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

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
21:00 "Рассудят люди"
22:00 "Юморина"
23:10 "Юморина". Про-

должение
00:00 Х/ф "напрасная 

жертва"

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 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/Женское
14:05 "Время покажет"
15:30 "Обратный отсчет"
16:20 Х/ф "Зимняя 

Вишня"
18:20 Жди меня. Беларусь
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 т/с "старшая дочь"
22:05 "музыкальные 

вечера в мирском 
замке".

23:35 Х/ф "Правдивая 
ложь"

02:05 ночные новости

06:55 Існасць
07:25 Х/ф "любимые 

женщины казано-
вы" 1 с.

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:45, 23:20 Х/ф "кухня"
10:45 "О еде!" кулинар-

ный мастер-класс
11:20 дача
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:50 кулинарная дипло-

матия
13:25 Выход есть
14:00, 00:25 Х/ф "со-

кровище"
15:15 новости региона
16:10 Х/ф "Обратный 

билет"
17:45 Х/ф "Племяшка" 

4 с.
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "маша"
00:15 день спорта

07:00 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:25 т/с "моя прекрас-
ная няня"

09:25 научное шоу
09:55, 21:30 телебарометр
10:00 Азбука вкуса
10:35 Х/ф "монстры на 

острове"
12:15 копейка в копейку
12:50 "Битва экстрасен-

сов"
14:40 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

16:35 Х/ф "крепкий 
орешек"

18:50 Х/ф "крепкий 
орешек 2"

20:55 Реальный мир
21:35 спортлото 6 из 49, 

кенО
21:40 Х/ф "Притворись 

моей женой"
23:45 Первые европей-

ские игры в Баку- 
2015 г.

06:10, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:55 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:05 "Поедем, поедим!"
11:55 "квартирный 

вопрос"
13:20 "тайны любви"
14:20 т/с "катя"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:05 "следствие вели"
19:00 "Центральное 

телевидение" с 
Вадимом такме-
невым

20:00 "самые громкие 
русские сенсации"

21:55 "ты не поверишь!"
22:50 Х/ф "квартал"
00:25 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"

06:05 Х/ф "Взрыв из 
прошлого"

07:50 "Анфас"
08:05 "тайны мира"
09:00 "секретные терри-

тории"
10:00 "другая страна"
10:40 "дальние родствен-

ники"
11:00 "минск и минчане"
11:35 т/с "солдаты 2"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 01:00 Х/ф "Школа 

воров"
15:30 "смотреть всем!"
15:50 "Большой город"
16:45 "наше дело"
16:55 "дорогая передача"
17:25 Х/ф "незваные 

гости"
20:00 "стВ-спорт"
20:10 Х/ф "Гран торино"
22:20 "на том же месте в 

тот же час"
23:20 "москва. день и 

ночь"

07:00, 21:00, 00:00 
студыя "Белсат"

08:30 мультсерыял
09:05 Ажыятаж вакол Басі
09:35 мова нанова
09:55 кулінарныя пада-

рожжы
10:20 людскія справы
10:55 Форум (ток-шоу)
11:35 куба без Фідэля, д/ф
12:30 сенсацыі XX ст.
13:25 намібія д/ф
14:20 Глыбокая вада, т/с
15:05 дробныя круцялі, м/ф
16:40 Ізгоі, д/ф
17:35 Час гонару, серыял
18:25 над нёмнам
18:40 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
18:55 наша Родина, д/ф
20:40 Аўтаспынам па 

Беларусі
21:15 Вандроўныя міны, м/ф
23:10 Утрапёныя II, т/с
00:15 Зоры не спяць
00:45 Год нулявы, д/ф
01:35 Ваенныя гульні, д/ф

07:15, 08:10 PRO спорт
07:30, 02:45 Первые евро-

игры. Итоги дня
07:50 селфи
08:25 теннис. турнир ВтА. 

Истборн. Полуфинал
10:30 Баскетбол. Че. Жен-

щины. Полуфинал
12:20 Фактор силы
12:55 Пит-стоп
13:25 Первые евроигры. 

Баку-2015 г. дзюдо
14:25 Футбол. Белшина 

(Бобруйск) - динамо 
(минск)

16:25 Первые евроигры. 
Бокс. Финал. 
дзюдо. Финал

19:25 Первые европей-
ские игры. Волей-
бол. Женщины.

21:25 Первые евроигры. 
Пляжный футбол. 
Полуфиналы

23:50 теннис. турнир ВтА. 
01:55 европейский по-

керный тур

07:00 "комната смеха"
07:40 Х/ф "самозванка"
11:00, 14:00 Вести
11:25 "субботник"
12:05 Х/ф "дом, в кото-

ром я живу"
14:30 "Укротители звука"
15:20 Х/ф "Везучая"
17:10 "субботний вечер"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Храни ее, 

любовь"
22:30 Х/ф "деревен-

щина"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 "смешарики. 
новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:05 "Идеальный 

ремонт"
12:05 "Умницы и умни-

ки". Финал
13:10 т/с "московская 

сага"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "Парк". новое лет-

нее телевидение
18:00 "Академия 

талантов. курс 
четвертый"

21:05 "сегодня вечером"
22:40 легенды Live". 

"Ozzy Osbourne/ 
Black sabbath"

23:25 Х/ф "Омен"

07:20 Х/ф "любимые жен-
щины казановы"

09:00, 12:00, 15:00 новости
09:10 "Арсенал"
09:40, 00:45 Х/ф "кухня"
10:45 "О еде!" кулинар-

ный мастер-класс
11:20 Женский журнал
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Итоги недели
13:05 тайны следствия
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Человеческий 

фактор"
18:55 Первые европейские 

игры в Баку-2015 г. 
торжественная це-
ремония закрытия

21:20 Главный эфир
22:15 навіны надвор’я
22:35 диалоги о цивили-

зации
23:05 Х/ф "Обратный 

билет"

06:55 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:10, 21:40 т/с "счаст-
ливы вместе"

10:00 Я хочу это увидеть!
10:35, 20:05 телебаро-

метр
10:40 "Понять и обезвре-

дить"
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пяте-

рочка"
12:00 Хочу в телевизор!
12:10 т/с "моя прекрас-

ная няня"
14:10 Х/ф "Притворись 

моей женой"
16:10 Х/ф "Заложница"
17:55 "Comedy woman"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:00 Реальный мир
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
23:30 Первые европей-

ские игры в Баку- 
2015 г.

06:05, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:55 "медицинские 

тайны"
09:25 "едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:05 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "Я худею"
14:15 т/с "катя"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:05 ЧП. Обзор за 

неделю
19:00 "сегодня. Итоговая 

программа" с 
кириллом Поздня-
ковым

20:00 Х/ф "Идеальное 
убийство"

21:35 Х/ф "Русский 
характер"

23:15 "ГРУ: тайны во-
енной разведки"

06:00 т/с "студенты 
international"

07:25 "добро пожало-
ваться"

07:45, 16:50 "Автопано-
рама"

08:10 Х/ф "Гран торино"
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 2"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:50 Х/ф "Школа 

воров 2"
15:30 "дорогая передача"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Герой ее 

романа"
22:15 "Званый ужин". 

самые яркие 
недели

00:00 "москва. день и 
ночь"

07:00 студыя "Белсат"
07:15 Фітнес-шмітнес
07:35 над нёмнам
07:50 два на два
08:20 мультсерыял
08:55 мова нанова
09:15 малдова
09:40 54 %
10:00 маю права
10:25 Чорным па белым
10:50 Час гонару, серыял
11:40 Хірургія нінтэнда, д/ф
12:05, 15:45 Ул. Пузыня, д/ф
12:25, 23:05 Утрапёныя, т/с
13:15 новенькая, т/с
14:00 наша Родина, д/ф
16:05 дзеці ГУлагу, д/ф
17:00 Вандроўныя міны, м/ф
18:50 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
18:55 надзея саўчанка, д/ф
19:45 невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 скрадзеныя вочы, м/ф
23:50 Зоры не спяць

07:00, 00:30 PRO спорт. 
новости

07:15, 00:15 Первые евро-
игры. Баку-2015 г. 
Итоги дня

07:30 теннис. турнир ВтА. 
Истборн. Финал

09:30 Первые евроигры. 
Баку-2015 г. дзюдо

10:55, 17:55 Первые 
евроигры. Баку-
2015 г. Волейбол. 
мужчины. Финал

13:00 Первые евроигры. 
Баку- 2015 г. 
дзюдо. Финал

15:00, 23:05 Первые евро-
игры. Баку-2015 г. 
Пляжный футбол. 
Финал

16:10 Футбол. Белшина 
(Бобруйск) - динамо 
(минск)

19:55 Баскетбол. Че. 
Женщины. Финал

21:50 Формула-е. Гран-
при лондона

07:00, 15:45 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "деревен-

щина"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Планета собак"
11:50 "смехопанорама"
12:20 "Утренняя почта"
13:00 "комната смеха"
14:15 "кулинарная 

звезда"
15:15 мультфильмы
16:30 Х/ф "Осторожно, 

бабушка!"
18:10 "смеяться раз-

решается"
20:00 Вести недели
21:50 Х/ф "не в парнях 

счастье"
23:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

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

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 "Инна Чурикова. 

"не принцесса! 
королевна!!!"

10:35 "Фазенда"
11:10 "дОстояние 

Республики: Игорь 
николаев"

13:10 т/с "московская 
сага"

16:15 новости спорта
16:20, 22:00 концерт 

"музыкальные 
вечера в мирском 
замке".

20:00 контуры
21:05 "Освобожденная 

европа"
23:15 Что? Где? когда?
00:25 Х/ф "Проклятый 

путь"

Вс
28/06

пт
26/06

сБ
27/06

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт тэлеКанал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт тэлеКанал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт тэлеКанал Белсат Беларусь-5ртр-Беларусь

•	Скидка на все золотые изделия	до	40%,		
а в понедельник и среду с 13:00 до 14:00 
еще дополнительные 5%

•	Скидка на серебряные  
изделия по студенческому  
билету 7%

Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7  
напротив 1-ой школы ООО «диамПрофиторг», УнП 700371253

проКлятый путь
майк салливан – самый настоящий 
гангстер, выполняющий деликатные 
поручения, где нет места лишним сви-
детелям. но однажды его сын майкл 
забирается на заднее сиденье машины 
и становится свидетелем работы отцы. 
Из-за этого жизнь майкла оказывается 
под угрозой. Чтобы спасти его, отец 
вынужден пойти против боссов мафии, 
чем закончится это противостояние?

ВосКресенье
онт
00:25
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НароДНый КалеНДарь

ПоЗДравляеМ НоворожДеННых

сКорБИМ

18 ИюНя. В народе говорили: "День Дорофея – 
утро вечера мудренее". Если в этот день солнце 
парит и тишина в воздухе, можно готовится к гро-
зе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в 
году – "воробьиные".

19 ИюНя. У сельских жителей начинается разгар 
прополки. По этому поводу есть пословица: "При-
шел Илларион – дурную траву из поля вон". Наши 
предки в этот день понаблюдали за насекомыми: 
если жуки летают вечером, можно расчитывать на 
хорошую погоду.

20 ИюНя. Отмечается день памяти священному-
ченика Феодота (Федота) Анкирского. В народе 
святого Федота называли Урожайником. "Святой 
Федот тепло дает – рожь в золото ведет". Для на-
ших предков погода этого дня имела большое 
значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи 
будет хороший, налив полный, зерно крупное; 
если будет дождь – зерно будет плохое, тощее. В 
прежние времена прислушивались к лесу: перед 
грозой он притихает. Следили и за самим громом: 
если долго гремит – будет град.

21 ИюНя. День памяти великомученика Феодора 
Стратилата. В народе святого называли Коло-
дезником, поскольку это был день копателей ко-
ледезей. Наши предки говорили, что "Стратилат 
грозами богат" – с этого дня наступает пора летних 
гроз. Приметили в старину, если во время грозы 
слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного 
ненастья. Также в этот день обращали внимание 
на росы: если много росы, то урожай будет хоро-
шим.

22 ИюНя. В этот день почитается память святителя 
Кирилла Александрийского. В прежние времена 
день 22 июня имел еще и такое название – Кирилл 
Конец Весны Начало Лету. Это второй день лет-
него солнцестояния, и это самый длинный день в 
году. По этому поводу наши предки говорили, что 
"На Кириллу солнышко отдает земле всю свою 
силу". По солнцу и о предстоящей погоде судили: 
если оно светит днем как бы сквозь оболочку – 
надо вскоре ожидать дождя.

23 ИюНя. В народе день Тимофея назывался мы-
шиный писк. По преданию, в этот день по земле 
ходят-бродят призраки. Старые люди верили и 
видели в эту пору несметные "стада мышей" на 
гумнах, что не предвещало ничего хорошего. По-
году в этот день предсказывал дым от костра: если 
он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется 
по земле – к ненастью. А если на Тимофея стоит 
засуха, то в этот день добра не жди.

24 ИюНя. В прежние времена в этот день нельзя 
было рвать траву, поскольку люди верили, что по 
ней катается всякая нечистая сила. Солнечную по-
году 24 июня предсказывал туман, который утром 
стелется по воде, и мокрица, которая остается рас-
крытой весь день. Наши предки заметили, если во 
время восхода солнца стоит духота, то хорошей по-
годы не ждать. Дождь предвещала чистая вода в во-
доемах и сильный запах травы и жимолости утром.

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fДенис Исмаилов
 fБогдан Буталенко
 fМатвей Истратов
 fБогдан Внучек
 fДарья Парукова

мстислаВль
 fАнтон Антюхов
 fДарья Лавренкова
 fКристина Гаранкова

ГорКи
 f Черкесов Александр Николаевич, 1958 г.

 fПочкин Владимир Петрович, 1950 г.

 fМазуров Эдуард Ануфриевич, 1938 г.

 fафанасьева Прасковья Павловна, 1928 г.

 fлипинская Ирина Владимировна, 1952 г.

мстислаВль
 f Боровиков Виктор Николаевич, 1953 г.

Школа. В Горках прошел выпускной бал.  
Ребята попрощались со школой с улыбкой.

Александр Храмко, автор фо-
торепортажа: "Выпускники 
– на пороге новой жизни. Что 
ждет их впереди? Какие просто-
ры открываются?... Выпускной 
вечер в школе отделяет одну 
часть нашей   
жизни от дру-
гой, поэтому 
спустя мно-
го лет мы 
не раз вспо-
минаем этот 
день". n

ГорКи
 f Екатерина Бобыкина и Денис Краевский
 fСветлана Швалева и Сергей Колонцов
 fАлеся Аниськова и Иван Дерюжков
 fЯна Клименкова и Михаил Кляус

ПоЗДравляеМ Новые сеМьИ

Больше фото
horki.info
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оБъявлеНИяафиша Кинотеатра «Крыница» 
(суббота, воскресенье)

11:00 Детский сеанс

13:00 и 15:00 "Головоломка" в 3D

17:00 "Мир юрского периода" в 3D

19:15 "Головоломка" в 3D

21:00 "Бармен"

Кровный интерес
Здоровье. Почему донорство должно быть безвозмездным, полезно ли сдавать 
кровь и какие лекарства делают из крови в Беларуси?
елена спасЮК
naviny.by

В Беларуси потребности в крови 
доноров увеличиваются с каж-
дым годом в связи с оказанием 
высокотехнологической меди-
цинской помощи, в частности 
трансплантологии.

почему КроВи нужно Все 
Больше?

В 2010 году было заготовлено 196 
060 литров крови, а в 2014 – 211 
853. Это означает, что в день в 
стране расходуется более 580 ли-
тров крови и ее компонентов. 

Директор РНПЦ трансфузи-
ологии и медицинских биотех-
нологий Геннадий Хулуп по-
яснил Naviny.by: "Мы заготавли-
ваем кровь планово, по заявкам 
учреждений здравоохранения. 
Беларусь перевыполняет реко-
мендации Всемирной органи-
зации здравоохранения по до-
норству – 20 литров донорской 
крови и 40 кроводач на тысячу 
населения в год". 

зачем КроВь делят на Компо-
ненты?

Кровь состоит из жидкой части 
– плазмы и форменных элемен-
тов: эритроцитов, тромбоцитов и 
лейкоцитов. Эти компоненты и 
переливаются соответственно по-
требностям пациента и только на 
основании подписанного им ин-
формированного согласия. 

Во время операций чаще все-
го переливают эритроцитную 
массу в объеме 250-500 мл. 
Случается, доходит и до литра. 
Для того, чтобы заготовить та-
кой объем, необходимо, чтобы 
минимум трое доноров сдали 
кровь. Для переливания тера-
певтической дозы тромбоцитов, 
кровь должны сдать 4-6 чело-
век. Плазма переливается, как 
правило, от одного-двух доно-
ров в объеме от 600 до 1 200 мл.

Донорская кровь использу-
ется для производства лекар-
ственных средств, таких как 
альбумин, востребованного при 
лечении, например, ожогов. 

КаКая Группа КроВи самая 
редКая?

В Беларуси большинство людей 
имеют первую и вторую группы 
крови. Редкая у нас кровь – всех 
групп крови резус отрицатель-
ной принадлежности (состав-
ляет 15-18%).

Обладателям четвертой груп-
пы можно переливать кровь лю-
бого донора, а первой – только 
первую. При этом люди с такой 
первой группой крови являют-
ся универсальными донорами 

даты рыцарсКоГо фестиВаля  
В мстислаВле изменены

Праздник средневековой  культуры "Рыцар-
ский фест. Мстиславль – 2015" пройдет 17 
и 18 июля. Уже известна предварительная 
программа. Ее можно посмотреть на сайте 
horki.info. Самое интересное: театральное 
представление "Сожжение ведьмы", конное 
представление "Спасти корону Великого 
княжества" и лазерное шоу. n

заменить донорскую кровь невозможно, а потребность в ней увеличивается с каждым годом. считается, что регулярные 
кроводачи положительно влияют на иммунную систему. такие люди выздоравливают быстрее. ФОтО: gORad.BY.

(можно переливать эритроциты 
в добавочном растворе, без плаз-
мы). Считается, что европейская 
группа крови первая, азиатская 
– третья. 

Во время операций порой со-
бирают и переливают кровь са-
мого пациента, однако здесь 
также есть подводные камни. 
Кровь должна обрабатываться 
только в специальных аппара-
тах и в строго определенных ус-
ловиях. Поэтому без донорской 
крови обойтись на сегодняшний 
день нельзя.

Кто может стать донором?

Обязательным условием для до-
норства является предоставле-
ние донором выписки из медкар-
ты по месту жительства, данных 
флюорографии раз в год, осмотр 
гинеколога для женщин (раз в 
полгода). Каждый потенциаль-
ный донор сдает общий анализ 
крови и проходит осмотр у тера-
певта в центре. 

Этот осмотр отсеивает порой 
и здоровых людей, рассказал 
Геннадий Хулуп. Например, со-
гласно нормативной базе, чело-
век может сдавать кровь, если с 
момента нанесения татуировки 
прошло более года. Ведь исклю-
чить передачу различных виру-
сов при татуировке полностью 
нельзя. Донор не должен весить 
менее 55 килограммов. 

Кровь доноров может быть 
забракована не только из-за ин-
фекций, но и если в плазме име-
ет место хилез (присутствие жи-
ра). Заведующая отделением за-
готовки крови и ее компонентов 
Алла Новик отметила: "Пита-
ние сказывается не только на 
качестве крови, но и на состоя-

нии всего организма в целом, 
работе всех систем организма 
человека". 

Вся донорсКая КроВь прохо-
дит проВерКу?

Заместитель директора по транс-
фузиологии Татьяна Клестова 
отметила, что в дальнейшем по-
требность в донорской крови бу-
дет только возрастать. Чем более 
высокотехнологичная операция, 
тем больше увеличивается по-
требность в качественных ком-
понентах крови. 

Кровь проверяется современ-
ными методами ИХЛ и ПЦР для 
выявления маркеров возбуди-
телей инфекционных заболева-
ний. Вместе с тем, рассказала за-
ведующая отделением комплек-
тования и медицинского осви-
детельствования донорских ка-
дров Тамара Никанчик, каж-
дая доза заготовленной крови 
проходит исследование (тести-
рование) на вирусные гепатиты, 
сифилис и ВИЧ. Кровь без такой 
диагностики не поступает в ле-
чебные учреждения. 

это Безопасно?

Донорская кровь в Беларуси счи-
тается одной из самых безопасных 
в мире. За последние 20 лет в стра-
не было два случая передачи ВИЧ 
от донора крови к реципиенту.

Вместе с тем, существует 
скрытый период заболевания, 
в течение которого возбудитель 
заболевания в крови донора есть, 
но не выявляется методами ла-
бораторного тестирования, так 
как после заражения донора 
прошел очень маленький срок. 
В связи с этим ни одна служба 

крови в мире не может гаранти-
ровать 100% безопасность пере-
ливания крови.

а полезно? 

Медики не считают, что периоди-
ческие кроводачи отрицательно 
влияют на организм. "Уже одно 
осознание, что человек сдал кровь 
и помог кому-то, положительно 
влияет на его здоровье, как и лю-
бые положительные эмоции", – 
отметила Тамара Никанчик. 

Интервалы между сдачей кро-
ви строгие, в течение этого вре-
мени организм может восстано-
вить эритроциты (60 дней меж-
ду донациями) и плазму, кото-
рая восстанавливается за два-
три дня (можно сдавать каждые 
две недели). 

В последнее время, добавил 
Геннадий Хулуп, ученые доказа-
ли, что донорство способствует 
омоложению организма. Это свя-
зано с тем, что при кровопотере 
компенсаторно вырабатывается 
большое количество стволовых 
клеток, в результате чего и про-
исходит омоложение клеток кро-
ви. Бонус для доноров – постоян-
ное медицинское обследование 
в Центре. 

Донорство стимулирует чело-
века вести здоровый образ жиз-
ни, а периодическая сдача ана-
лиза крови позволяют держать 
руку на пульсе здоровья доно-
ров, отметила исполняющая обя-
занности заведующей клиниче-
ской лабораторией Лина Новак. 
Она подчеркнула, что доноры в 
результате периодического по-
стоянного обследования могут 
узнать даже о самых незначи-
тельных изменениях в анали-
зах крови. n

КУПлю

 f авто для себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на ходу, 
заберу сам, срочно, по рыночной 
цене для вас дорого, звонить в лю-
бое время. тел. 8-029-687-87-09.

 f недорого картофель на корм. 
тел: 8025 724 73 70.

 f автомобиль для себя, рассмотрю 
любые предложения. тел. 8-029-
575-20-41 мтс, 8-044-479-16-49 
Вел, 8-025-754-24-37 лайф.

 f автомобиль в любом состоянии, 
с проблемами или без, можно ава-
рийный, заберу сам. тел. 8-029-
977-80-70, 8-029-770-53-01.

 f недорого: мангал для дачи, жи-
вую рыбу (карась и другие) для себя. 
тел. 8-029-71-00-864 мтс, 8-044-
74-00-864 Вел.

 fшины 155х70R13, б/у. тел. 
8-044-542-95-34 Вел, 8-033-610-
51-01 мтс.

 f сенажную плитку. тел. 8-029-
676-91-94 Вел.

 f автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, для 
себя. тел. 8-033-39-38-964.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру, для 
строителей или студентов, в райо-
не ледовой арены, без хозяев. тел. 
8-044-790-37-05, 8-044-790-37-06.

 f дом в центре, 2 комнаты, кухня, 
туалет, вода в доме, отопление га-
зовое, условия приличные, рядом с 
вольнопоселением, семейным, на 
длительный срок. тел. 8-029-315-
00-84 Вел, 8-029-240-82-70 мтс.

ИЩУ раБоТУ

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

 f по обкосу травы. тел. 8-029-308-
144-2 Вел.

 f по всем видам отделочных и 
строительных работ. тел. 79-569, 
8-029-744-19-73

 f печник-каменщик. тел. 8-029-
90-74-272.

МеНяю

 fменяю дом с газовым и паровым 
отоплением, вода, канализация, в 
хорошем состоянии, отремонти-
рован, на Горки (можно ленино), 
мстиславль или дрибин на 1-ком-
натную квартиру. тел. 504-06.

дриБин
 f стиральную машину Атлант, но-

вая, в упаковке, 4 млн. тел. 8-029-
844-83-61 мтс.

 f овцу, ягнят, козла. тел. 252-11 
(дрибин), 8-029-248-61-98 мтс.

мстислаВль
 f 1-комнатная квартира без 

удобств в городе мстиславле. тел. 
8-029-124-87-62 Вел.

пуБлиКуйте 
оБъяВления
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В Газете "узГораК" 
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кірмаш

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

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІснЫЯ ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наКлад 1520 асоБніКаў.
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кУдП "Управление капитальным строительством Горецкого района", Унн 790126544

дО 30 ИЮнЯ идет набор юридических лиц и граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для 
долевого строительства:

Квартиры в доме 
по ул.Вокзальной 
в г.Горки

1 м2 – 8 500 000 руб.
тел.: 6-14-81

 f двухкомнатных квартир (осталось две)
 f трехкомнатных (осталось три)

ип
 ц
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02
3

леГКо подписаться
удоБно получать

спрашиВайте 
о подписКе  

на "узГораК"  
у почтальоноВ

без дополнительной 
оплаты

Осуществляется набор на конкурсной основе по среднему баллу документа об образовании по 
следующим профессиям:
на основе общего базового образования (9 классов):
- машинист крана автомобильного, стропальщик, водитель автомобиля категории "с"
- каменщик, электрогазосварщик  
- Исполнитель художественно-оформительских работ, штукатур
на основе общего среднего образования (11 классов):
- Оператор ПЭВм, реставратор декоративно-художественных покрасок
- каменщик, монтажник строительных конструкций
прием документов с 15 июня по 20 августа
приемная комиссия находится по адресу: 213453 г. мстиславль, ул. советская, 10
тел.: 8-02240-2-11-61, 8-02240- 2-17-37, 
тел.-факс: 8-02240-2-05-01; web-сайт: www.mgsptk.mogilev.by

Унн 700021508

УВАЖАемЫе ВЫПУскнИкИ!
ВЫ стОИте ПеРед ВЫБОРОм 
ПРОФессИИ? 
тогда Вам – к нам, в учреждение 
образования "мстиславский 
государственный строительный 
профессионально-технический колледж". 

Ведь, где, если не у нас, Вы бесплатно сможете получить не только рабочую 
специальность, но и среднее специальное образование и, при желании, 
продолжить обучение в престижных высших учебных заведениях республики 
Беларусь по сокращенной программе (Бнту, г. минск; БГсха, г. Горки).

ПроДаМ

НеДвИжИМосТь

 f срочно 2-комнатную квартиру, 
3/9 этажного дома, в районе акаде-
мии. тел. 5-66-84.

 f 2-комнатную квартиру в 10 км 
от Горок (поселок старинка), боль-
шая, гараж, земельный участок, 
срочно, недорого. тел. 8-044-734-
21-26 Вел.

 f 4 комнатную квартиру, район 
академии, общ. пл. 80 кв.м., или 
обменяю на 2-комнатную район 
академии. тел. 8-044-704-89-52 
Вел, 549-26.

 f 1-комнатная квартира по ул. Вок-
зальной, 24, 1/5 дома. тел. 8-029-
849-55-49, 533-92 с 2000 до 21:00.

 f Коттедж р-н академии, 207 кв.м. 
выполнен по индивидуальному про-
екту, 2008 г.п., имеется гараж на 
2 машины, подвал, сарай для хоз.
нужд, 15 соток земли, цена договор-
ная. тел. 8-044-739-88-15, 8-044-
591-48-24.

 f дом по ул. сурганова, 20. тел. 
5-47-29, 8-033-627-78-39 мтс (зво-
нить после 18:00).

 f 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру в а/г ленино, с мебе-
лью, 60 кв.м.,  мебель б/у, срочно. 
тел. 8-033-389-34-18, 8-029-347-
89-38.

 f деревянный дом в д. сова, по ул. 
Школьная, 6, пл. 39 м. кв., хозпо-
стройки, 25 соток приватизирован-

ной земли, цена договорная. тел. 
5-66-73, 8-029-74-69-147 мтс.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 3/3 кирпичного дома, 
улучшенной планировки, общ. пл. 

89 кв.м., 2000 г.п. тел. 8-033-360-
27-06 мтс, 8-029-696-31-71 Вел.

 f 3-комнатную квартиру пр. Ин-
тернациональный, 24. тел. 8-044-
73-14-885 Вел.

 f 3-комнатную квартиру по ул. 
строителей, общ. пл. 60.9 м кв. 
или меняю  на 1-комнатную с до-
платой, 1 этаж не предлагать. тел. 
8-029-248-36-88.

 f дом 90 м кв, водопровод, кана-
лизация, газовое  отопление, гараж, 
баня, сарай, участок 8 соток. тел. 
8-029-614-48-11 Вел.

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

 f 2-комнатную квартиру  в Горках, 
в хорошем состоянии, натяжные 
потолки, стеклопакеты, межком-
натные двери, можно с мебелью 
и гаражом, цена договорная. тел. 
8-033-629-28-86 мтс.

 f Гараж с подвалом и ямой, 39.5 
кв.м, в районе базы кБО. тел. 5-34-
08, 8-029-17-98-528 Вел.

 f Гараж 6х6 на две машины, пере-
крыт плитами, большой подвал, 
рядом евроопт на строителей. тел. 
8-029-240-36-48 мтс, 8-025-53-
50-933 лайф.

 f Коттедж с земельным участком 
14 соток в центре города Горки, 
центральные вода, канализация, 

отопление, цена договорная. тел. 
+37529-655-05-43.

 f 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по пр. 
Интернациональный. Общая пло-
щадь 70 м.кв. контактный телефон: 
+375255210965.

авТо И ЗаПЧасТИ

 fфольксваген Гольф-2 1.6d по зап-
частям. тел. 8-029-744-28-85.

 f ниссан сани, 1.4 бензин, 94 г.в., 
красный седан,  исправный, 18 млн. 
руб. тел. 8-029-841-58-69 мтс.

 fфольксваген Гольф-2, сеат Иби-
ца. тел. 8-029-686-28-90, 8-029-868-
36-44.

 f запчасти Фольксваген Пассат В2 
и Ауди-100 есть документами. тел. 
8-044-73-14-885 Вел.

 f прицеп, фрезу, культиватор, ме-
таллические колеса к мотоблоку мтЗ-
05. тел. 8-044-78-70-779, 59-128.

 f уаз-469, 78 г.в., дизель, в рабочем 
состоянии. тел. 8-029-607-59-53.

 f запчасти для Фольксваген джетта 
1986 г.в.   моторчик к дворникам, 
сиденья, бампера,  тросики,  стекла: 
заднее, дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, стекло-
подъемники задней двери, трамплер 
в сборе, коммутатор, динамики, пово-
ротники, патрубки радиатора, "юбка", 
капот, компрессор центрального зам-
ка, полуоси, ручник,бачок омывателя, 
зв. сигнал, зеркало салона, электро-
проводка. тел. 8-029-183-21-41.

ТехНИКа

 f холодильник Атлант в хорошем 
техническом состоянии, 3 года б/у, 
800 тыс. руб. тел. 8-044-537-57-64.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7-  
2.4 квт. 220 Вольт. станок деревоо-
брабатывающий токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель 2.2 квт. 2800 
об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-
лебёдка для обработки почвы. 220 
В. Измельчитель кормов бытовой 220 
В. качели садовые на 3 места мягкие. 
тел.80445180250.

 f SAMSUnG gaLaXY S III mini (gT 
-18190), 8 ГБ. Цвет: Blue.  В комплект 
входит: коробка, зарядка, наушники, 
USB. Чехол - бампер в подарок. не-
много б/у (состояние нового).тел. 8 
029 7476413; 8 025 6088843.

МеБель

 f 3-створчатый шкаф, 300 тысяч. 
тел. 8-029-877-80-98.

 f спальня немного б/у, 3 млн, сек-
ция 1 млн, телевизор Горизонт 500 
тыс. тел. 524-88, 8-029-244-37-80 
мтс.

 f Кухню 2 м, с мойкой, серый мра-
мор, б/у 8 месяцев;  диван-кровать, 
двойка, синего цвета;   холодильник 
минск Атлант, морозильная камера 
в нерабочем состоянии,  все б/у, торг. 
тел. 8-029-524-03-45.

 f Книжный шкаф, люстры, бензопи-
ла "дружба"    тел. 8-029-183-21-41.

 f деревянный компьютерный стол 
+ тумба на 3 ящика, в хорошем 
состоянии. контактный телефон:  
+375255210965.

Для ДоМа

 f ресивер Голден медиа (спутни-
ковое телевидение) с тарелкой. тел. 
8-044-78-70-779, 59-128.

 f чугунные батареи отопления,  27 
ребер, котел на твердом топливе, 
все новое, недорого. тел. 5-25-72, 
8-029-24-78-125 мтс.

оДежДа И оБУвь

 f свадебное платье белого цвета, 
р. 42-44, б/у 1 раз, свадебные туфли 
р. 38-39, все в хорошем состоянии. 
тел. 8-029-842-42-39 мтс.

 f черное платье, новое, длина чуть 
выше колена, на спине кружевная 
черно-золотистая вставка, р-р46.
Очень стильное!  контактный теле-
фон: +375255210965.

Для ДеТей

 f Коляску универсальную джип-
трансформер, карусельку на кроватку, 
балдахин с креплением, ванночку, все 
в отличном состоянии. тел. 8-029-71-
00-864 мтс, 8-044-74-00-864 Вел.

 f стульчик для кормления, б/у. тел. 
713-23, 8-029-108-43-12 Вел

 f детскую коляску джип Адамекс, 
цвет серо-белый, полный комплект, 
б/у,1 млн. руб. тел. 70-279, 8-044-
54-99-267.

 f детский 3-колесный велосипед 
розового цвета, немного б/у, в от-
личном состоянии. тел. 8-029-35-
09-135 Вел.

ПроДУКТы

 f Кру пный картофель. тел. 
8-029-33-99-081.

 f Крупный картофель, цена до-
говорная. тел: 5 14 42.

 fмед 3 литра - 210 тыс., пчелы 
с ульями в комплекте, индюшки 
с индюками, картофель крупный, 
семенной, трубы асбестоцемент-
ные, телевизор Горизонт, немного 
б/у, 2-спальная кровать, недорого, 
свежий мед, можно оптом. тел. 
52-179, 20-419, 8-033-393-75-50 
мтс.

 f пыльцу, мед лесной, прополис. 
тел. 80223351223, 80224825006, 
80291413923.

 f Крупный и мелкий картофель, 
можно с доставкой. тел: 8029 156 
99 53.

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

 f свежий пчелиный мед. 100 тыс. 
руб. за 1 литр. доставка от трех 
литров бесплатно. тел. 8-029-240-
49-73 (мтс).

жИвоТНые И ПТИца

 f поросята. тел. 8-029-54-90-
794, 75-110.

 fдомашних цыплят, цветные, 
пять видов. тел. 47-525, 8-033-66-
13-398 мтс, 8-029-398-13-38 Вел.

 f поросят. тел. 8-029-138-70-94.
 f поросят травяные, 500 тыс. 

руб.тел. 599-42, 8-029-68-32-597 
Вел.

 f поросят, 2 кабанчиков, 9 не-
дель, срочно. тел. 4-84-56 после 
17:00, 8-029-316-03-58 Вел.

 f поросенка живым или убойным 
весом. тел: 8029 534 14 34.

ДрУГое

 f Баню, 2-спальная кровать, две 
тумбочки и зеркало. тел. 8-029-54-
25-206 мтс.

 f подгузники для взрослых р. 3, 4. 
тел. 8-029-541-18-37 мтс.

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

пуБлиКуйте оБъяВления
по номеру 166

В иЮне
В Газете "узГораК" 

и они аВтоматичесКи 
попадут  

на сайт horki.info

 f 9.000 рублёў ........... на месяц
 f 27.000 рублёў ...... на квартал
 f 54.000 рублёў .......на паўгода


