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Наташа:

Скорее нет. 
Стараюсь 
действовать 
традицион-
ными, усто-
явшимися 

и испытанными способами. Я 
молодая, собственного опыта 
пока маловато, действую так, 
как научила мама и бабушка, 
так надежней. Возможно, ког-
да обзаведусь собственной 
семьей, буду искать какие-
нибудь необычные решения 
бытовых вопросов, чтобы 
было нескучно и рутина не 
затягивала. У меня в харак-
тере склонность к креативу 
имеется, думаю, стоит ее раз-
вивать. Может, будущий муж 
окажется с задатками ориги-
нальности, вот и будем с ним 
вместе экспериментировать.

Тамара:

Случается, 
конечно. 
Пример 
таких реше-
ний так сра-
зу привести 

сложно, надо вспоминать. 
Возможно, это выражается 
в моих главных увлечениях 
– вышивке и чтении. Этим 
занятиям я посвящаю много 
свободного времени. Вы-
шивать люблю цветы – яркие 
и необычные. Нравится под-
бирать тона для моих работ 
– порой, чтобы получился 
задуманный цвет, нужно про-
явить смекалку.

Вадим:

Каждый 
день хожу 
на занятия 
со своим 
другом, а 
он просто 

ходячий креатив. Часто день 
начинается очень оригиналь-
но, и так же заканчивается. 
Вместо учебы мы можем от-
правиться куда угодно – в по-
ход, в другой город, да хоть 
в морг на экскурсию попро-
ситься. Хотя потом отрабаты-
вать пропуски и сдавать мате-
риал очень непросто. А еще 
мы любим поиграть в КВН.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Часто ли вы 
принимаете 
оригинальные 
решения 
в повседневных 
делах?

Галина Будная

В Горках на улице Богданови-
ча за считанные дни вырос кар-
кас очень необычного для на-
ших мест частного дома. Буду-
щее здание по форме напоминает 
яйцо огромной волшебной птицы 
Рухх из арабских сказок. Мы по-
просили Александра Базылева, 
хозяина оригинального проекта, 
рассказать, почему он решил по-
строить для своей семьи именно 
такой дом.

КарКас дома соБрали вдвоем 
за четыре дня

Оказывается, что дома такой фор-
мы – новинка лишь для нашего 
региона. В мире их возводят уже 
около сорока лет. В Канаде и Аме-
рике такие здания отлично себя 
зарекомендовали – там их постро-
ено уже более миллиона.

– Когда я обдумывал проект 
будущего жилья, то решил, что 
дом моей семьи должен непре-
менно отличаться от всех про-

чих и быть при этом энергос-
берегающим и экономичным. 
Дом с округлыми стенами луч-
ше всего соответствовал этим 
требованиям, моя жена меня 
поддержала и с задумкой согла-
силась, – объяснил глава семей-
ства Александр.

Сказано – сделано. Молодая 
семья начала воплощать идею.

Но путь от рисунка-мечты на 
бумаге до реального проекта-
документа будущего дома ока-
зался непростым. Пришлось не-
много помучиться. Дело в том, 
что местные специалисты не 
взялись составлять смету на та-
кое необычное строение. При-
шлось обращаться в Минск, там 
совсем не удивились мечтам 
семьи Базылевых и с задачей 
справились быстро.

То, что строительство полу-
чится малозатратным, хозяе-
ва почувствовали уже на эта-
пе закладки фундамента. Так, 
при одинаковом объеме и оди-
наковой площади фундамент 
под купол получился процен-

тов на пятнадцать дешевле, чем 
обычный.

Строение будет двухэтаж-
ным, от пола до макушки около 
семи метров. На вопрос о том, 
какой же планируется крыша, 
Александр улыбнулся и объяс-
нил, что крыша в нашем при-
вычном понимании здесь не 
требуется.

– Весь дом можно сделать од-
ной сплошной крышей. Стены, 
все вот эти треугольники, об-
шиваются водостойкой фане-
рой и закрываются мягкой кров-
лей. Это очень экономно – нет 
отдельных затрат на материал 
для стен.

По словам нашего собеседни-
ка, самым ответственным мо-
ментом является сборка карка-
са "яйца". Конструктор, состоя-
щий из бруса четырех размеров, 
может не сложиться, если рас-
четы выполнены неточно. Но 
тревоги оказались напрасны-
ми. Александр вдвоем с женой 
собрали каркас будущего семей-
ного гнезда всего за четыре дня.

новоселье планируют 
на осень

Сравнительно небольшой куполь-
ный дом не требует несущих стен, 
а будущие внутренние перегород-
ки можно устанавливать произ-
вольно. Поэтому теперь еще не-
поздно задуматься о расположе-
нии комнат. Тем более на это есть 
время – самая трудоемкая и ответ-
ственная часть работ позади.

Александр говорит, что на 
первом этаже будет гостиная, 
кухня и, скорее всего, удобства. 
На втором – три спальни. Ниж-
ний этаж по площади получил-
ся чуть меньше 80 м2, второй 
будет под 50 – для семьи из че-
тырех человек места вполне до-
статочно.

Окон в таком доме можно сде-
лать столько, сколько пожела-
ешь. Если остеклить каждый 
треугольник каркаса, дом полу-
чится почти прозрачный, пол-
ностью проницаемый для света. 

 fПродолжение на с.2

В центре внимания. Семья Базылевых решила построить в Горках 
собственное жилье в форме геодезического купола.

Купольный домик

александр, наталья, их младший сын вадим и старший Эдуард (ждет дома) Базылевы вскоре справят новоселье в собственном доме, сошедшем со страниц волшебной 
сказки. Фото: АлексАндР ХРАмко.

 f ТВ-ПроГраММа

страницы 4 и 5

 f объяВлеНия

страницы 7 и 8

Регион. Госавтоинспекция сообщила, 
где в Могилевской области будут рабо-
тать камеры фотофиксации до 18 июня, 
и опубликовала данные о скоростных 
ограничениях в этих местах. 7

Где  
на дорогах 
работают 
камеры?
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ЦИК учел две реко-
мендации БДИПЧ 
ОБСЕ из 30. Они касают-
ся порядка образования 
избирательных комиссий. 
Во-первых, состав комис-
сии будет формировать-
ся путем рейтингового 
голосования по выдвину-
тым представителям. При 
этом должны обсуждаться 
деловые качества претен-
дентов. Во-вторых, между-
народным наблюдателям и 
представителям политиче-
ских партий и обществен-
ных объединений будет 
разрешено присутствовать 
на заседаниях исполни-
тельных и представитель-
ных органов, на которых 
образуются избиратель-
ные комиссии. 

"Кровь объединяет 
всех нас!". Акция под та-
ким названием стартовала 
в Могилевской области в 
среду 8 июня. Она по-
священа безвозмездному 
донорству и продлится до 
14 июня. "Несмотря на со-
временные технологии, в 
мире еще нет препаратов, 
которые могли бы полно-
стью заменить кровь. 
Неравнодушие граждан к 
данной проблеме может 
спасти чью-то жизнь", – 
отметила в связи с этим 
Светлана Петранис, за-
меститель главного врача 
по медицинской части об-
ластной станции перели-
вания крови. Сдать кровь 
в рамках акции можно и в 
Горках.

ХуТкія НаВіНы

Браконьеров удалось остановить только 
с помощью перцового газа
Дрибинский район. Четверо жителей Коровчино 
были задержаны недалеко от Рясно Госинспекцией охра-
ны животного и растительного мира. Правда, для этого 
инспектору пришлось распылить перцовый газ через при-
открытое окно автомобиля, на котором нарушители пыта-
лись скрыться. У них были обнаружены сети, незаконный 
улов и патронташ с пулевыми и дробовыми патронами. n

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

Зашла два раза в гости – два раза 
обокрала
Горки. 34-летняя местная жительница подозревается в 
двух кражах из дома пенсионерки. Как сообщает област-
ное УВД, женщина заходила к пожилой знакомой в дом 
на улице Мира в гости 16 и 18 мая. Первый раз унесла с 
собой 10 000 000 руб., второй – 800 000 руб. В минувшую 
пятницу 3 июня Следственный комитет возбудил в связи с 
этим уголовное дело. n

 fПродолжение. Начало на с.1

Семья Базылевых решила 
ограничиться на первом эта-
же шестью окнами, а на втором 
– несколькими мансардными, 
ловко вписанными в треуголь-
ники. 

Теоретические расчеты и об-
щение на интернет-форумах с 
теми, кто уже имеет такие до-
ма, убедили Александра, что за-
траты на отопление дома-сфе-
ры будут гораздо меньшими, 
чем такого же по площади, но 
привычной формы. Поэтому на 
первом этаже семья планирует 
обогреваться лишь за счет те-
плого пола, батареи будут толь-
ко на втором. 

– При наличии времени и 

средств это жилье можно сдать 
"под ключ" за два месяца, – уточ-
нила жена Наталья. – Но мы 
сильно не торопимся. Кроме 
стройки у нас еще домашние 
заботы, работа, двое маленьких 
детей. Я надеюсь, что если все 
пойдет по плану, до зимы мы 
сможем сюда заселиться.

В конце беседы Александр 
Сергеевич заверил, что готов по-
делиться опытом и любой из-
вестной ему информацией с те-
ми, кто решит построить себе 
такое жилье. Он предполагает, 
что после этой публикации кто-
нибудь обязательно заинтере-
суется оригинальным проек-
том. Ведь круглый дом не толь-
ко удобен и экономичен, но, как 
и все круглое, просто красив. n

Купольный домик

Энергия из воздуха
Антон володьКо 

В Дрибинском районе 13 ветроэ-
нергетических установок, а пла-
нируют запустить еще три. Уже 
сегодня район является лидером 
развития альтернативной энер-
гетики в Могилевской области. 

Энергию из ветра на Дрибин-
щине добывают на трех площад-
ках в самом райцентре и на од-
ной – возле агрогородка Пудов-
ня. На ветроустановки было 
потрачено 70 млрд рублей. Их 
вложили частные компании в 

рамках двух инвестиционных 
проектов. Сюжет на эту тему по-
казала телерадиокомпания "Мо-
гилев".

Как сообщила в сюжете На-
талья Речицкая, начальник 
отдела экономики Дрибинского 
райисполкома, инвесторам были 
предоставлены налоговые льго-
ты. При этом власти в перспек-
тиве надеются получить от ре-
ализации проектов в сфере аль-
тернативной энергетики еще и 
дополнительные поступления в 
местный бюджет в виде налогов.

Общая мощность дрибинских 
ветряков – более 18 МВт. Много 
это или мало? Специалисты ут-
верждают, что ветроустановка 
мощностью 1 МВт может обе-
спечить электричеством от 1000 
до 1500 сельских семей (домов) 
в год. Вот еще цифры для на-
глядности: в течение 20 лет ве-
трогенератор мощностью 1 МВт 
позволяет сэкономить пример-
но 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. 
баррелей нефти.

Но на этом на Дрибинщине 
останавливаться не планируют. 

Около деревни Преображенск 
хотят разместить еще три уста-
новки. n

Жители 
дрибинского 
района уже не 
удивляются 
виду ветроэ-
нергетических 
установок. их 
здесь столько, 
что район уже 
называют 
лидером в 
развитии аль-
тернативной 
энергетики в 
могилевской 
области. 
Фото: 
АлексАндР 
ХРАмко.

Больше фото
horki.info

В центре внимания. Самой большой ветропарк в Могилевской области 
находится в Дрибинском районе. Количество установок хотят увеличить еще.

европейсКий пример

В евросоюзе 73 млн домашних хозяйств 
обеспечены электричеством, вырабаты-
ваемым с помощью ветра. лидерами по 
количеству функционирующих ветряков 
в ес являются Германия, Испания и да-
ния. В дании из ветра генерируют более 
40% всей электроэнергии в стране, а к 
2050 году хотят достичь планки в 100%.

не уступила дорогу при повороте налево – 
оказалась в больнице
Горки. Днем 4 июня 37-летняя жительница Горецкого 
района, управляя автомобилем "Рено", при повороте на-
лево не уступила дорогу "Ситроену", который двигался 
во встречном направлении. В результате ДТП женщина 
получила телесные повреждения (сочетанная травма, 
ушиб грудной клетки, закрытый перелом тела грудины), 
с которыми была госпитализирована – сообщает ГАИ. 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

Виктория Шпак

бедных и богатых почти нет, дом выбирается на 
всю жизнь, мужчины с удовольствием нянчат 
малышей – такие впечатления о жизни немецких 
семей привезла в беларусь наша знакомая Мария 
(мнением о немецкой молодежи она поделилась 
в №20).

расходы на свадьбу – за свой счет

В Германии молодые люди самостоятельно при-
нимают решение с кем встречаться и вступать в 
брак. Если выбор детей не понравится родителям, 
они не будут отговаривать своих чад или портить 
с ними отношения. Ведь совершеннолетний чело-
век в ФРГ сам принимает решения и живет, не рас-
считывая на чью-либо помощь.

Перед тем, как официально зарегистрировать 
отношения, пара в Германии может прожить вме-
сте очень долго. Так молодые люди проверяют 
свои чувства и то, насколько будущие супруги под-
ходят друг другу в быту.

Естественно, все расходы на свадебное торже-
ство берут на себя молодые. Траты, связанные с 
покупкой жилья или автомобиля, также оплачива-
ют супруги, а не их родители. Наверное поэтому 
практически все немецкие семьи живут в долгу у 
банков.

Большая часть немцев живет средне, как все во-
круг. Наверное, именно поэтому многие довольны 
жизнью: ведь у тебя есть все, что и у соседа, ну, 
может быть лишь с небольшой разницей.

идеальный порядок – норма

Семьи в ФРГ в основном живут в собственных 
домах. После того, как пара оформляет отноше-
ния, супруги начинают тщательно выбирать дом 
или квартиру, так как жилье в Германии приобре-
тают на всю жизнь.

Особое внимание немцы уделяют внутренней 
обстановке. Для каждого из немцев важно, чтобы 
в его доме было всегда красиво, уютно и жилище 
радовало глаз своей чистотой. Даже когда прихо-
дят гости, хозяева просят их надеть тапочки, что-
бы не затоптать идеально чистые полы.

Каждая вещь в немецком доме находится на 
своем установленном месте, ничто не должно на-
рушать общий дизайн помещения. Попадая в такой 
дом, чувствуешь себя немного неловко от того, что 
здесь царит идеальный порядок, который страшно 
нарушать – не хочется даже двигаться с места.

Если в доме есть маленький ребенок, вы нигде 
не найдете разбросанные игрушки или детские 
вещи: они разложены и расставлены по полочкам.

Несмотря на такую любовь к порядку в доме, 
немцы очень легкие в общении люди. Они любят 
принимать гостей. Кроме этого, жителям ФРГ нра-
вится делать для дома разные поделки и сувени-
ры. Эту любовь прививают с детства. 

Папу – в декрет

Рождение детей в немецкой семье может соз-
дать некоторые трудности, т.к. когда у матери исте-
кает срок отпуска по уходу за ребенком, его нужно 
куда-то пристроить на время работы родителей. 
Дело в том, что бабушки и дедушки отказываются 
сидеть с детьми – не готовы брать на себя такую 
ответственность и лишать себя свободы.

Из-за этого молодым родителям приходится 
подстраиваться и быть с ребенком по очереди или 
нанимать няню.

Мужчины покорно разделяют с женами тяготы 
по воспитанию детей и ведению быта. Отцы кор-
мят малышей из бутылочки, меняют им памперсы, 
одевают, встают ночью на детский плач. У некото-
рых мужчин все это получается даже лучше, чем у 
многих мам.

В Германии женщины и мужчины имеют оди-
наковые права на отпуск по уходу за ребенком, и 
кто будет работать, а кто заниматься домашними 
делами, решается на семейном совете.

После того, как подросшие дети покидают роди-
тельский дом, родители начинают свою полноцен-
ную свободную жизнь. Теперь они могут позво-
лить себе то, что не могли, пока растили малышей. 
Они чаще начинают проводить время вдвоем, 
уезжают по выходным и в праздники за город, 
встречаются со своими друзьями и выезжают на 
курорты и за границу. n

немецкая семья глазами 
жительницы Горок

В мстиславском районе – 
худшие дороги в могилевской области

Регион. По эксплуатационному состоянию лучшие доро-
ги в Могилевской области – в Осиповичском, Бобруйском 
и Кричевском районах. Худшие – в Мстиславском. Об этом 
auto.tut.by сообщил Сергей Тылец, замдиректора РУП "Мо-
гилевавтодор". Специалист уточнил, что такое состояние 
дорог на Мстиславщине – временное. "Город готовится к 
"Дожинкам". Деньги выделят и на ремонт дорог". n

Выбары ў Палату прадстаўнікоў афіцыйна 
прызначаны на 11 верасня

Краіна. Запланаваная парламенцкая кампанія стане 
першай пасля адмены санкцый Еўрасаюза. Пры гэтым 
канчатковае рашэнне пра лёс амерыканскіх санкцый 
у дачыненні да Беларусі ў ЗША звязваюць з вынікамі 
гэтых выбараў. Ад 2012 года дэпутатам ад Горацкага, 
Дрыбінскага і Мсціслаўскага раёнаў з'яўляецца Міхаіл 
Волкаў, ягоным канкурэнтам быў Андрэй Юркоў. n

Больше фото
horki.info

К обороне готовы!

Дата. Яна, Матвей, Ульяна и Давид – 
новорожденные Дня защиты детей в Горках

Галина Будная 

1 июня в Международный 
день защиты детей работ-
ники Горецкого ЗАГСа про-
вели праздничную и тор-
жественную регистрацию 
новорожденных. Свиде-

тельство о рождении ма-
лышей было выдано четы-
рем семьям – в Беларуси 
прибавилось двое малень-
ких граждан и две граж-
данки.

Диваковы Валерий 
Анатольевич и Тамара 

Владимировна регистри-
ровали дочь Яну, второго 
ребенка в семье.

Исаченко Денис Ва-
лентинович и Виктория 
Александровна – сына 
Матвея, он третий по сче-
ту в семье.

Ращинские Владимир 
Михайлович и Виктория 
Сергеевна – дочь Ульяну, с 
появлением малышки эта 
семья также стала много-
детной.

Муштуковы Денис 
Николаевич и Елена Ле-
онидовна – сына Давида, 
второго ребенка в семье.

На праздник были при-
глашены не только счаст-
ливые родители, но и бра-
тья, сестры новорожден-
ных, а также близкие дру-
зья и родственники.

Начальник отдела ЗАГС 
Наталья Георгиевна Ме-
лехова поздравила пары 
с прибавлением, вручила 
свидетельства о рождении 
малышей и пожелала им 
на достигнутом не останав-
ливаться.

Наталья Георгиевна и 
Ирина Викторовна Ар-
хипцова, главный специа-
лист отдела ЗАГС, благода-
рят за спонсорскую помощь 
администрацию кафе "Зо-
лотой Теленок". Без их под-
держки праздник не был 
бы таким красочным. n

Фото: АлексАндр ХрАмко

4 июня в Горках прошли соревнования по гражданской обороне. в них приняли участие орга-
низации Горецкого района. Команды тушили пожары, оказывали первую помощь и преодоле-
вали препятствия. Фото: АлексАндР ХРАмко.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1963 годзе 
жанчына 
ўпершыню 
паляцела 
ў космас. 
Гэта была 
Валянціна 
Церашкова, 
бацькі якой 
паходзяць з 
Беларусі. У 
дзяцінстве 
касманаўтка 
карысталася 
беларускай 
мовай.

У гэты дзень 
у 1895 годзе 
нарадзіўся 
Павел Рага-
вы, акадэмік 
Ан БссР. 
Падчас пра-
цы у БсХА 
ўзначаліў 2 
экспедыцыі 
па 
даследаванні 
глеб, у 
выніку была 
складзена 
глебавая 
карта БссР.

У гэты дзень 
у 1867 годзе 
нарадзіўся 
мітрафан 
доўнар-
Запольскі, 
беларускі 
гісторык, 
этнограф, у 
сваіх працах 
сцвярджаў 
існаванне 
беларускай 
нацыі з 
уласнай 
гісторыяй і 
мовай.

У гэты дзень 
у 1834 годзе 
нарадзіўся 
канстанцін 
Вераніцын, 
аўтар вядо-
май паэмы 
"тарас на 
Парнасе". 
Вучыўся ў 
Горы-
Горацкім 
земляробчым 
інстытуце, 
які выдатна 
скончыў ў 
1859 г.

чт
16/06

ср
15/06

вт
14/06

пн
13/06

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

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

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10 Х/ф "Золотая 
страна"

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:05 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 01:00 Х/ф "Жить 

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

интересов
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. Герма-

ния - Польша
00:50 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:20, 21:10 Битва экс-

трасенсов. третья 
мировая

11:25, 17:50 т/с "Ворони-
ны"

12:35, 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
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
12:00 "Юрий Андропов. 

терра Инког-
нита". "Угрозы 
современного 
мира. Электронные 
деньги". "Угрозы 
современного 
мира"

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

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

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "любовь 
на миллион"

21:55, 23:10 т/с "Фаль-
шивая нота"

23:45 Х/ф "За чужие 
грехи"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Зеркало для героя
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 "Игра. Реванш"
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 стВ 

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

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

07:40 РRO спорт
07:50 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. БАтЭ - 
крумкачы (минск)

09:40 Футбол. Че. Фран-
ция - Албания

11:35 Футбол. Че. Россия 
- словакия

13:30 теннис. турнир 
WTA. Бирмингем

15:25 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

15:45 Футбол. Че. Англия 
- Уэльс

18:00 слэм-данк
18:35, 23:00 новости
18:45 Футбол. Че. 

Украина - северная 
Ирландия

20:55 Футбол. ЧБ. 
неман - Шахтер 
(солигорск)

23:15 на пути к Чм-2018
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.

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

08:25 Побач з намі
08:40, 16:00 Ранча, т/с
09:30 Падарожжа на 

Усход
10:15, 17:55 кулінарныя 

падарожжы
10:40, 16:50 наша над-

зея, д/ф
11:30, 17:40 сталін. Чаму 

б і не?, д/ф
11:45, 19:40 мова нанова
13:25 людскія справы
13:55 Чорным па белым
14:25 Варажба жарлянкі
18:25 Беларускі лес, д/ф
18:55 Гісторыя
19:10 друя, рэпартаж
19:25 Загадкі гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 сакрэты ІІІ Райху
22:55 мент, т/с
23:40 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:10 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

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

смогу тебя забыть"
15:25, 16:35 т/с "сва-

ты-4"
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. 

Бельгия - Италия. 
Прямая транс-
ляция

00:30 день спорта

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

барометр
09:10 Удиви меня
10:55 Азбука вкуса
11:25 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

11:55 т/с "классная 
школа"

13:55 орел и Решка. 
Шопинг

14:55 т/с "кости"
17:55 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, 11:10 Х/ф "очная 

ставка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:50, 13:10 Х/ф "свадь-
ба в малиновке"

13:40 Х/ф "турецкий 
гамбит"

16:20 концерт "Ээхх, 
разгуляй!"

18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Х/ф "Ридли скотта 

"Царство небес-
ное"

00:40 ночные новости

07:00 Х/ф "не отрекают-
ся любя..."

10:00 картина мира
11:00 ток шоу "Что про-

исходит"
12:00 Х/ф "отцы и деды"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:00, 20:00 Вести
14:15, 17:00, 20:40, 

23:10 т/с "сва-
ты-3"

06:00 Астропрогноз
06:05, 08:20, 10:20, 

16:20, 19:20 т/с 
"Игра"

08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 сегодня

20:35 т/с "Игра. Реванш"
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 стВ 

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 концерт михаила 

Задорнова
15:55 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 тайны Чапман
23:50 Х/ф "молодые 

папаши"

07:15, 18:35 новости
07:25 Плавание. между-

народный турнир
09:15 Футбол. Че. Герма-

ния - Украина
11:10 Футбол. Че. Поль-

ша - с.Ирландия
13:00 теннис. турнир 

WTA. Бирмингем
15:25 Футбол. Че. обзор 

игрового дня
15:45 Футбол. Че. Ис-

пания - Чехия
17:55 д/ф "екатерина 

великая"
18:10 синхронное плава-

ние
18:45 Футбол. Че. Ирлан-

дия - Швеция
20:55 Баскетбол. олим-

пийская квалифи-
кация. Женщины. 
Беларусь - нигерия

22:55 PRO спорт. Итоги
23:20 д/ф "Женщины и 

спорт"
23:55 Время футбола

07:00 Беларусы ў Польшчы
07:15, 11:30 Расея і я
08:00, 19:05 Побач з намі
08:20 сны, рэпартаж
08:40, 12:20 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
08:55 Ранча, серыял
09:50, 17:55 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11:15 мова нанова
12:35, 18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:45 людскія справы
13:20 Форум
14:05 тры метры над 

небам, м/ф
16:05 Утрапёныя III, т/с
18:20 невядомая Беларусь
19:20 Размовы эксперта
19:45 сведкі: майстроўня
20:00, 01:45 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 54 %
21:50 труба, д/ф
23:50 табу, драма

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10 Х/ф "Золотая 
страна"

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

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 01:00 Х/ф "Жить 

сначала"
17:40 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. Порту-

галия - Исландия
00:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:15 Х/ф "обмани 

меня"
11:15 копейка в копейку
11:45 "Разрушители 

мифов" (сША)
12:45, 17:10 онлайн
13:20, 17:45 т/с "Ворони-

ны"
14:30 орел и Решка. 

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

школа"
18:55 Х/ф "не родись 

красивой"
21:10 Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

23:25 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"
22:50 освобожденная 

европа
23:40 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:55, 23:50 Пусть 

всегда буду я. лев 
ошанин

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

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

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "любовь 
на миллион"

21:55, 23:10 т/с "Фаль-
шивая нота"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Зеркало для героя
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 "Игра. Реванш"
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 стВ 

спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "не будите 

спящую собаку"
15:40 "добрые тролли 

Вселенной"
16:50 Центр. регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 т/с "отблески"

07:10 PRO спорт. Итоги
07:35, 22:00 Баскетбол. 

нБА. Финал. Пя-
тый матч. Голден 
стэйт - кливленд

09:30 Футбол. Че. Ис-
пания - Чехия

11:20 Баскетбол. олим-
пийская квалифи-
кация. Женщины. 
Беларусь - нигерия

13:00 теннис. турнир 
WTA. Бирмингем

16:30 Футбол. Че. Бель-
гия - Италия

18:20 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

18:40, 21:50 новости
18:45 Футбол. Че. 

Австрия - Венгрия. 
Прямая транс-
ляция

20:55 спорт-кадр
21:25 миссия - Рио
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.

07:00, 12:25, 20:00, 
01:20 студыя 
"Белсат"

08:25 Ранча, серыял
09:15, 16:05 Утрапёныя
10:00, 18:00 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:25 труба, д/ф
13:50 54 %
14:15 табу, драма
16:50 Падарожжа на 

Усход
17:40 сны, рэпартаж
18:25 невядомая Беларусь
18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:20 Вакол свету моўчкі
19:40 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 Хадаркоўскі, д/ф
23:45 сенсацыі XX ст.
00:35 Жыццё ля поплаву, 

тэлесерыял

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:30 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:55 Зона Х

09:10 Х/ф "Золотая 
страна"

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

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 01:00 Х/ф "Жить 

сначала"
17:40 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. Фран-

ция - Албания
00:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:20, 21:10 Битва экс-

трасенсов. третья 
мировая

11:25, 17:45 т/с "Ворони-
ны"

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

14:30 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:10 Х/ф "Закрытая 

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

кено
23:25 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, 16:20 Время 

покажет
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
22:50 освобожденная 

европа
23:40 Гандбол. Чм. 

квалификация. 
латвия Беларусь

01:10 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:30 "Иммунитет. код 

вечной жизни". 
"Приключения 
тела. Испытание 
страхом"

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

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

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "любовь 
на миллион"

21:55, 23:10 т/с "Фаль-
шивая нота"

23:45 спецкор

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

19:00 сегодня
10:20 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 "Игра. Реванш"
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 стВ 

спорт
08:30, 23:00 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!
23:50 Умнее не придума-

ешь
00:45 т/с "отблески"

07:55, 18:40, 22:55 новости
08:05 спорт-кадр
08:35 Футбол. Че. Порту-

галия - Исландия
10:30 Футбол. Че. 

Австрия - Венгрия
12:25 "один день на пути 

к олимпу". Бокс
12:55 д/ф "Женщины и 

спорт"
13:25 Баскетбол. Женщи-

ны. Южная корея 
- Беларусь

15:20 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

15:45 Футбол. Че. Россия 
- словакия

17:55 миссия - Рио
18:25 козел про футбол
18:45 Футбол. Че. Румы-

ния - Швейцария
20:55 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. БАтЭ - 
крумкачы (минск)

23:10 слэм-данк
23:55 Время футбола

07:00, 12:40, 20:00, 
00:25 студыя 
"Белсат"

08:25 маю права
08:45, 16:15 Ранча, т/с
09:35 Утрапёныя III, т/с
10:20 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

10:50, 17:05 Хадаркоўскі, 
д/ф

14:05 Аўтаспынам па 
Беларусі

14:25 невядомая Беларусь
15:20 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, дак. 
серыял: Паслугач 
Гітлера

19:00 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

19:10 Чорным па белым
19:40 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
22:00 наша надзея, д/ф
22:50 Варажба жарлянкі, 

м/ф
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У гэты дзень 
у 1941 годзе 
адбылася 
апошняя пе-
радваенная 
дэпартацыя 
з Беларусі 
асобаў, 
што пада-
зраваліся ў 
нелаяльнасці, 
22 тыс. 
чалавек было 
выпраўлена 
ў сібір і 
казахстан.

вс
19/06

пт
17/06

сБ
18/06

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 1840 годзе 
мікалай І 
выдаў указ 
аб забароне 
выкарыстан-
ня тэрмінаў 
"Беларусь", 
"літва", 
"беларускія" 
і "літоўскія" 
губерні і 
ўвядзенні 
назвы "севе-
ро-Западный 
край".

 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 1905 годзе  
ў вёсцы 
кішчыцы пры 
падзеле зямлі 
адбыўся бунт 
сялянаў. 
Войскі 
адкрылі 
агонь, у 
выніку былі 
забітыя 8 
чалавек. За-
раз на месцы 
трагедыі 
стаіць 
помнік.

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 Х/ф "Золотая 

страна"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 20:05 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

сначала"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 судьба гигантов
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. Ис-

пания - турция
00:10 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:20 Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая

11:25 т/с "Воронины"
12:35 Х/ф "не родись 

красивой"
14:30 Я хочу это увидеть
15:05 Пин_код
15:55 Футбол. Че- 2016 

г. Италия - 
Швеция. Прямая 
трансляция

17:55 "Разрушители 
мифов" (сША)

19:00 Х/ф "люди в 
черном-3"

21:10 Битва экстрасен-
сов. ХII

22:00 спортлото 5 из 36 
кено

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

вашу маму"

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

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

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

ны удачи"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 сегодня вечером
22:45 Что? Где? когда?
00:05 легенды Live. 

"секрет"
00:40 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:30 Х/ф "казаки"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

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

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "любовь 
на миллион"

21:55, 23:10 т/с "Фаль-
шивая нота"

23:45 Х/ф "Шепот"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Зеркало для героя
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

19:40 ЧП. Расследование
20:10 т/с "Игра. Реванш"
22:40 Большинство
23:45 Х/ф "Восьмерка"

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

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

спорт
08:30 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10:40 семейные драмы
11:35 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 "давайте 

потанцуем"
22:10 смотреть всем!
23:00 Х/ф "криминаль-

ное чтиво"
01:30 "Поющие города"

07:25, 18:35, 22:40 РRO 
спорт. новости

07:35 Баскетбол. нБА. 
Финал. Шестой 
матч. кливленд - 
Голден стэйт

09:25 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. неман - 
Шахтер (солигорск)

11:15 Футбол. Че. Герма-
ния - Польша

13:10 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

13:30 теннис. турнир 
WTA. Бирмингем. 
1/4 финала

18:05 Пит-стоп
18:45 Футбол. Че. Чехия - 

Хорватия
20:55 Баскетбол. олим-

пийская квалифи-
кация. Женщины. 
Плей- офф

22:50 Фактор силы
23:20 миссия - Рио
23:55 Время футбола

07:00, 11:35, 20:00, 
01:10 студыя 
"Белсат"

08:25 друя, рэпартаж
08:40 Загадкі гісторыі
08:55, 16:05 Ранча, 

серыял
09:45, 17:50 кулінарныя 

падарожжы
10:15, 16:55 Апошнія 

сакрэты ІІІ Райху
11:05, 19:40 мова нанова
11:25, 18:45 Гісторыя
13:05 два на два
13:35 Беларускі лес, д/ф
14:05 54 %
14:30 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
18:15 Арменія. спроба 

гневу, д/ф
18:55 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 Бывайце, тавары-

шы!
23:05 Шараговец джэйн, 

м/ф

06:55 Існасць
07:25 Х/ф "Всем скорбя-

щим радость"
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
13:00, 15:45, 00:05 Х/ф 

"мамочка моя"
15:15 краіна
17:10 Х/ф "лучшее лето 

нашей жизни"
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. 

Португалия - 
Австрия. Прямая 
трансляция

23:55 день спорта

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

школа"
08:10 т/с "счастливы 

вместе"
10:20 слишком много 

хвостов
10:55 Азбука вкуса
11:30 т/с "кто в доме 

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

сов. ХII"
16:15 копейка в копейку
16:50 Человек-невидим-

ка
18:00 Х/ф "После про-

чтения сжечь"
19:50 Удиви меня
20:55 Хочу в телевизор!
21:10 Х/ф "В ловушке 

времени"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:25 "Lady Блог"
23:55 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

20:30 наши 
новости

09:05 смешарики. новые 
приключения

09:25 "михаил держа-
вин. "Во всем ви-
новат Ширвиндт"

10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 Х/ф "кубанские 

казаки"
14:40 Х/ф "кавказская 

пленница"
16:15, 21:00 спорт
16:20 теория заговора
17:15 Угадай мелодию
17:50 кто хочет стать 

миллионером?
18:50 концерт "серебря-

ный бал"
21:05 сегодня вечером
22:35 "Все сложится"
23:10 максиммаксим
00:15 Х/ф "Ярость"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "Русалка"
11:00, 14:00 Вести
11:25 Правила движения
12:15 Х/ф "Вечная 

сказка"
14:15, 20:55 Х/ф "Врачи-

ха"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
22:35 Х/ф "от печали до 

радости"

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

ги"
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 во-

прос
13:10 Я худею
14:10 Высоцкая Life
15:05 Х/ф "тайны фабер-

же"
16:20 т/с "Ржавчина"
18:10 следствие вели…
19:00 Цт
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:40 Х/ф "день отчая-

ния"
23:25 т/с "Ппс"

06:30 т/с "студенты"
07:20 Анфас
07:35 Х/ф "давайте 

потанцуем"
09:30 Части света 
10:05 Пища богов
11:00 минск и минчане
11:35 дорогая передача
11:45 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 02:05 Х/ф "коман-

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

Задорнова
17:35 Х/ф "Участок лей-

тенанта качуры"
20:00 стВ спорт
20:10 Х/ф "Английский 

пациент"
23:00 т/с "Эхо из про-

шлого"

07:50 новости
08:00 Футбол. Че. Ис-

пания - турция
09:55 теннис. "мемо-

риал марата Зве-
рева". Женщины. 
Финал

11:55 Баскетбол. олим-
пийская квалифи-
кация. Женщины. 
Плей- офф

13:35, 20:55 теннис. 
турнир WTA. 1/2 
финала

15:25 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

15:45 Футбол. Че. Бель-
гия - Ирландия

17:55 Фактор силы
18:20 Прыжки на батуте
18:45 Футбол. Че. Ислан-

дия - Венгрия
22:45 РRO спорт
22:55 Пит-стоп
23:25 д/ф "Женщины и 

спорт"
23:55 Время футбола

07:00 студыя "Белсат"
08:25 мультфільмы
09:10 3 шалёныя нулі, т/с
09:40 мова нанова
10:00 Гісторыя
10:30 два на два
11:00 маю права
11:25 сведкі: майстроўня
11:40, 20:40 друя, рэп.
11:55 кулінарныя пада-

рожжы
12:25 Арменія, д/ф
12:50 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
14:35 салідарныя з Бела-

руссю, канцэрт
16:00 Ранча, серыял
16:55 Шараговец джэйн
19:00 над нёмнам
19:15 Зіма, сыходзь!, д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:15 Расея і я
22:05 Бландзінка, м/ф
23:30 Утрапёны, т/с
00:20 студыя "Белсат"
00:40 Зоры не спяць
01:10 Зіма, сыходзь!, д/ф

06:45 Х/ф "Всем скорбя-
щим радость"

08:20 слово митрополита
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
12:35 Х/ф "любовь с 

акцентом"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Юмор на войне
16:40 Х/ф "сводная 

сестра"
20:05 навіны надвор’я
20:30 Главный эфир
21:55 Футбол. Че. Швей-

цария - Франция
23:55 клуб редакторов
00:30 Х/ф "мамочка 

моя"

07:00, 21:10 телебарометр
07:05 т/с "классная 

школа"
07:30 т/с "кто в доме 

хозяин?"
09:30 орел и Решка. 

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

рочка
11:50 Понять и обезвре-

дить
12:25 Я хочу это увидеть
12:55 т/с "счастливы 

вместе"
15:05 Х/ф "После про-

чтения сжечь"
16:55 Х/ф "люди в 

черном-3"
18:55 Х/ф "В ловушке 

времени"
21:45 кипяток
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Х/ф "обмани 

меня"
23:00 т/с "кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Х/ф "Женя, Женеч-

ка и катюша"
12:45 Гости по воскресе-

ньям
13:35 Здорово жить!
14:35 "Призвание"
16:15 новости спорта
16:20 "Призвание"
16:50 кВн
19:00 Аффтар жжот
20:00 контуры
21:05  мисс Беларусь-2016
23:00 Что? Где? когда?
00:10 Х/ф "Похищенный 

сын. История 
тиффани Рубин"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "от печали до 

радости"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20 Х/ф "Ха"
14:15 смеяться разреша-

ется
15:15, 22:30 т/с "любовь 

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

исходит"
23:55 Воскресный вечер

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 нтВ-Видение. 

"Афон. Русское 
наследие"

16:20 т/с "Ржавчина"
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:45 Поздняков
20:00 Х/ф "Розыгрыш"
23:20 т/с "Ппс"

06:30 т/с "студенты"
07:20 добро пожаловаться
07:45, 17:05 Автопанора-

ма
08:10 Х/ф "Английский 

пациент"
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:55 Х/ф "Врача 

вызывали?"
15:05 концерт михаила 

Задорнова
16:00 Центральный 

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

виноделов"
22:40 "документальный 

проект": "Анато-
мия чудес"

00:25 "соль"

07:10 новости
07:20 теннис. "мемориал 

марата Зверева". 
Жен. Финал

09:20 теннис. турнир 
WTA. 1/2 финала

11:25 Футбол. Че. Порту-
галия - Австрия

13:15 Футбол. Че. Бель-
гия - Ирландия

15:10 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

15:30 теннис. турнир 
WTA. Финал

17:30 д/ф "Женщины и 
спорт"

17:55 Футбол. ЧБ. крум-
качы минск - Фк 
Витебск

19:55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. торпедо-
БелАЗ Жодино 
- БАтЭ (Борисов)

21:50 Футбол. Че. Румы-
ния - Албания

23:55 Время футбола

08:35 мультфільмы
09:05 3 шалёныя нулі, т/с
09:35 мова нанова
09:55 Загадкі гісторыі
10:10 Чорным па белым
10:35 54 %
11:00 Аўтаспын
11:50 Па кім маўчыць 

звон?
12:20, 23:05 Зоры не 

спяць
12:50 Зіма, сыходзь!, д/ф
14:15 Белая візітоўка, т/с
16:05 Ранча, серыял
16:55 Бландзінка, м/ф
18:20 Вакол свету моўчкі
18:40 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
18:50, 19:00 Гісторыя
19:10 1 у 4 сценах, д/ф
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:20 Вайна ў акрузе 

Гарлан, м/ф
23:35 Утрапёныя, т/с
00:25 сенсацыі XX ст.
00:50 мент, т/с

Ритуальные услуги
копка могил

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

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт
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правила виноделов
Где-то далеко идет война, а в сиротском 
приюте сент-клауд, решаются другие че-
ловеческие проблемы. Гомер Уэллс вы-
рос в приюте и никогда еще не покидал 
его пределов. Зато преуспел в акушер-
стве. Именно здесь Гомер знакомится с 
кэнди и ее возлюбленным, уезжающим 
на фронт. с ними он впервые покидает 
сент-клауд, чтобы узнать другую жизнь, 
о которой пока только мечтал…

восКресенье
Беларусь-2
20:25

в ловушКе времени
В ближайшем будущем человечество 
совершает огромный технологический 
скачок. компьютеры встраиваются в 
молекулы. каждый момент из прошло-
го можно фактически воспроизвести — 
и группа ученых получает возможность 
войти в буквальном смысле слова в 
жизнь, скажем, Франции ХІV века. 
однако такое путешествие таит в себе 
немало опасного…

восКресенье
Беларусь-2
18:55

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узГорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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ответы. По ГоРИЗонтАлИ: кровать. толсторог. лорд. Иконопись. капор. трак. толки. мера. дачник. Репетир. лобан. трут. карат. Бахрома. 
По ВеРтИкАлИ: Эстакада. липучка. диско. тортила. Пион. окот. Ролл. клоп. краб. Гигиена. Вольтметр. Ретро. террариум. карта.

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

9 июНя. В этот день почитается память священно-
мученика Ферапонта, епископа Сардийского и муче-
ницы Феодоры девы. В народе есть поговорка: "На 
Федору не выноси из избы сору". В этот день избы 
не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду.

10 июНя. Отмечается день памяти преподобно-
го Никиты исповедника. Святой Никита в народе 
почитается стражем гусей, поэтому его попросту 
называют Гусятником. Это обрядовый праздник. 
Гуси с весны требуют внимательного ухода, т.к. по-
явившиеся в это время гусята часто гибнут. Чтобы 
спасти их от гибели, народ и дал им святого по-
кровителя.

11 июНя. В этот день почитается память священ-
номученицы Феодосии, девы Тирской. В народе 
святую называли Колосяница и Гречишница, по-
скольку в это время начинает колоситься хлеб и 
сеют гречку. С давних времен день Федосьи счита-
ется несчастливым днем: "День святой Феодосии 
стоит один всех понедельников".

12 июНя. отмечается день памяти преподобного 
Исаакия-исповедника. В народе этот день считает-
ся змеиным. По народному поверью, в этот день 
змеи "ходят по лесам станицами" и убивать их 
очень опасно. Каждому встречному они готовы за 
это мстить без милосердия. С древних времен до 
нас дошла традиция в день Исаакия сажать бобы.

13 июНя. почитается память мученика Ермия. В 
народе Ермия называли Распрягальником. Это был 
обрядовый народный праздник. Считалось, что в 
этот день следует окончить сев. Наши предки при-
слушивались к кукушке, если она в этот день куку-
ет – хорошая погода будет.

14 июНя. В этот день почитается память муче-
ников Иустина Философа и Харитона. В народе 
заметили, если в этот день долго кукует кукушка – 
предполагается теплая погода без холодного утра. 
Утро этого дня имело для крестьян большое зна-
чение – по нему определяли урожай: красное утро 
на Устина – красный налив ржи; дождь, пасмурно 
– урожай на лен и коноплю.

15 июНя. Отмечается день святителя Никифора, 
исповедника, патриарха Константинопольского. 
Погоду в этот день нашим предкам предсказывало 
солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то 
следующий день будет хороший; если сядет в об-
лако, то ненастный или пасмурный.

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
 fАндрей Якушев
 fАрина Циркунова
 fАндрей Ковалев

ГорКи
 fШупилова Тамара Ивановна, 1953 г.

 f Гоголь Светлана Михайловна, 1952 г.

 fжелудова Мария Васильевна, 1933 г.

мстиславль
 f рагимова Галина Дмитриевна, 1946 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 – 
анна и степан

анна Кравцова – из Горок, 
а степан юшевич – из Гроднен-
ской области, познакомились 
через общих друзей и вот уже 
11 лет как вместе. свадьбу 
сыграли 3 июня 2006 года, 
в прошлую пятницу отметили 
свой оловянный юбилей. за 
это время семья выросла. анна 
и степан воспитывают двоих 
сынишек – рому (девять лет) 
и артема (два года).
Фото: ИЗ АРХИВА семейной ПАРы.

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. Вы сможете интенсивно до-
стигать своих целей. для этого сейчас 
можно использовать имеющиеся у 
вас связи или влияние. очень важно 
поддерживать репутацию. количество 
ваших целей и желаний может много-
кратно возрасти.

телеЦ. Эта неделя окажется благопри-
ятным периодом для создания различ-
ных планов на будущее. Это неплохое 
время и для развития своих увлечений. 
круг ваших друзей и деловых контактов 
можетно заметно расшириться, что 
принесет вам пользу в будущем.

БлИЗнеЦы. Эта неделя окажется 
благоприятным периодом, чтобы 
приложить усилия для достижения 
своих целей. сейчас от вас потребуется 
принятие смелых, сложных, а порой и 
судьбоносных решений.

РАк. неделя принесет различные сти-
мулы к получению новых знаний. сей-
час у вас будет довольно благоприятное 
время для обучения. неплохой период 
для проведения научных исследований. 
неделя принесет новые возможности 
для расширения вашего кругозора.

леВ. на этой неделе стоит обратить 
пристальное внимание на собственное 
здоровье. Это время также может 
принести успехи в работе: сейчас вы 
сможете лучше справляться со сложны-
ми вопросами. Улучшится взаимопони-
мание в личных отношениях.

деВА. неделя принесет вам перемены 
в личные взаимоотношения. сейчас вы 
сможете сделать свои постоянные свя-
зи более романтичными. В отношениях 
могут появиться новые перспективы, 
вы еще не встретили свою половинку.

Весы. неделя принесет стремление к 
стабильности в жизни. Будет много и 
работы, и романтики. сейчас важно не 
пытаться успеть сразу все и работать в 
нескольких направлениях. определи-
тесь с приоритетами, тогда вы сможете 
все успеть.

скоРПИон. для флирта и новых 
знакомств подходит первая половина 
недели. Ваше настроение будет припод-
нятым, возрастут и ваши творческие 
способности. Вас ждет много романти-
ки, но лучше используйте этот период 
для серьезных отношений.

стРелеЦ. Период окажется благопри-
ятным для серьезных покупок, можете 
заняться благоустройством дома. Ваши 
взаимоотношения с родственниками
могут заметно улучшиться. Вам нужно 
готовиться к приему гостей.

коЗеРоГ. неделя окажется удачной 
для активных занятий. сейчас вам 
стоит включить в свой распорядок дня 
небольшие прогулки. Период принесет 
большое количество общения и кон-
тактов. В финансовых вопросах стоит 
больше доверять интуиции.

Водолей. Вы сможете совершить 
важные сделки и покупки. Появятся 
возможности для улучшения матери-
ального положения. Вы станете удачли-
выми в финансовых вопросах. однако 
в течение этого периода очень важно 
избегать проявления расточительности.

РыБы. друзья и соратники в течение 
этого периода будут активно способ-
ствовать развитию ваших творческих 
способностей. неделя окажется доволь-
но успешным периодом в вашей жизни.
сейчас удача будет сопутствовать вам.

ГорКи
 fАнна Халецкая и Денис Сибирков
 fНаталия Веремьева и Михаил Мильто
 f Елена Мельник и Александр Москалев
 fНаталья Магерова и Андрей Лапцуев

мстиславль
 fАнна Артюхова и Владимир Гордюковский
 fЮлия Мизюрькова и Сергей Артеменков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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иллюзия оБмана 2

 fсШа
 f боевик, триллер

"Четыре всадника", команда луч-
ших иллюзионистов мира, снова 
в сборе! На сей раз им предстоит 
спасти свою репутацию и вы-
вести на чистую воду жестокого 
техномагната…

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

 f еще оБъявления на с.8

афиШа

9 июня, четверг
Вознесение Господне
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

10 июня, пятница
9:00 – молебен. Панихида.

11 июня, суббота. Прмц. 
феодосии девы констан-
тинопольской
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

12 июня, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, свя-
тых отцов I Вселенского 
собора
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

15 июня, среда
9:00 – молебен. Панихида.

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)

9 чэрвеня, чацвер 
10:00 – святая імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

10 чэрвеня, пятніца 
18:00 – святая імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

11 чэрвеня, субота 
успамін св. барнабы
10:00 – святая Імша
–  чэрвеньскае набажэн-
ства.

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

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

НаДВор'е Ў ГоркаХ

няд
12/06

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +16..+18 8–10, паўн.-зах.

пан
13/06

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +19..+21 4–6, паўд.

пят
10/06

ноч +5..+7 вецер, м/с

дзень +15..+17 3–5, паўд.

суБ
11/06

ноч +11..+13 вецер, м/с

дзень +13..+15 8–10, паўд.-зап.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

На этой неделе прямые 
линии пройдут в Моги-
левском облисполкоме, 
а также в Горецком, Дри-
бинском и Мстиславском 
райисполкомах.

11 июня

Дмитрий Василье-
вич Янков, замести-
тель председателя Мо-
гилевского облиспол-
кома (строительный 
комплекс, архитекту-
ра и градостроитель-
ство, жилищная поли-
тика, жилищное и ком-
мунальное  хозяйство, 
чрезвычайные ситуа-
ции, связь, транспорт 
и коммуникации, сбор, 
переработка лома и от-
ходов черных и цвет-
ных металлов). С 09:00 
до 12:00, тел.: 80222 
501869.

Андрей Леонидо-
вич Камко, замести-
тель председателя Го-
рецкого райисполкома. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802233 51400.

Александр Григо-
рьевич Бугаев, заме-
ститель председателя 

Дрибинского райиспол-
кома (строительный 
комплекс, архитекту-
ра и градостроитель-
ство, жилищная поли-
тика, жилищное стро-
ительство,  жилищное 
и коммунальное хозяй-
ство, содержание и раз-
витие дорожного хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи, чрезвычайные си-
туации, энергосбереже-
ние). С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802248 24581.

Владимир Михай-
лович Стефоняк, за-
меститель председате-
ля Мстиславского рай-
исполкома (строитель-
ный комплекс, архитек-
тура и градостроитель-
ство, жилищная поли-
тика, жилищное и ком-
мунальное хозяйство, 
чрезвычайные ситуа-
ции, связь, транспорт 
и коммуникации, сбор, 
переработка лома и от-
ходов черных и цвет-
ных металлов). С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165.

13 июня

Владимир Влади-
мирович Лесяк, на-
чальник отдела жи-

лищно-коммунального 
хозяйства Дрибинского 
райисполкома (поста-
новка на учет граждан, 
нуждающихся в улуч-
шении жилищных усло-
вий). С 12:00 до 13:00, 
тел.: 802248 24093.

15 июня

Татьяна Михай-
ловна Дубровина, на-
чальник отдела органи-
зационно-кадровой ра-
боты райисполкома (о 
рассмотрении кадровых 
вопросов в Горецком 
райисполкоме). С 08:00 
до 10:00, тел.: 802233 
59257. n

10:00 На каникулах – в кино!

13:00 "Черепашки ниндзя 2" в 3D

15:30 "иллюзия обмана 2" в 2D

18:30 "Черепашки ниндзя 2" в 3D

21:00 "иллюзия обмана 2" в 2D

афиша Кинотеатра "Крыніца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 18 июня?

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м (№ дома)

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

9 и 14 
июня

8:00 – 19:00 М-8, Шкловский район, 215+700 90/70

10 и 15 
июня

8:00 – 19:00 г.Могилев, ул.якубовского, д.55 60/60

11 и 16 
июня

8:00 – 19:00 р-122, Чаусский район, 42+800 90/70

12 и 17 
июня

8:00 – 19:00 р-43, кричевский район, 31+500 60/60

13 и 18 
июня

8:00 – 19:00
М-8, Могилевский район, 

228+700
90/70

По данным gaimogilev.by

Кстати

до 19 августа в министер-
стве образования работает 
телефон горячей линии 
для абитуриентов и их 
родственников. телефон: 
(8-017) 222-43-12. 
Время работы в будние дни 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00.
По субботам – 18, 25 
июня; 9, 16, 23, 30 июля; 
6, 13 августа. По воскресе-
ньям – 19 июня, 24 и 31 
июля, 14 августа.

ПроДаМ

дриБин
 f продам мельницу и инкубатор. 

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

тел. 8-029-218-17-19.
 f продам сруб бани, 3х3, с вы-

носом 2 м, из полубруса, толщина 
стенки 15 см, немецкий угол, балки 
и стропила. тел. 8-029-29-79-126.

 f Куплю стекло для противо-
туманной фары, для автомобиля 
Фольксваген Гольф-2 1986 г.в. тел. 
8-029-235-05-10 мтс.

мстиславль
 f продам овец, ягнят, баранину. 

тел. 8-025-54-76-626.
 f продам деревянный дом 76 

м.кв., по адресу мстиславский р-н 
д. космыничи ул. Центральная 21, 
есть участок, хозпостройки, на-
саждения, торг при осмотре. тел. 
8-029-235-05-10 мтс.

жиВоТНые и ПТиЦа

 fшотландских вислоухих котят, 
родились 8 апреля, окрас серо-голу-
бой, остались прямоухие мальчики 
и девочки, дешево. тел. 8-029-106-
53-28 Вел.

 f свиньи вьетнамские гибрит. 
тел. 8-029-849-61-12 мтс.

 f поросят. тел. 8-029-825-96-72.
 f Баранов романовской породы, 

живым весом 50 тыс руб за кило-
грамм. тел. 8-029-377-83-42 Вел.

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

 f поросят, белая белорусская, 6 
недель. тел. 8-029-532-41-27 мтс, 
4-78-66.

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

 f домашние индюшата (белые, 
серые и черные), недорого. тел. 
583-41.

 f цыплят со своего подворья. 
тел. 8-029-845-31-17.

 f цыплят от домашних кур не-
сушек, цена за штуку 18 тысяч, по-
можем с доставкой. тел. 712-88, 
8-044-764-07-36.

 f поросят гибриды от хряка пухо-
вой вингерской мангалицы, хрячек 
кармал 6 месяцев, 2 млн.бел.руб., 
поросята мангалы 2 месяца, 20 кг., 
2 млн.бел.руб., поросята кармалы 2 
месяца 1 млн.бел.руб. тел. 8-025-
97-95-194.

 f поросят мясных пород. тел. 
8-029-66-259-42.

 f утята пекинской породы, 5-су-
точные, утки пекинские на мясо. 
тел. 5-42-37, 8-029-106-89-13 Вел.

ПроДукТы

 f Козье молоко, район академии. 
тел. 8-029-846-37-90 мтс.

 f поросят мясной породы. тел. 
8-029-211-72-68 мтс.

 f Крупный картофель, отличные 
вкусовые качества. тел. 5-33-76, 
8-029-977-60-77 Вел.

 f Картофель. тел. 8-029-213-
62-71 мтс, 8-029-30-73-677 Вел.

 f семенной пророщеный кар-
тофель, 1 мешок. тел. 5-44-53, 
+375-29-29-77-489 мтс.

 f Кормовые бураки. тел: 7 20 58.
 f Крупный картофель 25 десяти-

литровых ведер. тел: 6 17 73.
 f Крупный и мелкий картофель. 

тел: 8029 124 71 61.

ТеХНика

 f цветной телевизор део, диа-
метр 54 см, б/у, 550 тыс. руб., теле-
визионный кабель 15 м. тел. 7-21-
78, 8-029-662-29-23.

 f Холодильник минск, 1-камер-
ный, б/у, недорого. тел. 8-029-756-
14-44 мтс.

 f Компьютер; стиральную ма-
шину "Волна"; электродвигатель 
(1400 об/мин) к стиральной машине 
"Рига", "ока"; Бочка оцинкованная 
200 л. Все б/у, в раб. сост., дешево. 
тел.: 5-46-38; 80255324751.

сДаю

 f Комнату в 3-комнатной квар-
тире для 1-2 человек, можно на 
длительный срок. тел. 8-044-541-
66-82 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, без 
хозяев, в районе академии, с 01 
июля, на длительный срок, распо-
ложение квартиры удобное в квар-
тире имеется все необходимое. тел. 
8-029-164-71-78 Вел, 8-044-768-
53-62 Вел.

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

 f 2-комнатная квартира в р-не 
строителей на длительный срок. 
тел: 6 17 73.

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.

 fмогилев Автомобиль (иномар-
ку) в любом состоянии, с пробле-
мами или без, можно аварийный, 
заберу сам. тел. 8-029-770-53-01 
мтс, 8-0299-778-070 Вел.

 f К Форд транзит 1995 г.в. ком-
плект дверей. тел. 8-029-742-60-66 
мтс, 716-20.

 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 водяной насос "Ручеек". тел.: 
+375 33 627-62-80.

 f дачу в районе академии, недо-
рого. тел. 8-029-544-40-53 мтс, 
8-033-692-42-52 мтс.

разНое

 f утерянный техпаспорт на трак-
торный прицеп 2 Птс4 на имя ни-
колаева Галина Ивановна просьба 
вернуть за вознаграждение. тел. 
8-02241-51-570 (кричев).

иЩу рабоТу

 f покос травы. тел. 8-029-308-
144-2 Вел.

 f печник ищет работу. тел. 
8-029-90-74-272.

оТДаМ ДароМ

 f Красивых котят в дар. тел. 
7-14-34, 8-029-186-79-37 Вел.

МеНяю

 f дом район слобода на квартиру 
в г. Горках, возможны варианты. 
тел. 8-029-33-740-16, 8-029-24-77-
307, 52-772 после 18:00.

в ГорецКом музее – 
"порХающие цветы"

Вторник-суббота: 
10:00-18:00
Воскресенье: 10:00 – 15:00, 
Выходной: понедельник

В Горецком районном 
историко-этнографиче-
ском музее проходит 
выставка "Порхающие цве-
ты". На ней можно увидеть 
коллекцию бабочек и экзо-
тических насекомых.
Посещение платное.
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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.
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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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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

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

Оплата в течение 15 банковских дней.

УНН 700100784

ОАО "Горецкая райагропромтехника" 
производит закуп молодняка КРС

• весом 60-100 кг – 
по цене 33.000 руб/кг 
+ 2 кг зерна на 1 кг живого веса
• свыше 100 кг –  
19.210 руб/кг + 2 кг зерна

При количестве свыше 5 голов сбор произво-
дится транспортом ОАО "Горецкая РАПТ"

Телефоны: 802233 48424 и 802233 48445

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 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 дом район слобода. тел. 8-029-147-
19-16, 8-044-567-10-65.

 fЖилой дом по ул. Заслонова. тел. 
8-029-952-27-29.

 f 2-комнатную квартиру, строителей 
5, общ.пл. 55 кв.м. тел. 8-044-752-49-
10 Вел.

 f дом по ул. Якубовского, вода, гараж, 
баня, участок 5 соток, цена договорная, 
или меняю на 1-комнатную квартиру. 
тел. 8-033-311-56-41.

 f 1-комнатную квартиру, ул. Интер-
национальная, дом 30, район академии, 
цена договорная, дом по ул. молокова, с 
ремонтом, имеются все коммуникации, 
гараж, участок 8.5 соток. тел. 8-029-34-
33-608 Вел, 716-83.

 fЖилой дом в районе ул. Фрунзе, 
телефон, водопровод, газовое отопле-

ние, местная канализация, 500 млн. 
тел. 8-033-360-23-48 мтс.

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

 f 2-комнатную квартиру по ул. ка-
линина, 3/3 дома, об. пл. 54 м. кв. тел. 
8-029-667-42-97 Вел, 8-029-367-92-44 
Вел.

 f Кирпичный дом в деревне Рекат-
ка, недорого. тел. 8-025-534-18-20, 
584-96.

 f 2-комнатную квартиру в р-не Ака-
демии. тел. 8-029-777-5-778.

 f дачу со всеми постройками, вода, 
свет, срочно, недорого. тел. 8-029-842-
56-14.

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

 f Гараж с документами в р-не Белого 
Ручья, 1-й проезд, удобное местополо-
жение, общ. пл. 23 м кв. + подвал и 
яма. тел. 5-90-21, 8-029-6-122-096 Вел.

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

 f 2-комнатная квартира 50кв.м. по 
ул. Вокзальная, д.20 и ванна акриловая 
новая 180 на 90. тел: 5 18 44, 8029 
747 28 39 мтс.

 f 3-комнатная квартира. г. Горки, 
проспект Интернациональный, 30 д. 3 
этаж. общая площадь 78,4 м2. Год стро-
ительства 2012, Готова к проживанию. 
тел.: 8 029 223 24 54 мтс, 8 025 514 
51 25 лайф.

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

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.

 fмотоцикл ИЖ Юпитер-5, цена до-
говорная. тел.  8-029-244-73-82.

 f К т-25: задний мост, промежутка, 
рулевая колонка, передние колеса, 
плуг. тел. 8-033-319-38-71 мтс.

 f трактор мтЗ 80, косилку, копалку, 
прицеп 2 Птс4. тел. 8-02241-51-570 
(кричев).

 fмотоцикл мт-11 днепр. тел. 52-
200, 8-029-545-38-84 мтс.

 f прицеп красный платформа марка 
Белаз 8120, 1995 г.в. тел. 8-029-948-
34-30 Вел.

 f Б.у. двигатель 1,9D в комплекте с 
тнВд (BOSCH ), стартером, генерато-
ром и 5-ст. мкПП к автомашине ситро-
ен-ксантия, 9,5 млн.руб. тел: 802233 4 
79 42 (после 20.00), 8029 350 97 60.

 f Daewoo Nexia, 1997 г.в., 1,5 бен-
зин, новая резина, АкБ, ГРм, страхов-
ка, т/о. Цена 13 000 000 руб. тел. 8 
029 1458849.

 f прицеп камаз бортовой. В хоро-
шем рабочем состоянии. Цена. 20 000 
000 руб. тел. 8 029 1458849.

Мебель

 f новый стеклянный кухонный стол. 
тел. 8-029-742-35-15 мтс, 8-029-606-
73-56 Вел.

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

 f тахта в хорошем состоянии. Раз-
меры: Ширина 0,70, длина 1,10, в 
разложенном виде спальное место: 
длина 2,0, ширина 0,70. есть вме-
стительная ниша для белья. 8 029 
7476413.

Для ДеТей

 f прогулочную коляску серо-фио-
летового цвета, цена 1 млн рублей. 
тел. 8-033-659-62-11.

 f детскую коляску б/у, 3 в 1, цвет 
бежевый, цена договорная. тел. 
8-029-327-83-74.

оДежДа и обуВь

 fмужскую кожаную утепленную 
куртку, р. 50-52 на высокого мужчину, 
свитер толстой вязки, р. 50-52, все в 
хорошем состоянии, недорого. тел. 
8-029-540-34-21 мтс.

сТройМаТериалы

 f доску обрезную, необрезную, лю-
бые размеры, сорта, дрова чурками и 
обрезки лесопиления. тел. 8-033-364-
44-64 мтс.

ДруГое

 fмолодую баранину, цена договор-

ная со своего подворья, на развод и на 
мясо, плита газовая 2-комфорчная 
с духовкой новая, печь микроволно-
вая Горизонт, цена договорная. тел. 
8-029-523-74-18.

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

 f аккумуляторы 75, 125, 690А, 
б/у, электропилу, бочки 200 л. тел. 
52-917, 8-029-743-77-31.

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

 f велосипед и гармошку, б/у. тел. 
77-166, 8-029-937-96-45 Вел.

 f тротуарная плитка 30х30х3 см. 
тел. 8-029-124-00-94 Вел, 57-800.

 f ворота дворовые, металлические 
со столбами и калиткой, 1,5 м х 3,4 
м. состояние хорошее. тел.: 54914, 
80336946598.


