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Сберегать 
вообще 
нужно все, 
что нам 
сейчас 
дано – де-

ревья, землю, чистый воздух, 
нормальную экологическую 
ситуацию в целом. В районе 
поликлиники я бываю редко, 
и, честно говоря, на эту горку 
особого внимания не обра-
щала. Но слышала, что то ме-
сто связано с определенными 
историческими событиями. А 
раз был такой факт, почему 
бы и не сохранить? Ее нужно 
привести в порядок, возмож-
но, как-то окультурить еще и 
потому, что на ней стоит рай-
онная поликлиника. Если гор-
ка начнет разрушаться, строе-
ния тоже могут "поехать".

светлана 
Владими-
ровна:

Сохранять 
нужно. Она 
старая, не-
сколько 

поколений местных жителей 
гуляли на ней в детстве, у 
многих с этим местом связа-
ны личные воспоминания. 
На счет того, памятное ли это 
для истории место, я ничего 
сказать не могу, никогда не 
задавалась таким вопросом. 
Раз корпус больницы там сто-
ит, значит, местность вокруг 
должна быть досмотренной и 
ухоженной.

Иван
Елисеевич

Горку надо 
сохранять и 
укреплять. 
Хотя бы для 
того, чтобы 

новый корпус больницы и 
поликлиника оставались на 
своих местах. Вообще, стоит 
беречь всю природу. Если где-
то намечается эрозия почвы, 
размыв водами от осадков, 
специалисты должны принять 
меры и воспрепятствовать 
разрушению. 

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Является ли 
Петрова горка 
исторически 
памятным 
местом, 
которое нужно 
сохранить?

Галина Будная

Последние интенсивные и про-
должительные дожди углубили 
и без того обширный овраг, ко-
торый образовался на Петровой 
горке. Об этом нам сообщили жи-
тели улицы Матросова  в Горках. 

"Это БезоБразие надо 
прекратить раз и навсегда"

По словам здешних жителей, этот 
овраг-размоина начал образовы-
ваться несколько лет назад, после 
того, как сдали в эксплуатацию 
новый корпус районной больни-
цы и вниз по склону Петровой 
горки уложили трубы ливневой 
канализации.

Сначала овражек был неболь-
шим и никого не беспокоил – по-
думаешь, получилась малень-
кая канавка, по которой бежит 
дождевая вода. Но за пару лет 
сточные воды превратили прак-
тически незаметный в траве ро-
вок в огромный овраг, достиг-
ший в глубину человеческого 
роста.

– По широкой, хорошо утоп-
танной тропинке жители всех 
новых улиц Котелевского шля-
ха ходят в академию, дети – в 
школу, пожилые люди – в храм. 
После последних дождей овраг 
подобрался вплотную к нашей 
дорожке, можно сказать, уже на-
чал ее поглощать. Думаю, что 
к осени, если лето не будет за-

сушливым, мы будем вынуж-
дены ходить вокруг – этот крат-
чайший и самый удобный для 
нас путь просто перестанет су-
ществовать, – делится опасени-
ями сотрудница поликлиники 
Елена.

Людей настораживает и то, 
что вода подмывает корни де-
ревьев, которые густо растут на 
склоне. Среди них есть взрос-
лые и даже старые, послевоен-
ные экземпляры. Хорошо, если 
такое дерево упадет в тот мо-
мент, когда на тропе не будет 
прохожих. А если нет? В пору 
летних каникул здесь по леси-
стому склону скачут, балуются 
ребятишки, и это может быть 
небезопасно. 

С помощью журналистов жи-
тели близлежащих улиц хотят 
привлечь внимание комму-
нальных служб города к этой 
проблеме. Люди уверены, что 
образовавшийся овраг наносит 
ощутимый вред здешней мест-
ности и его обязательно нужно 
засыпать.

– И сточные воды нужно от-
вести правильно, по уму, с со-
блюдением всех необходимых 
правил. Сейчас трубы лежат на 
поверхности, вся "ливневка", по 
сути, упирается в клен, который 
держит своими корнями по-
чвенный слой в начале склона. 
Сколько еще продержится это 
дерево, неизвестно. А тут еще 
некоторые "предприимчивые" 

наши сограждане наловчились 
бросать в овраг мусор. Во время 
последнего субботника размои-
ну почистили, но все это безоб-
разие надо прекратить раз и на-
всегда – засыпать, утрамбовать 
и дело с концом, – уверен пенси-
онер Сергей Васильевич, кото-
рого мы повстречали на улице 
Матросова.

разровняем сами, главное – 
засыпать

О похожей ситуации нам расска-
зала и Мария Ивановна, жи-
тельница переулка Космонавтов. 
Хотя по масштабам описанная ею 
проблема гораздо меньше пре-
дыдущей, она все равно требует 
внимания.

Неподалеку от поворота на 
эту улицу кто-то выкопал трак-
тором небольшой, но довольно 
глубокий котлован. Для каких 
целей он предназначен, непо-
нятно. Ямка вплотную подсту-
пает к пешеходной тропинке, 
которой пользуются здешние 
жители. У пенсионерки часто 
гостят внуки, ученики млад-
ших классов, и женщина опа-
сается, что кто-то из них, либо 
соседские дети могут упасть в 
это отверстие. По словам Ма-
рии Ивановны, в темное время 
суток тропинка не освещается 
и несколько взрослых туда уже 
угодило, а глубина ямы – око-
ло метра. 

В центре внимания. Растущий на глазах овраг, яма глубиной около метра  
и вывоз мусора беспокоили наших читателей на этой неделе.

"Это безобразие надо прекратить"

вот такой 
овраг об-
разовался за 
несколько лет 
на склоне пе-
тровой горки. 
рост мужчины 
на фото 183 
сантиметра 
– макушка 
едва торчит 
наружу, руки 
до краев ямы 
не достают. 
Фото:
АлексАндР 
ХРАмко.
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По идее, здесь можно было 
бы обойтись и своими силами, 
ведь засыпать эту канаву – де-
ло нехитрое. Но для этого на-
до иметь, во-первых, материал 
(песок, щебенка, грунт или что-
то еще), а во-вторых – отменное 
здоровье, все-таки эта работа не 
из легких. 

Женщина не располагает ни 
тем, ни другим, поэтому обра-
щает внимание коммунальщи-
ков на эту пусть и небольшую, 
но все-таки проблему.

– Может, будут возить грунт 
со стройки, пусть бы завернули 
к нам, засыпали ямку. Мы сами 
тут разровняем и утопчем, – го-
ворит наша собеседница. Она 
опасается, что не все сваливши-
еся в котлован отделаются лишь 
легким испугом да парой синя-
ков. До сих пор ее обращение в 
"Коммунальник" по этому пово-
ду результата не принесло. 

Хотим прежний график

А вот жители деревни Тушково, 
что неподалеку от Горок, с насту-
плением теплых дней стали за-
купать для сбора мусора огром-
ные мешки. От обычных, кото-
рые вкладывают в ведро, многие 
здешние хозяйки вынуждены от-
казаться. Причина тому – изме-
ненный график вывоза бытовых 
отходов.

 fПродолжение на с.2

Работа для вас. В Горецком, Дри-
бинском и Мстиславском районах есть 
вакансии для кассира, водителя, сторожа, 
продавца и даже главного хранителя 
фондов. 7

Что в банке 
вакансий 
нашего 
региона?
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Палова беларусаў 
жыве на 3,5 млн руб. 
у месяц. І толькі кожны 
дзясяты мае болей за 6 
млн у месяц – паведамляе 
афіцыйная статыстыка. 
513 тысяч чалавек (або 
5,4% ад агульнай колькасці 
насельніцтва) знаходзіліся 
ў першым квартале гэтага 
года за мяжой беднасці. 
Іх штомесячны даход не 
перавышаў памер пражы-
тачнага мінімуму.

Кожная чацвёртая 
– стратная. Паводле 
вынікаў студзеня – сакавіка 
ўдзельная вага стратных 
арганізацый у дзяржаўным 
сектары склала 26,3%, па-
ведамляе Белстат. Згодна 
са звесткамі сакавіцкага 
маніторынгу, які праводзіў 
Нацбанк, амаль у 50% 
прадпрыемстваў, што 
даследуюцца, попыт на 
прадукцыю зніжаўся. 
Рост попыту на сваю 
прадукцыю падчас 
апытання адзначылі 
толькі прыблізна 10% 
прадпрыемстваў.

Пра адмену санкцый 
– пасля парламенцкіх 
выбараў. Канчатковае 
рашэнне пра лёс санк-
цый ЗША ў дачыненні 
да Беларусі будзе пры-
нятае паводле вынікаў 
парламенцкіх выбараў 
у краіне – заявіў часовы 
павераны ў справах ЗША 
ў Беларусі Скот Роланд 31 
мая на тэлеканале "Бела-
русь 1".

ХуТкія НаВіНы

Бил руками и ногами – теперь пойдет 
под суд
Мстиславль. Уголовное дело за умышленное причи-
нение тяжких телесных повреждений возбуждено про-
тив 35-летнего местного жителя. В пьяном виде на улице 
Ворошилова он избил 54-летнего мужчину. Удары наносил 
руками и ногами. Подозреваемый был задержан. Ему гро-
зит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или 
лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. n

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

За угрозу убийством может поплатиться 
54-летний местный житель
Горки. По сообщению областного УВД, мужчина, кото-
рый официально нигде не работает, подозревается в том, 
что во дворе дома на улице Якубовского в ссоре угрожал 
топором 68-летней пенсионерке. Теперь в отношении 
горецкого несостоявшегося Раскольникова возбуждено 
уголовное дело, которое может закончиться лишением 
свободы на срок до двух лет. n

 fПродолжение. Начало на с.1

Вот уже пару месяцев машина, 
которая забирает мусор, появля-
ется в этом населенном пункте 
раз в две недели. 

– За полмесяца скапливается 
очень много отходов, их просто 
некуда девать. Пробовала выно-
сить на веранду в надежно за-
вязанном пакете, все равно му-
хи одолевают. Теперь ставлю в 
сарай, но боюсь, чтобы крысы 
не развелись. Мы обращались 
к коммунальщикам с вопросом, 
почему мусор стали вывозить 
реже, нам ответили, что это бы-
ло сделано в целях экономии. Де-

скать, все дорого, кризис, средств 
не хватает. А о том, как быть в 
этой ситуации нам, обычным 
людям, как всегда никто не поду-
мал, – возмущается обратившая-
ся в редакцию Анна Тихоновна, 
жительница этой деревни.

Кризис кризисом, но окрест-
ные агрогородки машина для 
уборки мусора посещает исправ-
но и по прежнему графику – раз 
в неделю. Почему бы, возвраща-
ясь, к примеру, из Овсянки или 
Доброй, не завернуть в Тушково? 
Ведь в этой деревне около сотни 
дворов, и здешние жители также 
хотят регулярно избавляться от 
накопившихся отходов. n

"Это безобразие 
надо прекратить"

улыбки, слезы и прощальный вальс

30 мая в гор-
ках прозвучал 
последний 
звонок. в этот 
день со шко-
лой попро-
щались 6.380 
одиннадцати-
классников и 
10.460 девя-
тиклассников, 
которые 
заканчива-
ют учебу в 
этом году в 
могилевской 
области. 
выпускные 
вечера на-
значены на  
10 и 11 июня.
Фото:
АлексАндР 
ХРАмко.

огонь повредил имущество, но до людей 
стихия не добралась
Мстиславский район. Нарушение правил эксплуа-
тации газовых устройств и агрегатов – предполагаемая 
причина пожара, который произошел 27 мая в деревне 
Березуйки. Когда спасатели прибыли на место происше-
ствия, дом горел открытым пламенем. Хозяева были во 
дворе. Огонь уничтожил кровлю и имущество, повредил 
перекрытие и стены. Пострадавших нет. n
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ооо "Пельменьобщепит"
треБуется водитель 
и продавец 
для торговли мясными
полуфаБрикатами
Запись на собеседование 
по тел.: 8029-7444535
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бЕларусь – ГЕрМаНИя

Андрей Боровко

В 2020 году в беларуси планируют ввести второй 
блок реактора собственной аЭс. Через два года 
после этого Германия хочет полностью отка-
заться от ядерной энергетики. Немцы, которые 
привыкли все просчитывать наперед, не хотят по-
вторения Чернобыля и Фукусимы в своей стране. 
белорусы все еще готовы рискнуть.

Пять лет назад 30 мая 2011 года коалиционное 
правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой 
Меркель решило закрыть все АЭС в стране. Толч-
ком к этому послужила авария на японской стан-
ции "Фукусима-1". Это ЧП показало, что атомная 
энергетика ненадежна и никто не может гаранти-
ровать ее полную безопасность даже в такой вы-
сокотехнологичной стране как Япония.

На тот момент на территории Германии работа-
ло 17 ядерных реакторов. Семь самых старых (их 
построили еще до 1980 года) отключили в марте 
2011-го сразу после катастрофы на японской АЭС. 
К 2021 прекратят работу еще шесть реакторов. 
Оставшиеся планируют остановить до 2022 года.

Нам, белорусам, нужно знать, что вывод из 
эксплуатации АЭС (а нашу атомную станцию ведь 
тоже когда-то придется закрывать – у всего есть 
свой срок службы) – процесс дорогой и длитель-
ный. Германия среди европейских стран имеет в 
этом направлении наибольший опыт. Уже подсчи-
тано, что на полный демонтаж 17 немецких стан-
ций потребуется около двух десятилетий. И эта 
процедура обойдется в 18 млрд евро (без затрат 
на утилизацию ядерных отходов).

Взамен немцы будут развивать альтернативную 
энергетику, используя такие источники как ветер, 
солнце и биотопливо. Кстати, в Европе полностью 
или практически полностью отказались от атомной 
энергетики Португалия, Ирландия, Дания и Италия.

Уже в 2014 году ветер, солнце, биомасса и 
вода обеспечили 26,2% всей произведенной в 
ФРГ электроэнергии. В июле 2015 года первые в 
истории Германии установленные по всей стране 
солнечные батареи произвели столько же электро-
энергии, сколько и атомные электростанции. Нем-
цы планируют уже к 2020 году получать 35% необ-
ходимой для страны энергии из возобновляемых 
источников.

В этом направлении есть потенциал и у Бела-
руси. Как отмечают датские эксперты, у нашей 
страны есть перспективы развития ветроэнергети-
ки, а также потенциал по использованию твердой 
биомассы (дерева и соломы), биогаза и солнечной 
энергии. "Ко всему этому следует добавить огром-
ный потенциал энергоэффективности, поэтому 
Беларусь могла бы снизить энергопотребление 
и в тоже время стать богаче за счет инвестиций в 
энергоэффективность", – уверены эксперты. n

АЭс: немцы отказываются, 
белорусы строят

Горки заняли первое место 
в международном турнире по гандболу

Горки. В турнире приняли участие команды ветеранов 
из городов Горки ("Колос"), Калининград ("Янтарь"), 
Берлин ("Гумбольдт") и Смоленск ("Старт"). В упорной 
борьбе победили горецкие спортсмены. Второе место – у 
Смоленска, третье – у Берлина, четвертое – у Калинин-
града. Лучшим игроком турнира признан Юрий Юрчен-
ко. Следующая встреча пройдет в Берлине 3-5 июня. n

Убегая от милиции, водитель застрял 
в реке

Мстиславль. “ЗИЛ” без регистрационных знаков и с 
почти шестью тоннами черного металла без документов 
застрял в реке Сож в Мстиславском районе, когда водитель 
пытался скрыться от правоохранителей. 25-летний парень, 
который был за рулем автомобиля, пояснил, что металл 
собирал по деревням и вез в Кричев, чтобы сдать на втор-
чермет. n

металлические предметы, холодильники, 
газовые плиты, камни и коряги

Регион. Все перечисленное извлекли водолазы в Мо-
гилевской области во время сезонной чистки водоемов, 
чтобы сделать купальный сезон безопаснее. Был случай, 
когда человек попал в центр шины, лежавшей на дне 
водоема, и умер от испуга – сообщил rm.tvrmogilev.by 
Николай Моисеев, председатель областной организации 
ОСВОД. n

остатки исторического 
объекта решили не сохранять

Антон володько

В Мстиславле при строи-
тельстве парковки к област-
ным "Дажынкам" обнару-
жили подземные сооруже-
ния. Неожиданная находка 
не привела к остановке ра-
бот, что возмутило мест-
ных жителей, которые вол-
нуются за историческое на-
следие города. Они сделали 
на месте событий фотогра-
фии и поделились тем, что 
видели своими глазами.

пять подземныХ Ходов?

Вечером 25 мая возле Дома 
культуры в Мстиславле ра-
бочие наткнулись на сохра-
нившийся под землей исто-
рический объект. В месте, 
где к областным "Дажын-
кам" построят автомобиль-
ную парковку, были найде-
ны сооружения из старого 
красного кирпича.

На следующий день во-
круг находки уже толпи-
лись горожане, фотогра-
фировали, а некоторые да-
же спускались вниз. Оче-
видцы сообщили, что ви-
дели пять входов с разных 
сторон, которые уходили 
под землю, сохранились 
полностью кирпичные 
потолки и полноценные 
комнаты, внутри которых 
были еще двери.

– Это похоже на под-
земный город или систе-
му ходов к церкви, которая 
находится неподалеку, – 
поделился с нами впечат-

лениями мстиславец, ко-
торый все это видел сво-
ими глазами и фотогра-
фировал.

Мужчина сообщил, что 
несмотря на находку стро-
ительные работы решили 
не останавливать: на ме-
сто приехал бульдозер, и 
обнаруженные сооруже-
ния были разрушены и за-
копаны.

– Обидно, что у нас так 
поступают с исторически-
ми находками. Жаль, что 
власти не захотели это со-
хранить. Но, видно, пар-
ковка важнее, – резюмиро-
вал собеседник, который 
утверждает, что многие 
местные жители возму-
щены таким отношением 
к местному историческо-
му наследию, но считают, 
что повлиять на ситуацию 
никак не могут.

не Ходы, а подвалы

– Найденные подвальные 
помещения остались от 
торговых рядов, которые 
были построены в этой ча-
сти города в конце 19 – на-
чале 20 века, – объяснил 
Николай Жабыко, ме-
тодист по охране истори-
ко-культурного наследия 
Мстиславского районного 
историко-археологическо-
го музея.

– Торговые ряды – это 
здание, в котором находи-
лись, говоря современным 
языком, небольшие мага-
зины или ларьки. В кон-

це 60-х – в начале 70-х го-
дов прошлого века торго-
вые ряды пришли в негод-
ность, и за ненадобностью 
их снесли, когда строили 
новый Дом культуры. То, 
что там остались подва-
лы, думаю, мало кто знал, 
может быть, только неко-
торые старожилы, – пояс-
нил Николай Викторович.

– Зона, где сейчас стро-
ят парковку, не является 
охранной, а обнаружен-
ные подвальные помеще-
ния не входили в Государ-
ственный список истори-
ко-культурных ценностей 
Республики Беларусь, – 
уточнил собеседник.

пра аХову спадчыны 
трЭБа клапаціцца 
загадзя

– Калі аб'ект не з'яўляўся 
гісторыка-культурнай 
каштоўнасцю, а тэрыто-
рыя, дзе праводзіліся ра-
боты, не знаходзілася 
пад аховай дзяржавы, то 
ўсё, што адбылося – за-
конна, – патлумачыў Ан-
тон Астаповіч, стар-
ш ы н я  П р э з і д ы ў м а 
Рэспубліканскага савета 
грамадскага аб’яднання 
“Беларускае добраахвотнае 
таварыства аховы помнікаў 
гісторыі і культуры”.

Навукоўца дадаў, што 
Закон "Аб ахове гісторыка-
культурнай спадчыны" 
дае права любому ча-
лавеку скласці прапа-
нову аб наданні стату-

са гісторыка-культурнай 
к а ш т о ў н а с ц і  я ком у 
заўгодна вартаму таго 
аб'екту. Калі такая прапа-
нова будзе ўхвалена на на-
цыянальным узроўні, то 
на баку абаронцаў куль-
туры будзе закон і дзяр-
жава. Аднак гэтую працэ-
дуру трэба праходзіць за-
гадзя, не чакаючы, калі да 
нейкага аб'екта дабярэцца 
чарговы бульдозер. n

как включить оБъект  
в государственный  
список историко- 
культурныХ ценностей?

если вы небезразличный чело-
век и хотите присвоить статус 
материальному объекту или 
нематериальному проявлению 
творчества статус историко-
культурной ценности, вам необ-
ходимо ознакомиться с главой 3 
документа, который называется 
"Палажэнне аб парадку вядзення 
дзяржаўнага спіса гісторыка-
культурных каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь" (см. текст 
на horki.info).
Узнать, какие объекты уже ох-
раняются государством в вашем 
населенном пункте можно в 
"дзяржаўным спісе гісторыка-
культурных каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь" (см. текст 
на horki.info).
сохранять историческое насле-
дие важно не только для наших 
потомков, но и для привлечения 
туристов. А на этом многие стра-
ны зарабатывают приличные 
деньги.

Больше фото
horki.info

местные жители, с которыми нам удалось поговорить на эту тему, жалеют, что из неожиданной исторической находки не сделали туристиче-
ский объект, а решили продолжить строительство парковки в этом месте мстиславля.

ПроИсшЕсТВИЕ

Анатолий Шутов, командир взвода милиции

Наряд группы задержания Горецкого отдела ох-
раны в составе прапорщиков милиции Александра 
Богачева и Игоря Иванова патрулировал район 
БГСХА. Около полвторого ночи они заметили не-
уверенное движение встречной "Пежо" и решили 
остановить авто. 28-летний водитель (неработаю-
щий житель Горок) находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Выяснилось, что мужчина уже 
привлекался к уголовной ответственности за угоны 
автотранспорта, грубые нарушения правил дорож-
ного движения и управление транспортными сред-
ствами в нетрезвом виде. За повторное управление 
транспортным средством в нетрезвом состоянии 
Горецкий РОСК возбудил уголовное дело. n

Угонял, нарушал, пил
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1881 годзе 
нарадзіўся 
Іван 
луцкевіч, 
беларускі 
палітычны 
і грамадскі 
дзеяч, 
публіцыст. 
Паўплываў 
на творчы 
лёс многіх 
пісьмен-
нікаў, у 
тым ліку на 
м.Гарэцкага.

У гэты дзень 
у 1934 годзе 
ў сссР быў 
прыняты 
закон “пра 
здраду 
Радзіме”. 
дакумент 
праду-
гледжваў 
калектыўную 
адказнасць і 
адчыняў бра-
му ГУлАГу 
для “ворагаў 
народа” і іх 
сваякоў.

У гэты дзень 
у 1925 годзе 
ў Горках 
гасцяваў 
Янка купала. 
Паэт гуляў па 
акадэмічным 
парку, 
знаёмiўся са 
славутасцямi 
iнстытута, 
удзельнічаў 
ў паседжанні 
таварыства 
па вывучэн-
ню Беларусi.

У гэты дзень 
у 1903 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
леў 
Індэнбом, 
арганізатар 
кіна-
вытворчасці, 
дырэктар 
творчага 
аб'яднання, 
паплечнік 
міхаіла 
Рома, сарэ-
жысёр многіх 
фільмаў. 
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06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

08:40 слово митрополита
08:50 Выпускныя экза-

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

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

сначала"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 21:10 "Битва 

экстрасенсов. 
третья мировая". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

11:20, 17:45 т/с "Ворони-
ны"

12:30, 18:55 Х/ф "не 
родись красивой"

14:35 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:15 Уличная магия
20:55 Хочу в телевизор!
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:30 т/с "Быть челове-

ком"

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

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

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 т/с "Практика"
23:15 на ночь глядя
00:05 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:05 "мы родом из 

мультиков". "Аида 
Ведищева. Где-то 
на белом свете..."

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща-2"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 т/с "на 

дальней заставе"
23:40 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 т/с "тихая охота"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

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

дьяволы. смерч"

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

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:35 Водить по-русски
16:05 добро пожаловать-

ся
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "Пантера"

07:10, 19:30, 21:35 
новости

07:20, 21:50 Баскетбол. 
нБА. Финал. 
третий матч

09:15 слэм-данк
09:45 Футбол. ЧБ. Фк 

минск - Шахтер 
(солигорск)

11:35 на пути к евро-2016
12:00 Гандбол. ЧБ. 

Финал. 3 матч
13:30, 17:25 теннис. 

турнир ВтА. 
Хертогенбош

15:40 Баскетбол. кубок 
Халипского. Жен-
щины. Беларусь 
- Япония

19:35 Плавание. между-
народный турнир 
(канны)

23:50 Футбол. Че. 
концерт-открытие 
на марсовом поле. 
Прямая транс-
ляция

07:00, 11:35, 20:00, 
00:15 студыя 
"Белсат"

08:25, 14:10 Чорным па 
белым

08:50, 16:00 Ранча, 
серыял

09:45, 17:50 кулінарныя 
падарожжы Робэр-
та макловіча

10:10, 16:50 мамы, дзеці 
і закон, д/ф

11:10, 19:40 мова нанова
11:25, 18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
13:05 людскія справы
13:35, 18:15, 23:40 не-

вядомая Беларусь
14:40 каралева аблокаў
19:00 Відзьмо-невідзьмо
19:25 Загадкі беларускай 

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

трэцяга Райху
22:50 мент, т/с

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:40 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

08:50 Выпускныя экза-
мены

09:10 Главный эфир
10:20 клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 Х/ф "стар-

шая сестра"
14:55 т/с "сваты-3"
16:30 т/с "сваты-4"
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
23:55 день спорта
00:10 Х/ф "Впервые 

замужем"

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

барометр
09:05 Удиви меня
10:50 Азбука вкуса
11:25 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

11:55 т/с "классная 
школа"

13:05 копейка в копейку
14:00 орел и Решка. 

Шопинг
15:05 т/с "кости"
18:00 т/с "Воронины"
19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 кено
22:15 Репортер
23:10 т/с "Быть челове-

ком"

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

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

18:15, 21:00 
новости спорта

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

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Х/ф "В тумане"
00:30 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

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

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща-2"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 т/с "на 

дальней заставе"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 ты не поверишь!
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

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

дьяволы. смерч"

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

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30 неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Пища богов
15:05 концерт Задорнова
15:55 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "2 звезды на стВ"
22:00 смотреть всем!
23:00 "Военная тайна"
01:00 Х/ф "мастер"

07:20, 18:45 новости
07:30 Баскетбол. нБА. 

Финал. 2 матч
09:25 международный 

турнир по конному 
спорту

11:30 на пути к евро- 
2016 г.

12:00, 15:30 теннис. 
турнир ВтА. 
Хертогенбош

14:00 Футбол. Беларус-
банк - Чемпионат 
Беларуси. Фк 
минск - Шахтер 
(солигорск)

17:35 1 день на пути к 
олимпу. Гребля на 
байдарках и каноэ

18:10 д/ф "Женщины и 
спорт"

18:55 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

20:45 Время футбола
21:25 PRO спорт. Итоги
21:55 Футбол. лЧ УеФА. 

Финал

07:00 Беларусы ў Польшчы
07:15, 11:45 Зона 

"свабоды"
07:55 Закапаная 

цывілізацыя
08:10, 12:20 Прасвет
08:50, 13:30 Форум
09:35, 14:20 Рэпартэр
10:00, 17:50 кулінарныя 

падарожжы
10:30, 16:50 Варшаўскае 

паўстанне, д/ф
11:25 мова нанова
13:00 людскія справы
14:45 долгая счастливая 

жизнь, м/ф
16:05 Утрапёныя IV, т/с
18:15 невядомая Беларусь
19:00 Гісторыя
19:10 Эксперт
19:45 калядаванне ў 

савецкім менску
20:00 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:45 страчаныя жыцці
22:30 мілажаль, м/ф

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

08:50 Выпускныя экза-
мены

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Уступныя іспыты
11:00, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

матвей"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:40 день спорта

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

детективы"
10:15 Х/ф "обмани 

меня"
11:10 копейка в копейку
11:45 "Разрушители 

мифов" (сША)
12:50, 17:15 т/с "Ворони-

ны"
14:30 орел и Решка. 

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

школа"
18:55 Х/ф "не родись 

красивой"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. третья миро-
вая". мистическое 
реалити-шоу 
(Украина)

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

23:35 т/с "Быть челове-
ком"

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

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

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
22:55 освобожденная 

европа
23:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Х/ф "В Париж!"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща-2"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 т/с "на 

дальней заставе"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 т/с "тихая охота"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

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

дьяволы. смерч"

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

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

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 Х/ф "Всё путём"
15:40 д/ф "дети других 

планет"
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
23:40 "две сестры - Бела-

русь и Россия".
00:25 т/с "Пантера"

07:40 PRO спорт. Итоги
08:10 Время футбола
08:55 Гандбол. ЧБ. 

Финал. 1 матч
10:30 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
11:00 Футбол. ЧБ. крум-

качы (минск) - на-
фтан (новополоцк)

13:00 на пути к евро-2016
13:30 теннис. турнир 

ВтА. Хертогенбош
15:30 Художественная 

гимнастика. кубок 
мира

17:50, 23:05 новости
17:55 Футбол. отбороч-

ный матч Че. Бела-
русь - Шотландия

19:55 теннис. турнир 
ВтА. Хертогенбош

22:00 спорт-кадр
22:30 миссия Рио
23:25 один день на 

пути к олимпу. 
Художественная 
гимнастика

07:00, 11:35, 20:00, 
00:50 студыя 
"Белсат"

08:25 Эксперт
08:55, 15:45 Утрапёныя
09:45, 17:50 кулінарныя 

падарожжы
10:10, 16:35 страчаныя 

жыцці, д/ф
10:55 Закапаная 

цывілізацыя
11:20, 19:00 Гісторыя
13:00 54 %
13:20 невядомая 

Беларусь
14:00 мілажаль, драма
17:15 людскія справы
18:15 Абліччы свабоды
19:10 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:25 За крок ад прорвы
19:40 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Заўтра мы знікнем
23:15 Гвардыя, серыял
00:05 сенсацыі XX ст.

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:15 новости

07:10, 08:10, 19:40 Зона Х
08:50 Выпускныя экза-

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

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:25 детский доктор
15:25, 00:45 Х/ф "отец 

матвей"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:55 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 21:10 "Битва 

экстрасенсов. 
третья мировая". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

11:20, 17:45 т/с "Ворони-
ны"

12:30, 18:55 Х/ф "не 
родись красивой"

14:30 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

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

кено
23:35 т/с "Быть челове-

ком"

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

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

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
22:55 освобожденная 

европа
23:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:30 "Химия нашего 

тела. Гормоны". 
"Приключения 
тела. Испытание 
огнем"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща-2"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 т/с "на 

дальней заставе"
23:40 спецкор

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 т/с "тихая охота"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

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

дьяволы. смерч"

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

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

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:00 "две сестры - Бела-

русь и Россия".
23:50 т/с "Пантера"
01:15 Исцеление смертью

07:05, 18:50, 22:50 
новости

07:15 спорт-кадр
07:45 Гандбол. ЧБ. Фи-

нал. Второй матч
09:10 Формула-е. Гран-

При Франции
10:20 Баскетбол. кубок 

Халипского. Жен-
щины. Беларусь 
- новая Зеландия

12:00, 15:30 теннис. 
турнир ВтА. 
Хертогенбош

14:00 легкая атлетика. 
международные со-
ревнования. Уэльва

17:30 на пути к евро-2016
18:00 миссия Рио
18:30 козел про футбол
18:55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ
20:45 Плавание. между-

народный турнир
23:00 слэм-данк
23:30 один день на пути 

к олимпу. Бокс

07:00, 11:50, 20:00, 
00:15 студыя 
"Белсат"

08:25 маю права
08:50 Утрапёныя, т/с
09:40 кулінарныя пада-

рожжы
10:05, 16:55 Заўтра мы 

знікнем, д/ф
11:30, 19:40 мова нанова
13:15 Аўтаспынам па 

Беларусі
13:35 Гвардыя, серыял
14:25 Абліччы свабоды
15:10 сенсацыі XX ст.
16:00 Ранча, серыял
18:20 За крок ад прорвы, 

рэпартаж
18:35 невядомая Беларусь
19:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:15 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
22:00 мамы, дзеці і 

закон, д/ф
22:55 каралева аблокаў
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в программе тв
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1799 годзе 
Горкі наведаў 
рускі паэт 
Гаўрыіл 
дзяржавін, 
які прыехаў 
на дзень 
народзінаў 
жонкі 
л.А.нарыш-
кіна. тут паэт 
напісаў верш 
"Горкі", які 
прачытаў на 
святкаванні.

вс
12/06

пт
10/06

сБ
11/06

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1897 годзе 
нарадзіўся 
Павел 
кабека, 
фізік, адзін 
з першых 
даследнікаў 
аморф-
ных цел. 
Працаваў 
настаўнікам 
у мсціславе, 
скончыў 
сельгас-
інстытут  у 
Горках.

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

падпішыцеся самі
падарыце падпіску іншым

падтрымаць сваБоду слова можа кожны

У гэты дзень 
у 1916 
годзе ў 
магілёўскай 
губерні 
пачаўся 
перапіс. 
Паводле яго, 
насельніцтва 
Горацкага 
павета скла-
дала 109 803 
чалавекі, на 
100 мужчын 
прыходзілася 
133 жанчы-
ны.

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:55 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Уступныя іспыты
11:00, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

сначала"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 судьба гигантов
21:00 Панорама
21:35 наши
21:55 Футбол. Че. Фран-

ция - Румыния. 
00:10 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10 "Битва экс-

трасенсов. третья 
мировая"

11:15 т/с "Воронины"
12:25 Х/ф "не родись 

красивой"
14:30 орел и Решка. 

Шопинг
15:30, 23:30 Пин_код
16:10 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:25 "Разрушители 

мифов" (сША)
18:30 Репортер
19:20 Х/ф "люди в 

черном-2"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. ХII". мистиче-
ское реалити-шоу 
(Украина)

22:00 спортлото 5 из 36 
кено

00:20 т/с "как я встретил 
вашу маму"

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

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

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "максим пере-

пелица"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Х/ф "королевский 

Роман"
23:30 Что? Где? когда?
00:55 легенды Live. 

"Аквариум"
01:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 моя планета
12:00 "людмила Зыкина. 

Бриллианты 
одиночества". 
"Человеческий 
фактор. Бензин". 
"Человеческий 
фактор. Волшеб-
ное стекло"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща-2"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 Х/ф "любовь 

без лишних слов"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:00 т/с "тихая охота"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:20 ЧП. Расследование
19:40 т/с "Вышибала"
22:45 Большинство
23:50 т/с "дознаватель"

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

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

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

ужин
13:50 странное дело
15:40 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "Бамбу"
22:00 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Факультет"
00:45 "нам и не сни-

лось": "Гранди-
озный мужской 
обман"

07:35, 18:10, 23:30 
новости

07:50 Футбол. Че. 
концерт-открытие 
на марсовом поле

09:05 на пути к евро-2016
09:35 Футбол. ЧБ. крум-

качы (минск) - на-
фтан (новополоцк)

11:30 Футбол. лЧ УеФА
12:00, 15:35 теннис. 

турнир ВтА. 
Хертогенбош. 1/4 
финала

14:00 Баскетбол. кубок 
Халипского. Жен-
щины. Беларусь 
- турция

17:40 д/ф "Женщины и 
спорт"

18:20 Пит-стоп
18:55 Футбол. ЧБ. дина-

мо - минск - Фк 
минск

20:55 Футбол. кубок 
Беларуси. Финал

23:40 миссия Рио

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

08:25 Відзьмо-невідзьмо
08:55, 16:05 Ранча, т/с
09:45, 17:50 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:15, 16:55 Апошнія 
сакрэты трэцяга 
Райху, д/ф

11:05, 19:40 мова нанова
12:50 два на два
13:20, 13:55, 18:15 не-

вядомая Беларусь
14:40 Заўтра мы знікнем
18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:00 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 Акапулька - рай 

для турыстаў 
і гандляроў 
наркотыкамі, д/ф

23:10 сярод белага дня, 
м/ф

06:50 Існасць
07:15 Х/ф "Барс и 

лялька"
09:00, 12:00, 15:00 

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

го
11:10 дача
11:45 наши
12:10 Здоровье
13:05, 15:45 Х/ф "клуб-

ничный рай"
15:15 краіна
17:30 Х/ф "Яблочный 

спас"
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. Англия 

- Россия. Прямая 
трансляция

23:55 Х/ф "Жена штир-
лица"

01:35 день спорта

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

школа"
08:10 т/с "счастливы 

вместе"
10:00 слишком много 

хвостов
10:40 Азбука вкуса
11:15 т/с "кто в доме 

хозяин?"
13:15 свадьба без баяна
13:50 "Битва экстрасен-

сов. ХII"
16:00 копейка в копейку
16:35 Человек-невидим-

ка
17:40 Х/ф "Знакомство с 

Факерами-2"
19:35 Удиви меня
21:10 Х/ф "на крючке"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:30 "Lady Блог". 

модный проект
00:05 т/с "как я встретил 

вашу маму"

07:00 субботнее утро
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 смешарики
09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 открытие китая
13:30 Х/ф "Живите в 

радости"
15:00 Аида Ведищева. 

Играя звезду
16:15, 21:00 новости 

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

с "еврооопт"
18:00 кто хочет стать 

миллионером?
19:00 "легенды "Ретро 

FM"
21:05 сегодня вечером
22:35 "Все сложится"
23:10 максиммаксим
00:15 Х/ф "Быть или не 

быть"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Источник 

счастья"
11:00, 14:00 Вести
11:25 Правила движения
12:25 Х/ф "долгая дорога 

к себе"
14:15, 20:55 Х/ф "Золо-

тая клетка"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
22:35 Х/ф "И в горе, и в 

радости"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 т/с "супруги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:05 еда живая и 

мёртвая
12:00 квартирный вопрос
13:10 Высоцкая Life
14:10 "Зеркало для 

героя"
15:05 Х/ф "территория 

зла. Бежать или 
остаться..."

16:20 т/с "Ржавчина"
18:10 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:40 Х/ф "след тигра"
23:20 т/с "дознаватель"

06:05 т/с "студенты"
07:45 Х/ф "Бамбу"
09:25 Части света 
10:00 Умнее не придума-

ешь. "Чемпион-
ский сезон"

11:00 минск и минчане
11:35 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 01:30 Х/ф "меня 

это не касается"
15:25 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 концерт михаила 

Задорнова
17:45 музыкальное шоу 

"две звезды на 
стВ". лучшее

20:00 спорт
20:10 Х/ф "Чикаго"
22:15 т/с "Полнолуние"

07:50, 23:00 новости
08:00 Футбол. Че. Фран-

ция - Румыния
09:55 теннис. "салео 

кап". одиночный 
разряд. Финал. 
Женщины

12:00 теннис. турнир 
ВтА. Хертогенбош. 
1/2 финала

13:45 Баскетбол. нБА. 
Финал. 4 матч

15:30 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

15:45 Футбол. Че. Алба-
ния - Швейцария

17:55 д/ф "наши"
18:10 один день на пути 

к олимпу. синхрон-
ное плавание

18:45 Футбол. Че. Уэльс - 
словакия

20:55 Плавание. между-
народный турнир

23:20 миссия Рио
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.

09:05 тры шалёныя нулі
09:35 мова нанова
09:50, 18:30 Гісторыя
10:05 Форум
10:45 маю права
11:10 сведкі: каляды
11:20 За крок ад прорвы
11:35 кулінарныя пада-

рожжы
12:00 невядомая Беларусь
13:25 Жыццё ля поплаву
14:15 сенсацыі XX ст.
15:00 Варшаўскае 

паўстанне, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 сярод белага дня, м/ф
18:10 Беларусы ў Польшчы
18:40 труба, д/ф
20:40 сны, рэпартаж
21:00 Аб’ектыў
21:15 Ул.Варонін, д/ф
22:05 тры метры над 

небам, м/ф
00:05 Утрапёныя III, т/с
00:50 студыя "Белсат"
01:10 Зоры не спяць
01:50 труба, д/ф

06:50 Х/ф "Жена Штир-
лица"

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

новости
09:10 Арсенал
09:40 т/с "сваты-4"
10:50 50 рецептов 1-го
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "Барс и 

лялька"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 "Юмор на войне "
16:45 сериал "Я не смогу 

тебя забыть"
20:05 навіны надвор’я
20:30 Главный эфир
21:55 Футбол. Че. Герма-

ния - Украина. Пря-
мая трансляция

23:55 клуб редакторов

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

школа"
07:40 т/с "кто в доме 

хозяин?"
09:35 орел и Решка. 

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

рочка
11:50, 13:25, 14:30, 

15:30, 16:45, 18:00 
"самый лучший 
день на "двойке!"

12:10 т/с "счастливы 
вместе"

14:10 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2"

17:00 Х/ф "люди в 
черном-2"

19:00 Х/ф "на крючке"
21:45 кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Х/ф "обмани 

меня"
23:05 т/с "кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 Х/ф "семь нянек"
10:35 достояние Ре-

спублики: Роберт 
Рождественский

12:15 Романовы
16:15 новости спорта
16:20 Угадай мелодию
16:50 "Гандбол. Чм. 

квалификация. 
Беларусь латвия". 
Прямая транс-
ляция

18:40 концерт "офице-
ры"

20:00 контуры
21:05 сегодня вечером
22:35 концерт "Брат 2". 

15 лет спустя"
00:25 Х/ф "лестница"

07:00 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих"

10:05 Х/ф "Печки-лавоч-
ки"

12:00 Церемония вру-
чения Госпремий 
России

13:15, 14:15 Х/ф "дом, в 
котором я живу"

14:00 Вести
15:30 "Всероссийский 

открытый теле-
визионный конкурс 
юных талантов 
"синяя Птица". 
сУПеРФИнАл

18:15, 22:30 Х/ф "солнеч-
ный удар"

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

исходит"
00:00 денЬ РоссИИ. 

Праздничный 
концерт

05:55 Астропрогноз
06:00, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:05 Чудо техники
12:00 дачный ответ
13:05 нашПотребнадзор
14:15 Поедем, поедим!
15:05 Х/ф "мировая 

закулиса. Зараза"
16:20 т/с "Ржавчина"
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:45 Поздняков
20:00 т/с "Игра"
23:15 т/с "дознаватель"

06:25 т/с "студенты"
08:05 добро пожаловать-

ся
08:30, 17:05 Автопанора-

ма
09:00 Х/ф "Чикаго"
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:15 Х/ф "два 

воскресенья"
15:20 Водить по-русски
16:00 Центральный 

регион
16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "не будите 

спящую собаку"
22:05 документальный 

спецпроект: 
"Знахари"

23:50 "соль" музыкаль-
ное шоу Захара 
Прилепина

07:40, 22:50 новости
07:50, 20:55 Плавание
09:50 Футбол. Че. Уэльс - 

словакия
11:10 Футбол. Че. Англия 

- Россия
13:00 теннис. турнир 

ВтА. Хертогенбош
15:00 один день на пути 

к олимпу. синхрон-
ное плавание

15:30 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

15:55 Футбол. Че. турция 
- Хорватия

17:55 Пит-стоп
18:25 Фактор силы
18:55 Футбол. Че. 

Польша - северная 
Ирландия

23:00 на пути к Чм- 
2018 г.

23:30 д/ф "Женщины и 
спорт"

23:55 Время футбола. 
евро- 2016 г.

08:00 два на два
08:35 мультсерыял
09:05 тры шалёныя нулі
09:35 мова нанова
09:50 Загадкі гісторыі
10:05 Чорным па белым
10:35 54 %
10:55 сны, рэпартаж
11:15 кулінарныя пада-

рожжы
11:45 невядомая Беларусь
12:15 Зоры не спяць
12:55 труба, д/ф
14:55 Акапулька, д/ф
16:00 Ранча, т/с
16:50 тры метры над 

небам, м/ф
18:45 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
18:55 Хадаркоўскі, д/ф
20:45 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:25 табу, х/ф
23:20 Зоры не спяць
23:55 Утрапёныя, т/с
00:40 сенсацыі XX ст.
01:30 мент, т/с

Ритуальные услуги
копка могил

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

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о
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ер
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 7
90

33
46

23

на крючке
Юный бездельник живет беззаботной 
жизнью, в отличие от своего брата-
близнеца, стремящегося добиться успе-
ха во всех сферах, пока тот не погибает 
при загадочных обстоятельствах. В то 
же время у матери-одиночки Рэйчел 
пропадает ребенок. насильно вне-
дренные в группировку, планирующую 
серию убийств, они вынуждены вместе 
искать пути к спасению своей жизни.

воскресенье
Беларусь-2
19:00

чикаго
Экранизация знаменитого одноименно-
го мюзикла.

воскресенье
ств
09:00
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www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiдля ўсёй сям'і

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Приступ. дубляж. Пагр. сэр. стропорез. Ирод. омела. Блеф. камин. Зоб. особа. Чтиво. Шнур. Шасси. нет. матка. краса. 
По ВеРтИкАлИ: красильня. Эре. ксероформ. Пупс. кошт. Пат. Абак. Гримаса. Ядро. Пончик. облом. Резина. тяжеловес. Забота.

НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

скорбИМ...

2 ИюНя. Отмечается день мучеников Фалалея, Алек-
сандра и Астерия. Мученик Фалалей известен в наро-
де под именем Огуречника, т.к. с этого дня начинали 
сеять огурцы: "На Филиппа да на Фалалея – доставай 
огурцы скорее". "На Фалалея – сади огурцы".

3 ИюНя. В этот день почитается память равноапо-
стольных царя Константина и матери его царицы 
Елены. В народе Елену (Олену) называли Леносей-
кой, так как это было время посева льна. Если в этот 
день погода будет ненастной, то и осень будет такой.

4 ИюНя. Отмечается день памяти мученика Ва-
силиска. Этот день в прежние времена считался 
соловьиным днем. Наши предки ходили слушать 
пение соловья, считали, что "хорошее утро с песен 
птиц начинается". Если на Василиска массово по-
являлись пауки и оводы – к урожаю огурцов.

5 ИюНя. Почитается память святителя Леонтия 
Ростовского и чудотворца Романа Угличского. На 
Леонтия кончают посадку огурцов. Наши предки 
заметили: "Много оводов в этот день – к большому 
урожаю огурцов".

6 ИюНя. В этот день почитается память преподоб-
ного Симеона столпника на Дивной горе, чудот-
ворца. Погоду 6 июня в прежние времена предска-
зывали пчелы: если они роем гудят на цветущей 
рябине – завтра будет ясный день.

7 ИюНя. Отмечается день памяти священному-
ченика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние 
времена этот день называли медвяными росами, 
Ферапонт Рябинник. Наши предки наблюдали в 
этот день за рябиной: если на ней много цветов – 
будет хороший урожай хлеба.

8 ИюНя. Почитается память апостолов Карпа и 
Алфея. Наши предки называли этот день Карп-
карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. 
Следили в этот день за комарами: если их было 
слишком много, то последние дни месяца ожида-
лись теплыми, но дождливыми.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fСофья Досимонова
 fЭмилия Гращенко
 fБогдан Пыркин
 fАнна Рябцева
 fВалерия Новикова

 f Елисей Сербунов
 fМаксим Моисеев
 fВадим Баханков

мстиславль 
 fПолина Кириленко

горки
 fМихальков Юрий Васильевич, 1967 г.

 f кондратенко Петр Данилович, 1929 г.

 f карцевич Лидия Валентиновна, 1951 г.

 f Ермоленко Надежда Мироновна, 1930 г.

 f якимов Михаил Дмитриевич, 1950 г.

 fавраменко Михаил Афанасьевич, 1928 г.

 f кухто Валерий Николаевич, 1949 г.

 f смолюгов Петр Петрович, 1970 г.

 f королев Алексей Федотович, 1929 г.

 f Твердов Юрий Анатольевич, 1971 г.

 f калтыга Николай Никитович, 1948 г.

 f разгородин Василий Степанович, 1952 г.

мстиславль
 fлуковенков Сергей Николаевич, 1976 г.

 f кудрячева Надежда Сергеевна, 1922 г.

 fДережинский Владимир Алексеевич, 1957 г.

 fавраменко Владимир Борисович, 1957 г.

 fжандаров Анатолий Данилович, 1935 г.

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

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

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

Спецпредложения и Горящие туры: 

раннее бронирование, раССрочка платежа

пара недели –  
оксана и александр

в этой паре объединились 
горецкий и дрибинский районы. 
оксана волкова и александр Бон-
дарев познакомились полгода 
назад, понравились друг другу, 
начали общаться. постепенно 
чувство окрепло, молодые стали 
планировать свадьбу. за этот 
самый яркий в их жизни день 
они благодарят своих родителей. 
планируют прожить долгую и 
счастливую совместную жизнь.
Фото: АлексАндР ХРАмко.

присылайте ваши фото 
для руБрики "пара недели" 
на uzgorak@gmail.com. 
если у вас нет подходящего сним-
ка, мы поможем вам его сделать, 
звоните: 80336157953.
Через много лет "УзГорак", со-
храненный в семейном альбоме, 
всколыхнет в душах близких 
самые светлые  и теплые вос-
поминания.

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. как бы вы ни были загружены 
в эти дни, уделите время уборке и 
обустройству жилища. Залогом профес-
сионального успеха будет командная 
работа. отличный период для общения 
с несовершеннолетними детьми, со-
вместного творчества, походов в кино 
или на каток.

телец. Ваша активность в выражении 
чувств может смутить или даже на-
пугать любимого человека. любовный 
гороскоп советует оказывать знаки 
внимания деликатно и тонко. для 
расширения деловой активности ищите 
единомышленника.

Близнецы. Гороскоп призывает 
использовать не только свои знания и 
опыт, но и обаяние. В данном случае 
велик шанс добиться ожидаемого. как 
бы ни развивались события в личной 
жизни, постарайтесь не допустить 
точки невозврата. В выходные будьте 
готовы к большому наплыву гостей.

рак. откажитесь на этой неделе от 
вредных привычек. В первую очередь 
это касается распорядка дня и системы 
питания. Велика вероятность романа 
с человеком, стоящим на высокой 
ступени социальной лестницы. Рабочая 
загруженность довольно плотная, пред-
стоит множество переговоров.

лев. личный гороскоп приготовил не-
мало прекрасных возможностей. одним 
из самых интересных и перспективных 
моментов окажется взаимодействие 
с давно знакомой женщиной. Высока 
вероятность повышения авторитета на 
работе.

дева. Эта неделя подходит для раз-
вития флирта и свиданий. домашних 
хлопот будет предостаточно, однако они 
не только вас не испугают, но и будут 
сопровождаться приятными события-
ми. А вот работа будет восприниматься 
как повинность, т.к. не будет возмож-
ности реализовать задуманное.

весы. Будьте осторожны с проявле-
нием инициативы в деловой сфере. В 
качестве тактики лучше предпочесть 
высокую степень исполнительности, 
а также – сглаживание острых углов, 
поддержание здорового микроклимата 
в коллективе. Задумайтесь о развитии 
романтических отношений.

скорпион. Персональный гороскоп 
потребует от вас навыков дипломатии. 
В этом случае вы сможете рассчиты-
вать не только на поддержку старых 
бизнес-партнеров, но и на доверие 
новых. В вопросах любви следует быть 
крайне щепетильными.

стрелец. на этой неделе вы будете 
чувствовать повышенную тревожность. 
Вне зависимости от того, обосновано 
это чувство или нет, вернуть спокой-
ствие вам поможет разговор по душам 
с родственниками. Финансовый горо-
скоп вполне стабилен, вы без опаски 
можете совершать плановые покупки.

козерог. Этот период проходит под 
эгидой альтруизма. любопытно, но от 
бескорыстной помощи вы получаете 
удовлетворения едва ли не больше, 
чем тот, кому оказано содействие. 
не обесценивайте собственное слово. 
Ваш досуг обещает быть богатым на 
различные мероприятия.

водолей. Ваши рабочие условия 
будут подвергнуты корректировке, что 
спровоцирует новую волну интереса 
к профессии. не исключено, что пару 
вечеров вы засидитесь в офисе допозд-
на. некое заманчивое предложение 
поступит от старого друга.

рыБы. Укрепляйте родственные связи. 
Подумайте, что может объединить 
разные поколения близких вам людей. 
В этой общности интересов и будет 
ключ к решению задачи. Рабочий про-
цесс потребует от вас гибкости, умения 
слушать и слышать. некоторые коллеги 
захотят доверить вам некие тайны.

горки
 fОльга Жигало и Антон Зобков
 fВероника Дьякова и Кирилл Мажугин

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!
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черепашки ниндзя 2

 fФинляндия, сша
 fфэнтези, боевик

Черепашки-ниндзя снова 
возвращаются и как всегда 
для того, чтобы спасти лю-
бимый город от нависшей 
над ним опасности со сто-
роны темных сил.

объяВлЕНИя

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

аФИша

4 июня, суббота
8:30 – Божественная Ли-
тургия.
17:00 – Всенощное Бдение.

5 июня, воскресенье
8.30 – Божественная Ли-
тургия.

расписание служБ 
в Храме в честь иконы 
Божией матери спори-
тельницы ХлеБов

Подготовил Андрей Боровко

расклад наБажЭнстваў 
у рымска-каталіцкай 
парафіі маці Божай 
Бялыніцкай 
(горад горкі)

2 чэрвеня, чацвер 
10:00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

3 чэрвеня, пятніца
урачыстасць Найсвяцей-
шага сэрца Езуса
18:00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства, набажэнства пера-
прашэння.

4 чэрвеня, субота
успамін беззаганнага сэр-
ца НПМ
10:00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

5 чэрвеня, нядзеля
X звычайная Нядзеля
16:00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

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

НаДВор'Е Ў ГоркаХ

няд
05/06

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +17..+19 7–9, паўн.-зах.

пан
06/07

ноч +6..+8 вецер, м/с

дзень +14..+16 5–7, паўн.-зах.

пят
03/06

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +19..+21 1–3, зах.

суБ
04/06

ноч +11..+13 вецер, м/с

дзень +22..+24 5–7, зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

Прямые телефонные ли-
нии в регионе пройдут в 
субботу 4 июня.

Владимир Викто-
рович Доманевский, 
председатель Могилев-
ского облисполкома. С 

09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Владимир Влади-
мирович Пискижев, 
председатель Горецкого 
райисполкома. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802233 
51400.

Дмитрий Владими-
рович Василевский, 

председатель Дрибин-
ского райисполкома. С 
09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Василий Владими-
рович Витюнов, пред-
седатель Мстислав-
ского райисполкома. С 
09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165. n

13:00 "Черепашки ниндзя 2" в 3D

15:30 "люди Икс: апокалипсис" в 3D

18:00 "Варкрафт" в 3D

20:30 "Варкрафт" в 3D

афиша кинотеатра "крыніца" 
суббота и воскресенье
возможны изменения, телефон для справок: 5-83-98

ПозДраВляЕМ!

Желаем добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть 
все плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются 
с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. 
И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

поздравляем александра викторовича стремужевского 
с днем рождения!

от племянницы настеньки и сестры светланы

26 июня, 18:00

"Все скажет музыка за 
нас..." – с сольной про-
граммой под таким назва-
нием выступит Рада Рай. 
Это российская исполни-
тельница шансона. Она 
получила известность пес-
нями "Калина" и "Душа".
Концерт в Горках пройдет 
при участии Народного 
коллектива Беларуси, 
цыганского театра "Джип-
си Бэнд". Мероприятие 
платное. Справки по тел.: 
60065 и 58925.

рада рай выступит 
в горкаХ в амфитеатре

По информации mintrud.gov.by по состоянию на 31.05.2016

Работа. Что предлагает 
общереспубликанский банк 
вакансий жителям региона?

Вакансия зарплата, руб. организация

Горецкий район

слесарь-ремонтник 3 000 000
ОАО "Горецкая райагропром-

техника"

Водитель автомобиля 3 500 000 ЧУПП "Прометей"

кассир билетный 2 500 000 УКПП "Коммунальник"

сторож 2 500 000 УКПП "Коммунальник"

уборщик территорий 2 500 000 УКПП "Коммунальник"

уборщик помещений 1 150 000 ОАО "Строитель", г.Горки

сторож 2 700 000 ОАО "Строитель", г.Горки

Дрибинский район

Продавец 2 300 000 РАЙПО

Мстиславский район

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

ские услуги "Мстиславчанка"

Продавец 3 500 000 РАЙПО

Медицинская 
сестра-специалист 

3 300 000
Центральная районная 

больница

рамщик 3 000 000 Частное предприятие "Древ-М"

Главный хранитель фондов 2 400 000 Районный музей

дорогую, любимую внученьку 
анастасию миХайловну дивакову 

из города горки поздравляю с 15-летием!
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия в жизни.

Желаю быть всегда красивой, здоровой быть и не болеть.
Желаю быть всегда счастливой и о прошлом не жалеть.

Пусть сбудутся мечты и планы, радость будет всегда.
Пусть для тебя цветут поляны, стороной обойдет беда.

Храни Господь тебя везде и не оставь нигде в беде!

твоя бабушка маша и все ее родные

ПозДраВляЕМ!

ПроДаМ

жИВоТНыЕ И ПТИЦа

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

 f козлята возраст 2 месяца, гу-
синые яйца для инкубации. тел. 
8-025-910-67-46 лайф, 47-810.

 fшотландских котят, родились 
8 апреля, 1 млн, торг. тел. 8-029-
106-53-28.

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

 f двух попугаев с клеткой. тел. 
8-029-282-00-46, 715-00.

 f котных овец и подрощенных 
ягнят с частного подворья. тел. 
8-044-749-23-58, 8-029-742-53-06.

 f домашние цветные цыплята. 
тел. 8-029-544-45-90.

 fдомашних цветных цыплят. 
тел. 8-029--353-09-32, 543-66.

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

 f домашние поросята (3 свин-
ки). Возраст – 8 недель. Привиты 
по возрасту. Возможен торг. тел.: 
80292909512, 80298442461.

 f поросенка (свинью) на убой, 
молодых трехмесячных козочек от 
хорошей козы, двух козликов. тел: 
8029 534 14 34.

оДЕжДа И обуВь

 f выпускное платье, недорого, р. 
44-46. тел. 8-044-539-53-71 Вел.

 fмужскую кожаную утеплен-
ную куртку, р. 50-52 на высокого 
мужчину, свитер толстой вязки, р. 
50-52, недорого. тел. 8-029-540-
34-21 мтс.

 f рубашка белого цвета. Раз-
мер 46. состояние как новое. тел.: 
+375 29 6912644.

 f костюм мужской классический 
двойка, р 46, рост 182. состояние 
новое. тел.: +375 29 6912644.

сТройМаТЕрИалы

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

ТЕХНИка

 f плиту газовую, в хорошем со-
стоянии, 350 тыс. руб. тел. 5-21-59.

 f в хорошем рабочем состоянии 
стиральную машину, загрузка на 
5 кг., гарантийный талон на 1 год.  
тел. 8-033-622-01-49.

 f телевизор Витязь 54 тЦ 60-
44-1 в рабочем и внешне отличном 
состоянии. тюнер Витязь SDR-820 
для цифрового и кабельного тВ. 
тел.: +375 29 6912644.

 f газовую плиту коричневого 
цвета, размер 60 на 60, и плиту 
белого цвета, размер 50 на 50, все 
б.у., в хорошем состоянии, очень 
дешево, торг. тел: 8029 137 44 27.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру без 
хозяев на длительный срок или за-
очникам. тел. 8-029-3-417-128 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в д. 
Ректа, со всеми удобствами. тел. 
8-029-282-00-46, 715-00.

 f 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок с мебелью возле гим-
назии. тел. 8-029-33-40-427 Вел.

 f 2-комнатную квартиру или 1 
комнату, сделан ремонт, хорошая 
мебель, интернет. тел. 8-029-174-
88-65 Вел.

 f комнату студентам. тел. 8-044-
482-67-18 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в районе 
Академии, на длительный срок. тел. 
8-029-302-5-508 Вел.

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

 f 1-комнатную квартиру, без 
хозяев, в районе Академии. тел. 
5-72-18.

 f 1-комнатная квартира на дли-
тельный срок для семейной пары, 
район академии. тел: 7 93 92, 8029 
749 37 01.

 f полдома, есть газовое отопле-
ние. тел: 8025 511 55 25, 8029 
543 45 32.

куПлю

 f авто, можно с проблемами по 
кузову или мотору,  или с другими 
проблемами, можно в хорошем со-
стоянии. тел. 8-044-57-86-616 Вел, 
8-029-764-24-20 мтс.

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

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

 f крупный картофель. тел. 
8-029-745-80-63.

 f козье молоко (проживаю в 
центре). тел. 7-11-27, 8-029-880-
67-93 мтс.

 f картофель на корм, а также 
овечью шерсть. Заберу сам. тел: 
8025 724 73 70.

окажу услуГИ

 f сиделки, большой опыт рабо-
ты, с медицинскими навыками, 
без вредных привычек. тел. 8-029-
793-04-94.

 f по обработке участка мотобло-
ком. тел: 8025 724 73 70.

оТДаМ ДароМ

 f котят в хорошие руки. тел. 
713-44, 8-029-307-88-92, 8-044-
479-10-01.

Смотрите видео об этом 
на сайте horki.info.

в дриБинском 
музее – оБновленная 
Экспозиция
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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 1850 асоБнікаў.

кАк ПодАтЬ
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

©  АБлАснАЯ АГУлЬнАПАлІтЫЧнАЯ ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭдАктАР – Будная галіна дзмітрыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

№22 (362) ад 2 чэрвеня 2016 г. Заказ №3071. 
Падпісана ў друк 1 чэрвеня 2016 г. у 14:30. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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телефон рекламной службы: +375 25 967 5843

 f еще оБъявления на с.7

 f еще оБъявления на с.7
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99И
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Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей,
заклепка цепей, ремонт бензоинструмента.

Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

МЕльНИЦы ЭлЕкТрИЧЕскИЕ, ИНкубаТоры

МоТоблокИ, ПрИЦЕПы, аДаПТЕры, 
МоТокульТИВаТоры И заПЧасТИ к НИМ

 fдушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настенный, цо-
кольный), металлопрофиль, металлопрокат, трубы (квадратные, 
прямоугольные и другое), гипсокартон, материалы для кровли, 
отопление и водонагревательные системы, материалы для фа-
сада, любые строительные материалы. достАВкА!
 fокна ПВХ, двери, оптимальные цены, выезд замерщика  
на дом. Изготовление оград по индивидуальному заказу.
 fоказываем услуги монтажа забора, электрика, отопле-
ния, ремонта, сварочные работы, замена кровли. 
 f Все ВИдЫ стРоИтелЬнЫХ РАБот!!!
 f ЗВонИте, не ПоЖАлеете. 80445322832 (дмитрий)

ЧтУП орфейпродторг, УнП 790924346

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

Тел.: + 375295440403

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

Потапенко сергей Анатольевич,  мА6219308
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8 (044) 4681835
8 (029) 7134536
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г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

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

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

80 000 руб. за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

ИП стефаненко А.м., УнП 791019104

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

ПроДаМ

НЕДВИжИМосТь

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии, общ. пл. 59 м кв, с ремонтом. 
тел. 8-025-740-48-46 лайф.

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

 f дом в Горках. тел. 8-029-50-32-32-
8 мтс.

 f дачу в ст Яблонька, приватизиро-
ванный участок 10 соток, деревянный 
домик, рядом автобусная остановка, 
свет, газ, цена договорная.  тел. 5-22-
85, 8-029-999-14-07, 8-029-95-71-305.

 f срочно 1-комнатную квартиру в 
центре города, 30 м кв, 4-й этаж. тел. 
8-029-109-31-25 Вел.

 f срочно дом в районе учхоза по 
ул. толстого, газовое отопление, вода 
горячая и холодная, телефон, участок 
30 соток, 300 млн.бул.руб., возможна 
рассрочка. тел. 8-029-380-13-71, 8-029-
547-91-27.

 f деревянный дом в Горках по пер. 
к. маркса, сарай, подвал, сруб под 
баню, вода в доме, газ по улице. тел. 
5-36-38, 8-033-65-65-561 мтс.

 fдеревянный дом в д. котелева, 

имеются постройки, баня, сарай 20х8, 
подвал, гараж, канализация, ванна и 
туалет в доме, участок огорожен сеткой 
рабицей. тел. 8-029-977-60-78.

 fжилой дом д. добрая, пятистенка, 
хозпостройки, во дворе водозаборная 
скважина, отопление печное, по улице 
газопровод, участок 50 соток, в доме 
вода, туалет, душевая. тел. 46-009.

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

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии, общ. пл. 59 м кв, с ремонтом. 
тел. 8-025-740-48-46 лайф.

 f дом под снос, деревня добрая. тел. 
6-17-61, 8-029-846-37-90.

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

 fдом в деревне Буды. тел. 8-029-
548-07-67 мтс.

 f 1-комнатную квартиру, 36 м2, ка-
линина, 59. тел. 8-029-847-42-68 мтс.

 f 1-комнатную квартиру, ул. Вок-
зальная, 24, общ. 36 кв.м, 3/5к, лоджия 
застеклена, мебель, стиральная маши-
на, телефон, Интернет, кабельное тВ. 
тел. 8-029-658-85-58.

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

 f гараж в центре города, есть подвал, 
свет, документы. тел. 8-044-577-76-16 
Вел, 8-033-670-66-99 мтс.

 f 1-комнатная квартира в поселке 
ленино. тел. 38-8-72.

 f 1-комнатная квартира в г.Горки 
в районе ж/д вокзала. ул. Черникова, 
д. 7. общ. пл. 30,8 кв.м., жилая 17,6 
кв.м, кухня 5,4 кв.м, коридор 4,9 кв.м, 
санузел совм. тел.: +375 29 6912644.

 f дача в районе Ивановской рощи, 
участок 6 соток, домик кирпичный, 

можно на стройматериалы. тел: 7 93 
92, 8029 749 37 01.

 f 3-комнатную квартиру по ул. кали-
нина на 2 этаже 3-этажного кирпичного 
дома. общ. пл. 67 м. кв. тел: 8044 475 
45 51.

 f для тех, кто нуждается в регистрации 
(прописке), дом в д. Ревячино (полная 
документация). тел: 8029 556 15 76.

 f полдома. тел: 8025 511 55 25, 
8029 543 45 32.

 f продаю или меняю на квартиру дом 
по ул. Гастелло, 77. тел: 5 26 79.

МЕбЕль

 f кровать с матрасом Пинскдрев, 
мало б/у, состояние идеальное. тел. 
8-029-71-00-864 мтс 8-044-74-00-
864 Вел.

 f Белый стол кухонный без тумбо-
чек, калорифер масляный. тел. 7-11-27, 
8-029-880-67-93 мтс.

 f подростковая кровать + матрас, 
компьютерный стол, 2-створчатый 
шкаф, матрас в детскую кроватку, цена 
договорная. тел. 8-033-62-777-87 мтс, 
717-09.

 f Б/у для дачи: шкафы, крова-
ти, тумбочки; машина стиральная 
BOSCH, электроводонагреватель. тел.: 
+375293865776.

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

Для ДоМа

 fдушевую кабину, недорого. тел. 
8-029-543-67-93.

 fшерстяные ковры размер 3x2м и 
4.2х2м. тел.: +375 29 6912644.

ДруГоЕ

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

 f канализационные кольца, лего-
кирпич, возможна доставка. тел. 8-025-
941-07-44.

 f тротуарная плитка. тел. 8-029-38-
62-365 Вел.

 f оверлок промышленный. тел. 
8-029-244-35-59.

 f аккумулятор б/у в отл. состоянии, 
недорого,  взрослый велосипед, диван-
кровать 1-спальный, юшка и две дверки 
для печи, новые, газовая плита б/у, 200 
тыс. тел. 20-166, 8-044-534-52-95.

 f рассада поздней капусты. тел: 
8029 156 99 53.

Для ДЕТЕй

 f вещи для мальчика на 7-8 лет, в 
хорошем состоянии. тел. 8-029-909-25-
10 Вел.

 f детскую прогулочную коляску бирю-
зового цвета. тел. 8-029-357-07-96 Вел.

аВТо И заПЧасТИ

 f ауди А6 с4, 2.5 TDI, 1996 г.в., ква-
тра, 6кПП;  ГАЗ 53-А, бензин, фургон, 
купава. тел. 8-029-511-55-59

 f ситроен АХ, 94 г.в., 1.1 бензин, 
хэтчбек, состояние хорошее, есть техос-
мотр, недорого. тел. 8-029-92-898-78

 f летнюю резину мешлен Испания, 
б/у, р. 165х70х14, цена договорная. тел. 
8-029-379-71-83 Вел, 8-033-388-67-49 
мтс

 f ваз 2109, 1990 г.в., V1.3, двигатель 
после капремонта, 12 млн. руб. тел. 
8-029-983-46-06 Вел

 fмерседес-Бенц 211; 2,2 CDI; в 
отличном состоянии, цена договорная. 
тел: 8029 582 90 81, 8029 746 89 38.

 f запчасти для Фольксваген джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача), моторчик к дворникам, сиденья, 
чехлы, электропроводка и т.д. тел.: 
8-029-183-21-41.

ПроДукТы

 f козье молоко с доставкой. тел. 

8-025-910-67-46 лайф, 47-810.
 f свинина со своего подворья, цена 

договорная. тел. 8-033-66-82-346 
мтс.

 f картофель крупный, средний, зер-
но пшеницы, 100 тыс. руб. за мешок. 
тел: 747 87 38 мтс.

 f вкусное домашнее козье и коро-
вье молоко, яйца куриные свежие, 
возможна доставка. тел: 8029 534 
14 34.

дриБин
 f продам мельницу и инкубатор. 

тел. 8-029-719-42-95.
 f продам бройлерные цыплята. тел. 

8-029-218-17-19.
 f продам свинину со своего подво-

рья. тел. 8-029-83-28-146 мтс.

мстиславль
 f продам бычка (3 месяца), карто-

фель семенной мелкий. тел. 8-044-
46-52-567.

 f продам овец, ягнят, баранину. тел. 
8-025-54-76-626.

 f продам поросят, возраст 8 недель, 
возможна доставка. тел. 8-029-22-52-
761 мтс.

 f продам поросят 7 недель. тел. 
8-025-750-60-54 лайф.

изготовление меБели на заказ
кухни, шкафы-купе, прихожие, детские и др.
г.горки, ул.дзержинского, 2. 
Вт-Пт с 10:00 до 18:00
сБ-Вс с 10:00 до 16:00
обед с 13:30 до 14:30 
тел.: 72288, +375296233643

ИП назаренко Вс УнП 700221445


