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Этот вопрос мы задали 
жителям частного сектора, 
который расположен непо-
далеку от Ивановской рощи 
в Горках.

Дмитрий:

У меня и у 
большин-
ства соседей 
вода под-
ведена в 
дома. Если 

отключают, идем в колонку. 
Если вдруг и там нет – на-
бираем в колодце, в нашем 
районе он есть. В магазине 
воду не покупаем, стараемся 
обходиться так. Если честно, я 
не припомню, чтобы воды не 
было несколько дней. Если от-
ключают, то на один день. Не 
представляю, как летом можно 
долго обходиться без воды, 
ведь стирать нужно часто, да и 
в душе сполоснуться пару раз 
за день просто необходимо.

Мария 
алексеевна:

Наверное, 
покупали 
бы в ма-
газине. 
Бывало, 

что в течение дня отключа-
ли на несколько часов, да и 
то предупреждали заранее. 
Можно было набрать про 
запас. Даже не представляю 
ситуацию, когда воды нет не-
сколько дней – жизнь замрет. 
Стирать, есть готовить, мыть-
ся, поливать грядки, делать 
в доме уборку – все эти за-
нятия невозможны без воды. 
А летом, в жару, вода вообще 
нужна каждую минуту. 

Зинаида 
Ивановна:

Я не знаю, 
как бы мы 
выкручива-
лись в такой 
ситуации. 

Думаю, что если бы воды не 
было несколько дней, люди 
не стали бы терпеть – зво-
нили, писали бы в исполком 
и "Коммунальник". Воду из 
магазина брали бы для питья 
и добивались, чтобы поломку 
водопровода устранили как 
можно скорее.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Что бы вы 
делали, если бы 
холодную воду 
отключили на 
несколько дней?

Галина Будная

В минувшую субботу мы побыва-
ли в этом населенном пункте. Уз-
нав, что журналисты приехали по 
поводу перебоев с водой, на бесе-
ду собралось много народу. 

Стирают – ночью

Местные жители говорили, что 
проблемы с водоснабжением их 
деревни начались давно, пример-
но с полгода назад. Но вообще "на-
пряженка" возникает каждый год 
и особенно ощущается с насту-
плением теплых дней.

Дачники (а они здесь тоже 
есть) возмущались, что после 
работы на грядках невозможно 
помыться и эти самые грядки 
полить. Те, кто привез на лето 
к бабушкам и дедушкам своих 
ребятишек, опасаются, что кани-
кулы могут быть испорчены. Ну, 
что это за отдых, если ягоды не-
чем помыть и майки с шортами 
сполоснуть – целая проблема?

– Воды сейчас практически 
не бывает, а если и потечет, то 
слабенькой струйкой, – делится 
Дмитрий, отец двоих детей, от-
дыхающих у бабушки. – Чтобы 
набрать воду для хозяйствен-
ных нужд, надо "ловить" ее либо 
очень рано утром, либо поздно 
вечером. Если не набрал, сле-
дующий день вполне можешь 
остаться без чашки чая и миски 
супа. О том, чтобы пользовать-

ся стиральной машиной, и речи 
нет, разве что ночью. Считаю, 
что ситуацию нужно срочно ис-
правлять – судя по прогнозам, 
нас ожидает жаркое лето и вода 
должна быть доступна всегда.

ПуСть мутная, главное – 
чтоБы текла

В деревне есть одна особенность 
– в нижней части улиц, идущих 
под уклон, вода бывает чаще, и 
напор здесь лучше. В этом мы 
смогли убедиться, спустившись 
по улице Гагарина ближе к лугу. 

– У нас вода хоть и мутная, но 
есть, – ответила нам Людми-
ла, чей дом стоит внизу склона. 
– Соседи "сверху" часто обраща-
ются с просьбами набрать воды, 
мы никому не отказываем.

На улице Центральной мы 
увидели колонку и решили по-
смотреть, пойдет ли вода. Жид-
кость потекла, но напор был 
очень слабый, а струя – дале-
ко не прозрачной. Напоминаем, 
что это – выходной день, когда 
все семьи в сборе и хозяйки спе-
шат переделать вперед на неде-
лю все домашние дела. Кстати, 
на качество воды жалоб мы не 
услышали ни от одного из со-
беседников. Люди готовы поль-
зоваться и такой, желтой и не-
прозрачной, лишь бы она была.  

– Что тут много говорить, са-
ми все видите. Воду мы отстаи-
ваем, ведра не просто рыжие, а 

почти коричневые. Трубы ста-
рые, поэтому сырую воду у нас 
никто не употребляет, обяза-
тельно надо фильтровать, а по-
том – кипятить. Ну это ладно, 
главное, чтобы она была, – гово-
рит Александр Михайлович, 
инвалид второй группы.  

По словам наших собеседни-
ков, в любое время суток вдо-
воль воды можно достать лишь 
из колодца. Но деревня боль-
шая и многим, чтобы принести 
в дом колодезной воды, надо 
проделать путь около 700-800 
метров в одну сторону. 

Пора менять труБы

Деревня Большие Шарипы не да-
ром называется Большой. По ны-
нешним временам там прожива-
ет немало народу – около двухсот 
человек. Населенный пункт не 
выглядит заброшенным. Пустую-
щих домов здесь мы не увидели, 
улицы (мы насчитали их пять) 
широкие и с нормальным покры-
тием, дома сельчан ухоженные, 
огороды обработанные.

В общем, можно вполне нор-
мально жить, если бы водоснаб-
жение наладилось и качество 
одного из основных, жизненно 
важных ресурсов стало получше.  

Так как водонапорная баш-
ня и насос, обеспечивающие по-
дачу воды в этот населенный 
пункт, принадлежат ОАО "Го-
рецкое", мы обратились к Юрию 

Шалаеву, директору этого хо-
зяйства. Возможно, он сможет 
ответить, отчего воды в водо-
проводе хватает не на всех. И, 
самое главное, как эту проблему 
можно устранить. 

По словам Юрия Константи-
новича, перебои с водой чаще 
происходят тогда, когда люди 
начинают поливать огороды. 
Это одна из причин, но далеко 
не самая основная. Дело в том, 
что башня подает воду нормаль-
но, а трубопровод, ведущий в де-
ревню, старый – требует частых 
ремонтов, да к тому же малого 
диаметра. 

– Порывы на трассе случают-
ся часто. Пока рабочие устра-
няют неполадку, вода не посту-
пает. Трубы надо менять, тогда 
проблема исчезнет, – пояснил 
директор хозяйства.

Юрий Константинович поде-
лился также своим видением 
решения этой проблемы. На его 
взгляд, оптимальным выходом 
из ситуации могло бы стать об-
устройство "безбашенки", а это 
несложно. Устройство состоит 
из нескольких моторов, уста-
новленных под землей и пода-
ющих воду без водонапорной 
башни. В этом случае вода шла 
бы непосредственно в деревню, 
минуя фермы и прочие объекты 
хозяйства. Этот вариант звучал 
в беседах с председателем мест-
ного сельсовета, но конкретного 
решения пока не принято. n

Ситуация. Жители деревни Большие Шарипы "ловят" воду, чтобы поесть  
и постирать.

Большая проблема Больших Шарип

вода, набран-
ная в колонке, 
оказалась 
желтой и 
мутной. но 
жители дерев-
ни Большие 
Шарипы 
рады и такой 
– лишь бы 
текла посто-
янно.
Фото:
АлексАндР 
ХРАмко.
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Работа для вас. В Горецком, Дрибин-
ском и Мстиславском районах есть вакан-
сии для слесаря, воспитателя, каменщика, 
продавца и даже для врача и экономиста. 
7

Что в банке 
вакансий 
нашего 
региона?
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Выміраем? Колькасць 
выбаршчыкаў у Горац-
кай акрузе зменшылася 
на 5.440 чалавек. Падчас 
апошняй парламецкай 
кампаніі, якая прайшла 
ў 2012 годзе, грамадзян 
з правам голасу ў на-
шым рэгіёне было 60.912, 
зараз іх – 55.472. У акру-
гу ўваходзяць Горацкі, 
Дрыбінскі і Мсціслаўскі 
раёны. Выбары ў Палату 
прадстаўнікоў прызначаны 
на 11 верасня.

У Магілёўскай 
вобласці ўжо злавілі 
13 нелегальных 
таксістаў. Па адным з 
гэтай колькасці – у Горках 
і Мсціславе. Астатнія – у 
Магілёве, Бабруйску і 
Асіповічах. Такі вынік пра-
цы падатковых інспекцыяў 
за пяць месяцаў гэ-
тага года. Нелегалам 
прад'яўлена 61,7 млн. 
рублёў адзінага падатку. 
За незаконную дзейнасць 
пастановамі суду тры 
чалавекі былі прыцягну-
ты да адміністрацыйнай 
адказнасці. Агульная сума 
штрафаў склала 24,3 млн. 
рублёў.

Перад дэнамінацыяй 
падробка беларускіх 
рублёў амаль 
спыніліся. У першым 
квартале гэтага года ў 
Беларусі былі выяўлены 
толькі тры купюры падро-
бленых беларускіх рублёў: 
дзве наміналам 100.000 
рублёў і адна – наміналам 
1.000 рублёў. Нацбанк 
паведамляе, што ўсяго за 
гэты перыяд у Беларусі 
было выяўлена 264 падро-
бленых грашовых знакі. З 
іх 168 – фальшывыя даля-
ры ЗША, у тым ліку 149 – 
наміналам 100 даляраў.

ХуТкія НаВіНы
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Загоревшееся на улице авто помог 
потушить начальник Горецкого РоЧс

нарушение зрения выявлено 
у 29% обследованных сельских детей
Регион. Этой весной в Могилевской области было про-
верено зрение у 4880 детей. У 29% из них были выявле-
ны различные патологии. Об этом сообщили организа-
торы – Белорусский детский фонд и компания velcom. 
Зрение проверяли у ребят в Белыничском, Дрибинском, 
Кировском, Климовичском, Кличевском, Костюкович-
ском, Краснопольском и Круглянском районах. n

Александр дмитриев,
старший помощник прокурора Горецкого 
района, юрист 1 класса

людмила тиБеЦ,
начальник отдела принудительного  
исполнения Горецкого района

татьяна владимирова

(Действительные имена участни-
ков уголовного дела изменены)

В один из рабочих дней судеб-
ный исполнитель, являющая-
ся должностным лицом отдела 
принудительного исполнения 
Горецкого района, Анна Щуки-
на выехала на свой участок. Она 
вместе со своими коллегами со-
биралась выявить имущество 
должников, на которое можно 
наложить арест для обеспечения 
исполнения решений суда, и со-
ставить опись.

вПуСтили

Судебные исполнители подъеха-
ли к многоквартирному дому, в 
котором проживал должник Петр 
Буров.

На звонок в домофон ответи-
ла мать Петра, она же открыла 
дверь в подъезд. На лестнич-
ной площадке женщина встре-
тила судебных исполнителей, 
которые предъявили свои слу-
жебные удостоверения. С согла-
сия хозяйки все вместе вошли в 
квартиру. Коллеги Анны оста-
лись стоять у дверей. Щукина 
сообщила, что ей нужно осмо-
треть имущество должника. 

Елена Бурова указала на ком-
нату, в которой проживал ее 
сын. Женщины вдвоем вошли в 
комнату, и Анна достала фото-
аппарат, чтобы снять обстанов-
ку. В объектив попал телевизор 
и шкаф. Судебный исполнитель 
сказала, что телевизор конфи-
скуют в счет оплаты штрафов.

но ПоБили

Внезапно в комнату вбежала се-
стра Петра Ольга Артемова. На-
валившись грудью на судебного 
исполнителя, Ольга стала вы-
талкивать Анну из комнаты. При 
этом разъяренная родственни-
ца должника громко выкрикива-
ла, что не даст фотографировать, 

так как все имущество принад-
лежит ей.

Щукина, не вступая в спор, 
быстренько прошла на кухню. 
Неожиданно сзади подскочила 
Ольга и стала бить судебного ис-
полнителя кулаками по спине 
и кричать, что и здесь фотогра-
фировать не позволит. Выхва-
тив из рук у растерявшейся на 
мгновение Анны фотоаппарат, 
Ольга выбросила его в подъезд 
на лестничную клетку. Щукина 
закричала коллегам, стоявшим 
у дверей, чтобы они вызвали 
милицию.

Вне себя от ярости Артемо-
ва вырвала у судебного испол-
нителя папку с документами, 
пыталась их смять и порвать. 
Ей удалось изодрать один из 
исполнительных документов и 
поломать пластиковую папку.

На просьбы успокоиться, не 
трогать документы женщина 
никак не прореагировала и про-
должала вести себя агрессивно. 
Размахивая кулаками, фактиче-
ски вышвырнула исполнителей 
из квартиры и закрыла входную 
дверь на замок. О происшедшем 
было сообщено в милицию.

а зря

На место происшествия прибыла 
следственно-оперативная груп-
па. В заключении судебно-меди-
цинской экспертизы указано, что 
у Анны  Щукиной  обнаружены 
кровоподтеки на левом плече и 
предплечье, ссадины на лице и 
правом предплечье. По степени 
тяжести они относятся к легким 
телесным повреждениям, не по-
влекшим за собой кратковремен-
ного расстройства здоровья.

Свидетели, приглашенные в 
качестве понятых, подтверди-
ли, что обвиняемая вела себя 
агрессивно, вмешивалась в до-
прос, не давала никому гово-
рить, кричала.

Суд признал Ольгу Артемо-
ву виновной в насилии в отно-
шении должностного лица, вы-
полняющего служебные обязан-
ности. По ч.1 ст.366 УК  назначил 
наказание в виде ограничения 
свободы сроком на три года без 
направления в исправительное 
учреждение открытого типа, с 
учетом того, что у нее на иж-
дивении имеется малолетний 
ребенок. n

Происшествие. Один из рабочих дней закончился  
для судебного исполнителя кровоподтеками и ссадинами

светлана зайЦева,
нотариус могилевского нотариального округа

Очень часто на консультациях 
люди интересуются, как правиль-
но вступить в права наследства. 
Поэтому мы решили рассказать 
об этом со страниц газеты.

Для приобретения наслед-
ства наследник должен его при-
нять.

Наследство может быть    
принято в течение шести ме-

сяцев со дня открытия наслед-
ства.

Принятие наследства осу-
ществляется двумя способами:

1. Подачей нотариусу по ме-
сту открытия наследства заяв-
ления наследника о принятии 
наследства либо заявления о 
выдаче свидетельства о праве 
на наследство.

2. Путем фактического всту-
пления во владение или управ-
ление наследственным иму-

ществом, в частности, когда на-
следник принял  меры  к  со-
хранению имущества, к защите 
его от посягательства третьих 
лиц; произвел расходы за свой 
счет на содержание имущества; 
оплатил долги наследодателя 
или получил от третьих лиц 
причитавшиеся наследодате-
лю суммы.

В случае, если шестимесяч-
ный срок для принятия наслед-
ства наследник пропустил, он 

может обратиться с заявлением 
в суд. Суд может признать на-
следника принявшим наслед-
ство, если найдет причины про-
пуска уважительными.

Также наследство может 
быть принято наследником по 
истечении срока, установлен-
ного для его принятия, без об-
ращения в суд при условии со-
гласия на это всех остальных 
наследников, принявших на-
следство. n

Консультация. Как правильно вступить в права 
наследства?

три года "химии" получил велосипедист, 
насмерть сбивший пенсионера
Дрибинский район. 34-летний житель Могилева в 
июле прошлого года в д.Коровчино сбил пенсионера. 
78-летний мужчина получил открытую черепно-мозго-
вую травму, переломы костей свода и основания черепа 
и другие травмы головы, от которых скончался. Суд вы-
нес приговор – три года ограничения свободы с направ-
лением в исправительное учреждение открытого типа. n

огонь повредил всего 1 м2 перекрытия 
сарая, но унес целую жизнь.
Мстиславский район. О происшествии спасатели 
узнали утром 11 июня – горел сарай в д.Андраны. Как 
сообщает МЧС, предварительной причиной возгорания 
считается неосторожность при курении. На пожаре по-
гиб 60-летний пенсионер, который жил вместе с хозяй-
кой строения. Кстати, сарай практически не пострадал 
– огонь лишь повредил 1 м2 перекрытия. n

марина Агеева, инспектор ГПиВо Горецкого РоЧс 

Возвращаясь после проведения дня гражданской обороны, на-
чальник Горецкого роЧс сергей козлов заметил, что из-под капота 
автомобиля, стоявшего на стоянке по ул.куйбышева, идет дым. 
сергей анатольевич быстро среагировал: водителю авто сказал 
срочно вызывать спасателей, а сам достал огнетушитель и начал 
гасить возгорание. В машине, которая работает на газу, находился 
полный баллон топлива. Начальник Горецкого роЧс попросил оче-
видцев отойти как можно дальше, т.к. может произойти взрыв.

Положение усложнялось тем, что рядом с местом происшествия 
– Детский парк, в котором в субботний день играло много малышей. 
До приезда спасателей Сергей Козлов сдерживал пламя, не давая 
ему перекинуться на ближайшие автомобили. Из рядом находящих-
ся магазинов неравнодушные продавцы выносили огнетушители, 
что очень помогло в этой опасной ситуации.

Вовремя прибывшие спасатели быстро потушили авто. В резуль-
тате пожара был поврежден моторный отсек, лако-красочное по-
крытие капота и двух передних крыльев, правое переднее колесо. 
Удалось спасти два рядом стоявших автомобиля. Предполагаемая 
причина происшедшего – короткое замыкание электропроводки. n
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беларусь – ГерМаНИя

Андрей Боровко

Инвестиции компаний ФрГ уже приносят пользу в 
свободной экономической зоне "Могилев". Вско-
ре немецкий капитал придет в костюковичский и 
славгородский районы.

СООО "Джокей Пластик Могилев" считается са-
мым успешным примером белорусско-германского 
сотрудничества в Могилевской области. Компания 
занимается производством пластиковой тары и 
упаковки – делает это не только качественно, но и 
использует современный дизайн.

Кроме этого, в свободной экономической зоне 
"Могилев" работает еще три предприятия с немец-
ким капиталом.

100 тыс. евро собираются инвестировать в ООО 
"Славгородское лесозаготовительное предпри-
ятие" бизнесмены из ФРГ. Эти средства пойдут на 
покупку современного сушильного комплекса. Он 
нужен, чтобы расширить ассортимент и улучшить 
качество продукции. Также на этом предприятии 
будет создан цех по переработке древесных от-
ходов. В этом направлении немецкие специалисты 
окажут техническую помощь. Из древесных от-
ходов будут делать топливные пеллеты, большую 
часть из которых намерены сбывать в страны Ев-
росоюза.

Как сообщала газета "УзГорак", Германия на-
ходится в лидерах по использованию альтернатив-
ных источников энергии в Европе. Три солнечные 
электростанции и биогазовый комплекс немцы хо-
тят построить и у нас – в Костюковичском районе. 
На это компания из ФРГ потратит 85 млрд рублей 
и создаст семь рабочих мест. Первая солнечная 
электростанция мощностью 1,5 МВт должна по-
явиться уже в июле, а весь проект завершится до 
конца 2017 года. Если все планы претворятся в 
жизнь, то экологически чистые источники обеспе-
чат потребности Костюковичей в электричестве и 
частично в тепловой энергии.

У Могилевской области, как и у Беларуси, 
большой потенциал для развития взаимовыгод-
ного сотрудничества с Германией – считает Петер 
Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Федеративной Республики Германия в Республике 
Беларусь. Он впервые посетил нашу область 25 
мая этого года.

– Необходимо только маркетологам активнее 
продвигать страну и регион на рынке, чтобы о ва-
ших возможностях узнало как можно больше не-
мецких бизнесменов, как и о том, что здесь можно 
успешно работать. Тогда и инвестиционный поток 
со стороны ФРГ вырастет, – уточнил посол. n

Где в могилевской области 
работают немецкие деньги?
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Нам пишут. Горькая правда о дороге в Будах
Как говорят, существует две 
беды. Одна всем известна. 
А вот вторая лично для ме-
ня – это дорога на улице 
Солнечная в деревне Буды 
Горецкого района.

Если представить себе 
бездорожье в лесу в период 
распутицы, то наша улица 
такая же. Уже на протяже-
нии многих лет эта доро-
га находится не в проез-
жем состоянии, да и не в 
проходимом тоже. После 
дождя по ней невозможно 
двигаться без сапог, не го-
воря уже о транспорте. А 
это единственная возмож-
ность выбраться на проез-
жую часть. Весной и осе-
нью дорога становится ко-
рытом для талой и дожде-
вой воды, т.к. грунт нахо-
дится ниже обочины и во-
де некуда стекать.

Почти круглый год до-
рога представляет собой 
сплошное месиво из гря-
зи, воды и разного строи-
тельного мусора, дорож-
ного покрытия нет вооб-
ще. Даже в летний пери-
од, когда подсыхает, это 
сплошные ямы, ухабы, ко-

леи, выбоины и просадки. 
Здесь никогда не было до-
роги, тем более что во вре-
мя прокладки каких-либо 
коммуникаций в этом ме-
сте постоянно перекапы-
вают. А благоустройства 
улицы местные жители 
никак не дождутся.

Сама живу здесь недав-
но, но от пожилых людей 
слышала, что не раз пыта-
лись донести да властей 
свою беду. Ответ один: "В 
бюджете нет денег". Но, как 
говорится, надежда уми-
рает последней, решила 
сама постучаться в эту 
дверь. Тем более выхода 
другого просто нет.

Обратилась с пись-
менным заявлением не-
посредственно к дирек-
тору УКПП "Коммуналь-
ник", т.к. на балансе имен-
но этой организации на-
ходится улица Солнечная 
в д.Буды. Из письменного 
ответа директора следова-
ло, что наша улица сдела-
на в "гравийно-песчаном 
исполнении", на ней про-
ведут грейдирование. Как 
мне кажется, такая мера 

здесь явно недостаточна: 
необходимо поднятие до-
рожного полотна и отсып-
ка улицы, как минимум, 
чтобы обеспечить твердое 
покрытие.

После выполнения 
грейдирования обломки 
строительного мусора так 
и остались украшением 
одной стороны дороги, а 
после первого дождя увяз-
нуть в грязи на такой до-
роге не представляло тру-
да. В результате стало еще 
хуже.

Второе письменное об-
ращение к местным вла-
стям долгожданных ре-
зультатов не принесло. Да 
и о чем можно говорить, 
когда "первый человек на 
селе", председатель сельи-
сполкома, который, как ни-
кто другой должен быть 
заинтересован в решении 
проблем местного населе-
ния, кажется, устраняет-
ся от решения данного во-
проса?

Обращаюсь через газету 
"УзГорак" и сайт horki.info 
к главе администрации 
района с просьбой при-

нять конкретные меры по 
благоустройству нашей до-
роги. В ненастье к домам 
ни пройти, ни проехать 
ни спецмашинам, ни по-
жарной, ни "скорой", если 
потребуется. Почтальоны 
замучились преодолевать 
грязное месиво, чтобы до-
ставить корреспонденцию. 
Кроме этого, практически 
невозможно проехать на 
личном транспорте, а ведь 
нам надо доставлять на-
ших детей в сад, школу, по-
ликлинику в город в лю-
бую погоду.

По телевидению мы 
смотрим передачи, где по-
казывают, что в сельской 
местности делают хоро-
шие дороги, доступные 
для передвижения. Вла-
дельцы транспортных 
средств платят дорожный 
налог. Почему же мы не 
можем рассчитывать на 
соблюдение своих челове-
ческих прав? Дождемся ли, 
когда и на нашей улице бу-
дет праздник?

с уважением, жительница д.Буды, 
многодетная мама, молчан н.В.

юные, красивые 
и счастливые

БольШе фото
horki.info

в горках прошли выпускные вечера. 
Школьные уроки позади. что ждет ребят, 
которые оставили парты, на жизненном 
пути? какие уроки судьбы предстоит вы-
учить? об этом юноши и девушки узнают 
в ближайшее время, а пока – только 
праздник. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Академию проверил "Русский Регистр" 
и вынес свое решение

БГСХА. Подразделения академии прошли проверку, 
которая должна была определить, соответствует ли 
система менеджмента качества академии, ее процессы и 
рабочие места требованиям стандарта ISO 9001:2015, а 
также внутренним документам вуза. Российские ауди-
торы пришли к положительному заключению, наш вуз в 
связи с этим получит новый Сертификат соответствия. n

Горки крупно проиграли в футбол Пинску 
на собственном поле

Горки. В игре стартовой стадии розыгрыша Кубка 
Республики Беларусь по футболу горецкие спортсмены 
серьезно уступили соперникам из Пинска. Матч в рамках 
1/32 финала между ФК "Горки" и ФК "Волна" состоялся в 
субботу 11 июня на городском стадионе. Встреча закон-
чилась со счетом 1:5, при этом все шесть голов забили 
пинчане – пять в наши ворота, один – в собственные. n

конкурс на получение 
международной 
парламентской стипендии
Германский бундестаг ежегодно приглашает 
выпускников вузов из более чем 40 стран, в том 
числе из беларуси, принять участие в конкурсе 
на получение Международной парламентской 
стипендии.

В рамках данной программы молодые люди, 
обладающие высокой квалификацией и проявля-
ющие интерес к политике, смогут ознакомиться 
с практическим опытом в сфере парламентской 
деятельности. Кроме этого, Германский Бундестаг 
предлагает cтипендиатам обширную рамочную 
программу и возможность посещать занятия в 
трех университетах Берлина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
Посольстве Германии в Минске до 30 июня 2016 г.

более подробная информация: 
www.minsk.diplo.de
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1994 годзе 
адбыўся 
першы тур 
першых 
прэзідэнцкіх 
выбараў у 
Беларусі. 
Удзельнічала 
шэсць 
кандыдатаў, 
сярод якіх 
ніхто не 
набраў 
патрэбных 
50 працэнтаў 
галасоў.

У гэты дзень 
у 1903 годзе 
ў Горках 
адбылася 
першая 
палiтычная 
дэманcтра-
цыя. 
Прычынай 
паслужыла 
пахаванне 
студэнта-
актывіста 
м.клявіна.

У гэты дзень 
у 1937 
годзе з-за 
палітычных 
абвіна-
вачванняў 
здзейсніў 
самагубства 
старшыня 
саўнаркама 
БссР 
мікалай 
Галадзед. У 
1921—1924 
гг. ён жыў і 
працаваў у 
Горках.

У гэты дзень 
у 1606 годзе 
пачалося 
мяшчанскае 
паўстанне 
пад 
кіраўніцтвам 
стахора 
мітковіча 
ў магілёве. 
дэмакратыч-
на абраны 
магістрат 
магілёва 
пракіраваў 
горадам 2 
гады.

чт
23/06

Ср
22/06

вт
21/06

Пн
20/06
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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, 
23:40 Зона Х

09:10 Х/ф "Золотая стра-
на. Продолжение"

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

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

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

интересов
21:00 Панорама
22:00 Х/ф "Привет от 

"катюши"
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:10 "Разрушители 

мифов" (сША)
11:00, 17:50 т/с "Ворони-

ны"
12:05, 17:15 онлайн
12:40 м/с "Праздник"
14:25 орел и Решка. 

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

школа"
18:55 Х/ф "не родись 

красивой"
20:55 Хочу в телевизор!
21:10 Битва экстрасен-

сов. Война титанов
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, 16:20 Время 

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

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 торжественный 

вечер "наш путь"
22:50 мы, белорусы - 

мирные люди…
23:30 на ночь глядя
00:20 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 "Первые четыре 

часа". "Города 
воинской славы. 
кронштадт". 
"Города воинской 
славы. Белгород"

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 "Вкус 
граната"

21:55, 23:10 т/с "не 
пара"

23:45 Поединок

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:50 Готовим с Алексе-

ем Зиминым
14:20 т/с "тихая охота"
15:10, 16:25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "небо в огне"
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, 10:40 т/с "В июне 

41-го"
12:35, 17:35 Званый 

ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:40 Водить по-русски
16:05 добро пожаловать-

ся
16:50 минск и минчане
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
23:40 тайны Чапман
00:30 т/с "отблески"

07:10, 19:00, 22:00 
новости

07:20 Футбол. Че. 
Швеция - Бельгия

09:15 Футбол. Че. Вен-
грия - Португалия

11:05 Футбол. Че. Италия 
- Ирландия

13:00 теннис. турнир 
ВтА. Истборн. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция

19:05 один день на пути 
к олимпу. Бокс

19:35 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

19:55 теннис. турнир 
ВтА. Истборн. 1/4 
финала

22:10 Футбол. Че. 
лучшие матчи 
группового раунда

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

08:25 Побач з намі
08:45, 16:00 Ранча, т/с
09:35 Падарожжа на 

Усход
10:20, 17:50 кулінарныя 

падарожжы
10:45, 16:50 Забытыя ў 

Пхеньяне, д/ф
11:50, 19:40 мова нанова
13:35 Чорным па белым
14:05 Уніз каляровым 

узгоркам, м/ф
18:15 невядомая Беларусь
19:00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:10 на дне, рэпартаж
19:30 Загадкі гісторыі
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 Апошнія сакрэты 

трэцяга Райху, д/ф
22:50 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, 00:15 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:00 Зона Х

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

ная сестра"
15:25, 16:30 т/с "сва-

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

- Уэльс
00:35 день спорта
00:45 Х/ф "любовь с 

акцентом"

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

барометр
09:05 Удиви меня
10:50 Азбука вкуса
11:20 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

11:50 т/с "классная 
школа"

13:35 Я хочу это увидеть
14:05 орел и Решка. 

Шопинг
15:00 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 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 "мой аттила 

марсель"
00:15 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 Анна ковальчук в 

детективном теле-
сериале "тайны 
следствия"

19:10, 20:50 т/с "Вкус 
граната"

21:55, 23:10 Х/ф "В 
тесноте, да не в 
обиде"

00:05 Х/ф "душа шпио-
на"

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:50 Готовим с Алексе-

ем Зиминым
14:20 ты не поверишь!
15:10, 16:25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "Игра. Реванш"
21:20 Х/ф "морские 

дьяволы"
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 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 Х/ф "Участок лей-

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

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 тайны Чапман
23:50 Х/ф "Город сча-

стья, штат техас"

07:10, 19:20 новости
07:20 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси. торпедо- 
БелАЗ (Жодино) 
- БАтЭ (Борисов)

09:15 Футбол. Че. Швей-
цария - Франция

11:05 Футбол. Че. Румы-
ния - Албания

13:00 теннис. турнир 
ВтА. Истборн. Пря-
мая трансляция

19:00 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

19:25 Футбол. Беларус-
банк - Чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
(солигорск) - 
Ислочь (минский 
район). Прямая 
трансляция

21:20 PRO спорт. Итоги
21:45 Футбол. Че. слова-

кия - Англия
23:50 Время футбола. 

евро- 2016 г.

07:00, 12:00 Расея і я
07:45, 19:05 Побач з намі
08:05 друя, рэпартаж
08:20, 12:50 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
08:35 Ранча, серыял
09:25, 13:50 Форум
10:05, 17:30 кулінарныя 

падарожжы
10:35 Белая візітоўка, т/с
11:30 мова нанова
11:50, 13:05, 18:55 

Гісторыя пад 
знакам Пагоні

13:15 людскія справы
14:30 Бландзінка, м/ф
16:00 Утрапёныя, т/с
16:45 менск ад золку да 

змяркання, д/ф
17:55 невядомая Беларусь
19:20 Размовы эксперта 
19:45 сведкі: Паддашак
20:00 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:45 Зіма, сыходзь! д/ф
23:10 Вайна ў акрузе 

Гарлан, 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, 
00:35 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:00 Зона Х

09:10 Х/ф "Золотая стра-
на. Продолжение"

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, 01:05 Х/ф "Жить 

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

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

тия - Испания
00:50 день спорта

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

детективы"
10:10 Х/ф "обмани 

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

мифов" (сША)
12:50, 17:10 онлайн
13:25, 17:40 т/с "Ворони-

ны"
14:30 орел и Решка. 

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

школа"
18:55 Футбол. Че- 2016 

г. Украина-Польша
21:10 Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая

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, 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 Виктор Цой. Группа 

крови
00:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:55, 23:45 дети войны. 

Последние свиде-
тели

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 "Вкус 
граната"

21:55, 23:10 т/с "не 
пара"

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:50 Готовим с Алексе-

ем Зиминым
14:20 т/с "тихая охота"
15:10, 16:25 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 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:45 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "Правила 

виноделов"
16:20 Водить по-русски
16:50 Центр. регион
17:35 дорогая передача
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"

07:00 PRO спорт. Итоги
07:25 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
(солигорск) - 
Ислочь (минский 
район)

09:15 Футбол. Че. Россия 
- Уэльс

11:10 Футбол. Че. слова-
кия - Англия

13:00 теннис. турнир 
ВтА. Истборн. Пря-
мая трансляция

17:50 спорт-кадр
18:20 Футбол. Че. обзор 

игрового дня
18:40, 21:35 новости
18:45 Футбол. Че. се-

верная Ирландия 
- Германия

21:00 миссия Рио
21:45 Футбол. Че. Чехия - 

турция
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.

07:00, 12:30, 20:00, 00:25 
студыя "Белсат"

08:25 Размовы эксперта
08:45 Ранча, серыял
09:35, 16:00 Утрапёныя
10:20, 18:00 кулінарныя 

падарожжы
10:45 Зіма, сыходзь!, д/ф
12:05 сведкі: Паддашак
12:20, 18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
13:55 54 %
14:15 Вайна ў акрузе 

Гарлан, драма
17:30 каліф на гадзіну
18:25 Васіль Быкаў, д/ф
19:05 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:20 магілёўскія 

высяленні
19:40 мова нанова
21:00 Аб’ектыў
21:25 маю права
21:50 1 у 4 сценах, д/ф
23:15 сенсацыі XX ст.
23:45 Жыццё ля поплаву, 

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, 
01:15 новости

07:10, 08:10, 00:40 Зона Х
09:10 Х/ф "Золотая стра-

на. Продолжение"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00, 19:40 Х/ф "Гречанка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 01:45 Х/ф "Жить 

сначала"
17:40 Бел. времечко
19:20, 00:55 сфера 

интересов
20:30 Панорама
21:00 V Всебелорусское 

народное собрание
23:00 Х/ф "Привет от 

"катюши"
01:30 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:25 Битва экстра-

сенсов. третья 
мировая

11:30, 17:45 т/с "Ворони-
ны"

12:40 м/с "Шел четвер-
тый год войны"

14:20 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:15, 21:10 онлайн
18:55 Футбол. Че- 2016 

г. Венгрия-Пор-
тугалия. Прямая 
трансляция

21:40 спортлото 5 из 36, 
кено

21:45 Футбол. Че. 
Швеция - Бельгия

00:00 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 ленинград. №7
00:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 комната смеха
12:00 "секретно. 

сталину. Главная 
загадка Великой 
отечественной 
войны". "Города 
воинской славы. 
малгобек". "Горо-
да воинской славы. 
Полярный"

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 "Вкус 
граната"

21:55, 23:10 т/с "не 
пара"

00:25 спецкор

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:20, 22:10 обзор. ЧП
13:50 Готовим с Алексе-

ем Зиминым
14:20 т/с "тихая охота"
15:10, 16:25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "небо в огне"
22:35 Итоги дня
23:05 Холокост - клей 

для обоев?
00:10 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 самые шокирую-

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

блуждений
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
17:35, 20:15 т/с "В июне 

41-го"
20:00 столичные подроб-

ности
23:50 т/с "отблески"

07:10, 18:40, 21:30 
новости

07:20 Футбол. Че. Украи-
на - Польша

09:15 Футбол. Че. Хорва-
тия - Испания

11:05 Футбол. Че. се-
верная Ирландия 
- Германия

13:00 теннис. турнир 
ВтА. Истборн. Пря-
мая трансляция

18:00 козел про футбол
18:20 Футбол. Че. обзор 

игрового дня
18:45 Футбол. Че. Ислан-

дия - Австрия. Пря-
мая трансляция

20:55 слэм-данк
21:45 Футбол. Че. Италия 

- Ирландия
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.

07:00, 12:55, 20:00, 
00:50 студыя 
"Белсат"

08:25 маю права
08:50, 16:00 Ранча, 

серыял
09:40 Утрапёныя, т/с
10:30 кулінарныя пада-

рожжы
11:00, 17:00 1 у 4 сценах, 

д/ф
12:25, 19:40 мова нанова
12:45, 16:50, 18:55 

Гісторыя пад 
знакам Пагоні

14:25 Аўтаспынам па 
Беларусі

14:45 Жыццё ля поплаву
15:30 сенсацыі XX ст.
18:25 Васіль Быкаў, д/ф:
19:10 Чорным па белым
21:00 Аб’ектыў
21:25 людскія справы
22:00 Забытыя ў Пхенья-

не, д/ф
23:00 Уніз каляровым 

узгоркам, м/ф
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У гэты дзень 
у 1923 годзе 
ў Горках 
нарадзіўся 
Аляксандр 
слука, вучо-
ны-географ, 
ганаровы 
член Рускага 
геагра-
фічнага 
таварыства. 
Распрацаваў 
шэраг 
сучасных 
канцэпцый 
дэмаграфіі.

вС
26/06

Пт
24/06

СБ
25/06

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 1905 годзе 
ў памяшканні 
Горацкага 
грамадскага 
сходу даў 
канцэрт 
вядомы ў той 
час барытон 
сяргей 
мігай. У 
1911-1924 
гг. ён быў 
салістам 
Вялікага 
тэатра ў 
маскве.

 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 1812 годзе 
напалеон 
перайшоў 
цераз нёман, 
пачалося 
нашэсце 
французскай 
Вялікай 
Арміі на 
Расійскую 
імперыю. 
Галоўны тэ-
атр ваенных 
дзеянняў 
прыпаў на 
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, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10 Х/ф "Золотая стра-
на. Продолжение"

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

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

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

сначала"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 судьба гигантов
21:00 Панорама
21:45 наши
22:00 м/с "дом"
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:25 Битва экстрасен-

сов. Война титанов
11:30 т/с "Воронины"
12:30 Х/ф "не родись 

красивой"
14:30 орел и Решка. 

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

школа"
17:10 "Разрушители 

мифов" (сША)
18:20 Я хочу это увидеть
18:55 Выбор зрителей. 

драматическая 
история "127 
часов" (сША-
Великобритания)

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 "сказ про 

то, как царь Петр 
арапа женил"

18:20 Жди меня. не-
вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 три аккорда
23:00 Х/ф "Артур нью-

ман"
00:40 легенды Live. "U-2"
01:25 ночные новости

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

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

крепость". "Города 
воинской славы. 
Владикавказ". 
"Города воинской 
славы. туапсе"

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 "Вкус 
граната"

21:55, 23:10 т/с "не 
пара"

00:30 Х/ф "Ищу попутчи-
ка"

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

19:00 сегодня
10:25 т/с "москва. три 

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

ем Зиминым
14:20 т/с "тихая охота"
15:10, 16:25 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 ЧП. Расследование
20:10 Х/ф "морские 

дьяволы"
22:45 Большинство
23:50 Х/ф "майор"

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 шоки-

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

ужин
13:50 странное дело
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "дети шпио-

нов"
21:55 смотреть всем!
23:00 Х/ф "джеки браун"
01:35 "Поющие города"

06:50, 18:45, 23:30 
новости

07:00 Футбол. Беларус-
банк - ЧБ. Шахтер 
(солигорск) - 
Ислочь (минский 
район)

08:50 Футбол. Че. 
лучшие матчи 
группового этапа

14:30 один день на пути 
к олимпу. Прыжки 
на батуте

15:00 теннис. турнир 
ВтА. Истборн. 1/2 
финала

18:55 Футбол. Беларус-
банк - Чемпионат 
Беларуси. Фк 
минск - Гранит 
(микашевичи)

20:55 Пит - стоп
21:25 легкая атлетика. 

Чемпионат Беларуси
23:40 Футбол. Че. 

лучшие матчи 
группового раунда

07:00, 11:25, 20:00, 00:50 
студыя "Белсат"

08:25 на дне, рэпартаж
08:45 Загадкі гісторыі
08:55, 16:05 Ранча, т/с
09:45, 17:50 кулінарныя 

падарожжы
10:15, 17:00 Апошнія 

сакрэты ІІІ Райху
11:05, 19:40 мова нанова
12:50 два на два
13:25 невядомая Беларусь
14:10 54 %
14:30 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
15:15 Падарожжа на Усход
18:20 Чачэнія: адваротны 

бок фасаду, д/ф
18:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 Зоры не спяць
21:00 Аб’ектыў
21:25 Форум
22:10 Бывайце, тавары-

шы!
23:05 скала малголэнд, 

м/ф

06:40 Існасць
07:05 м/с "Вагончик мой 

дальний"
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 "Я 

оставляю вам 
любовь"

15:15 краіна
21:00 Панорама
21:55 Футбол. Че. 1/8 

финала. Прямая 
трансляция

00:00 день спорта
00:10 Х/ф "Петрович"

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

школа"
08:10 т/с "счастливы 

вместе"
10:25 слишком много 

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

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

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

ка
18:00 Х/ф "свадебная 

вечеринка"
19:50 Удиви меня
21:10 Х/ф "Ванильное 

небо"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:45 "Lady Блог". 

модный проект
00:15 т/с "как я встретил 

вашу маму"

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

20:30 наши 
новости

09:05 смешарики. новые 
приключения

09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 открытие китая
13:20 Х/ф "Гарфилд"
15:00 "Валерий Золотухин. 

"Я Вас любил…"
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 концерт "олим-

пийском"
21:05 сегодня вечером
22:35 Все сложится
23:10 Х/ф "молодая 

кровь"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "сила сердца"
11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "Ищу попутчи-

ка"
14:25 личное. лев 

лещенко
15:10 Х/ф "Ха"
15:40 Х/ф "красотки"
19:00 картина мира
20:00 Вести в субботу
20:55 Х/ф "Родная крови-

ночка"
22:30 Х/ф "на перекрест-

ке радости и горя"

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

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Их нравы
09:25 Врачебные тайны 

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

мёртвая
12:00 квартирный во-

прос
13:10 Я худею
14:10 Высоцкая Life
15:05 Х/ф "турецкая 

кухня"
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 "месть без 

права передачи"
23:15 т/с "Ппс"

06:05 т/с "студенты"
07:45 Х/ф "дети шпио-

нов"
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, 00:30 Х/ф "дикая 

собака динго"
15:30 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 "старски и 

хатч"
22:00 "Вам и не 

снилось": "Разы-
скивается враг 
государства"

07:25, 23:00 новости
07:35, 20:55 легкая 

атлетика
09:35 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси. Фк 
минск - Гранит 
(микашевичи)

11:30 Футбол. Че. 
лучшие матчи 
группового раунда

15:15 Пит-стоп
15:45, 18:55 Футбол. Че. 

1/8 финала. Пря-
мая трансляция

17:55 миссия Рио
18:25 один день на 

пути к олимпу. 
Парусный спорт

23:10 д/ф "Женщины и 
спорт"

23:40 козел про футбол
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.
00:20 теннис. турнир 

ВтА. Истборн. 
Финал

07:00 студыя "Белсат"
08:20 мультфільмы
09:15 мова нанова
09:30 Загадкі гісторыі
09:45 Форум
10:25 два на два
10:55 маю права
11:20 сведкі: Паддашак
11:30 кулінарныя пада-

рожжы
11:55 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
14:25 Жыццё ля поплаву
15:15 сенсацыі XX ст.
16:05 Ранча, серыял
17:00 скала малголэнд, 

м/ф
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:10 Падарожжа джэйн, 

д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:15 Расея і я
21:55 Бландзінка, м/ф
23:25 Утрапёныя III, т/с
00:05 студыя "Белсат"

06:35 м/с "Вагончик мой 
дальний"

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 "Петрович"
14:25 коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 "Юмор на войне "
16:40 Х/ф "Пока живу, 

люблю"
20:05 навіны надвор’я
20:30 Главный эфир
21:55 Футбол. Че. 1/8 

финала
00:00 клуб редакторов
00:40 м/с "дом"

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

школа"
07:30 т/с "кто в доме 

хозяин?"
09:30 орел и Решка. 

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

рочка
11:55 Понять и обезвре-

дить
12:35 т/с "счастливы 

вместе"
14:40 Х/ф "свадебная 

вечеринка"
16:35 Х/ф "Ванильное 

небо"
19:05 Х/ф "127 часов"
20:55 Хочу в телевизор!
21:45 кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

кено
22:10 Х/ф "обмани 

меня"
23:10 т/с "кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые замет-

ки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 ледниковый 

период 4: конти-
нентальный дрейф

12:50 Гости по воскресе-
ньям

13:40 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам"

16:15 новости спорта
16:20 д/ф "Жизнь"
17:50 Бенефис Г.Хазанова
20:00 контуры
21:05 Х/ф "мисс перепо-

лох"
22:45 Что? Где? когда?
00:00 Х/ф "Полет феник-

са"

07:00 комната смеха
07:50 Х/ф "на перекрест-

ке радости и горя"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20 смеяться разреша-

ется
14:15 "смеяться 

разрешается". 
Продолжение

14:50 Х/ф "Поговори со 
мною о любви"

18:05 Х/ф "Работа над 
ошибками"

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

исходит"
22:30 Х/ф "домработни-

ца"

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
14:10 Поедем, поедим!
15:05 Х/ф "турецкая 

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

06:40 т/с "студенты"
08:20 добро пожаловать-

ся
08:40, 17:05 Автопанора-

ма
09:10 Х/ф "старски и 

хатч"
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 00:20 Х/ф "не 

ходите, девки, 
замуж"

15:05 концерт михаила 
Задорнова

16:00 Центральный 
регион

16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "Фрида"
22:40 ! "Периметр". 

документальный 
спецпроект

07:35, 22:45 новости
07:45 теннис. турнир 

ВтА. Истборн. 
Финал

09:45 Футбол. Че. 1/8 
финала

15:25 Футбол. Че. обзор 
игрового дня

15:45, 18:45 Футбол. Че. 
1/8 финала. Пря-
мая трансляция

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

к олимпу. таэквон-
до

20:45 Футбол. Беларус-
банк - Чемпионат 
Беларуси. торпедо 
- БелАЗ (Жодино) - 
Фк Городея

22:55 Пит-стоп
23:25 миссия Рио
23:55 Время футбола. 

евро- 2016 г.

07:00 студыя "Белсат"
07:15 Беларусы ў Польшчы
07:35 Расея і я
08:15 два на два
08:45 мультфільмы
09:15 машына зменаў, т/с
09:45 мова нанова
10:05 Загадкі гісторыі
10:20 Чорным па белым
10:50 54 %
11:30 кулінарныя пада-

рожжы
11:55 Васіль Быкаў, д/ф:
12:50, 23:40 Зоры не 

спяць
13:20 Падарожжа джэйн
15:10 Белая візітоўка, т/с
16:05 Ранча, серыял
16:55 Бландзінка, м/ф
18:15 невядомая Беларусь
19:00 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
19:05 Ўэдэр Андэрґраўнд
20:40 Побач з намі
21:00 Размовы эксперта
21:20 Горкі месяц, м/ф
00:09 Утрапёныя, 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

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

фрида
Фриде было 20 лет, когда она вышла 
замуж за самого знаменитого художника 
мексики диего Риверу, немолодого, 
богатого и развратного. Пройдет всего 
несколько лет, и она завоюет Париж, а 
о его скандале с Рокфеллером напишут 
все американские газеты! Их многочис-
ленные любовные романы не помешают 
им покорить мир, а вот смогут ли они 
укротить друг друга?!..

воСкреСенье
Ств
20:25

127 чаСов
127 часов без еды, без питья и практи-
чески без надежды выжить...

воСкреСенье
БеларуСь-2
19:05
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ответы. По ГоРИЗонтАлИ: сезам. Росчерк. Зигзаг. Пружина. Импала. Выброс. сикоку. твист. кичари. канапе. Буги. Арфа. олух. Хата. Засада. 
По ВеРтИкАлИ: спицы. куш. Бриг. Зазор. Чих. магистрат. Вира. Рапп. Рассказ. Улита. Чужак. нос. опала. Рынок. Пуд. Утеха. 

НароДНый калеНДарь

ПоЗДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбИМ...

16 ИюНя. Почитается память мученика Лукиана. В 
народе этот день называли Лука Ветреник, посколь-
ку ветер в этот день являлся главным персонажем. 
На Луку более всего боялись северо-восточного ве-
тра, который будто бы приносит с собой беспрерыв-
ные дожди, вредные при наливании ржи.

17 ИюНя. Почитается память святителя Митрофа-
на Константинопольского. На Митрофана наши 
предки следили за вечерней зарей: красная заря – 
к ветру; светлая и желтая – к дождю.

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

19 ИюНя. Почитается память преподобного Ила-
риона Нового. У сельских жителей начинается 
разгар прополки. По этому поводу есть пословица: 
"Пришел Илларион – дурную траву из поля вон". 
Если жуки летают вечером, можно расчитывать на 
хорошую погоду.

20 ИюНя. Отмечается день памяти священному-
ченика Феодота (Федота) Анкирского. В народе 
святого Федота называли Урожайником. "Святой 
Федот тепло дает – рожь в золото ведет". Для на-
ших предков погода этого дня имела большое зна-
чение: если она теплая, ясная, то урожай ржи бу-
дет хороший, налив полный, зерно крупное; если 
будет дождь – зерно будет плохое, тощее.

21 ИюНя. Отмечается день памяти великомуче-
ника Феодора Стратилата. В народе святого на-
зывали Колодезником, поскольку это был день 
копателей колодцев. Наши предки говорили, что 
"Стратилат грозами богат" – с этого дня наступает 
пора летних гроз. Если во время грозы слышатся 
раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья.

22 ИюНя. Почитается память святителя Кирилла 
Александрийского. В прежние времена день 22 
июня имел еще и такое название – Кирилл Конец 
Весны Начало Лету. Это второй день летнего солн-
цестояния, и это самый длинный день в году. По 
этому поводу наши предки говорили, что "На Ки-
риллу солнышко отдает земле всю свою силу".

Источник: sinoptik.ua

горки
 fМатвей Зых
 fМаксим Барейша
 fДмитрий Колонцов

 fЗахар Кажеко

мСтиСлавль
 fМихаил Ковалев

горки
 fлипинский Александр Алексеевич, 1959 г.

 fНовиков Николай Афанасьевич, 1939 г.

 fПерсикова Анна Николаевна, 1927 г.

мСтиСлавль
 f Гордюковская Нина Ивановна, 1942 г.

 f Титович Мария Федоровна, 1936 г.

 fНовикова София Иосифовна, 1926 г.

 f сергиенко Валентина Ивановна, 1954 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 – 
екатерина и владимир

екатерина и владимир илларионовы вместе уже десять лет. они воспитывают двоих детей – ксению и дениса. "любите и будьте любимы!" 
– пожелала семья нашим читателям. Фото: семейный АРХИВ.

ПриСылайте ваШи фото для руБрики "Пара недели" на uzgorak@gmail.com. если у вас нет подходящего снимка, мы поможем вам его сде-
лать, звоните: 80336157953. Через много лет "УзГорак", сохраненный в семейном альбоме, всколыхнет в душах близких самые светлые  и теплые 
воспоминания.

асТроПроГНоЗ На НеДелю

овен. на этой неделе события в жизни 
будут развиваться в материальной 
плоскости, а также в сфере быта и 
во всем, что с ним связано. Гороскоп 
сулит вам увеличение финансовых 
возможностей.

телеЦ. Вы можете подвергнуться труд-
ному испытанию, хотя сначала события 
в этой сфере будут развиваться хорошо 
и спокойно, а мелкие шероховатости 
будут сглаживаться.

БлизнеЦы. на вас могут нахлынуть 
эмоции, но им стоит найти мирное при-
менение. старайтесь не делать крупные 
покупки до воскресенья и вести себя на 
работе тише воды, ниже травы.

рак. на этой неделе должна повысить-
ся работоспособность и удачливость в 
материальной сфере. но если вы ста-
вите перед собой крупные и серьезные 
задачи, то необходимо будет многим 
пожертвовать.

лев. Вас могут сильно разочаровать 
происходящие события. снизится уро-
вень жизненных сил. Восстановить свое
душевное равновесие помогут семья и 
близкие люди.

дева. Излишняя эмоциональность 
способна на этой неделе серьезно вас 
подвести как дома, так и на работе. но 
у вас хватает сил, чтобы выполнить все 
задуманное вами.

веСы. Произойдет много радостных и 
эмоциональных событий. Иногда ваша 
радость будет возникать совсем без 
всяких причин. Вас будет охватывать 
веселье, но оно будет дополняться 
излишествами в питании.

СкорПион. Все дни этой недели для 
вас станут связаны с финансовой сфе-
рой, деньгами и попытками укрепления 
своего материального благополучия. Вы 
будете увлечены только выгодой.

СтрелеЦ. Вас ожидают судьбоносные 
события. Вы должны будете сделать 
свой выбор, но его результат станет 
весьма неоднозначным. В результате 
вы можете многое приобрести.

козерог. В эти дни вам предстоит 
борьба за лучшее место под солнцем. 
Вам будет необходимо отстаивать свои 
взгляды и свою позицию, если вас 
интересует спокойствие и стабильность 
в своем доме.

водолей. Вам нельзя строить никаких 
планов, особенно в личной жизни. Вам 
необходимо будет довериться своей 
интуиции и тогда вы сможете добиться 
необходимого результата.

рыБы. Эта неделя будет благоприят-
ной для тех, кто действует решительно. 
Вас не смогут остановить никакие 
препятствия. Вы сможете идти по не-
пройденному и неизвестному пути.

горки
 fАнастасия Стодарева и Сергей Сердюков
 fАнастасия Можайская и Андрей Черников
 fВалерия Филиппова и Дмитрий Хайдаршин
 fМария Редькова и Янка Бондаренко

мСтиСлавль
 fОльга Матвеенко и Сергей Радьков
 fОльга Друковская и Александр Бущенко

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьИ!
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
По короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

заклятие-2

 fсШа
 f ужасы

На этот раз экстрасенсам дове-
дется столкнуться с могуществен-
ным демоном, пугащим город. 
Местные жители начали подозре-
вать друг друга в происшествиях, 
воцарилась вражда и ненависть.

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на С.8

 f еще оБъявления на С.8

аФИШа

17 июня, пятница
9:00 – молебен. Панихида.
17:00 – всенощное бдение 
с парастасом.

18 июня, суббота
Троицкая родительская 
суббота
8:30 – часы. Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное бдение.

19 июня, воскресенье
День Святой Троицы. Пя-
тидесятница
8:30 – часы. Божественная 
литургия.

22 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)

16 чэрвеня, чацвер 
10.00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

17 чэрвеня, пятніца 
Святой Імшы ў капліцы не 
будзе.

18 чэрвеня, субота 
Святой Імшы ў капліцы не 
будзе.

19 чэрвеня, нядзеля
XІІ Звычайная Нядзеля
16.00 – святая Імша
– чэрвеньскае набажэн-
ства.

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

НаДВор'е Ў ГоркаХ

няд
19/06

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +23..+25 3–5, зах.

Пан
20/06

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +25..+27 2–4, усх.

Пят
17/06

ноч +14..+16 вецер, м/с

дзень +24..+26 6–8, Паўдн.

СуБ
18/06

ноч +20..+22 вецер, м/с

дзень +23..+25 5–7, зах.

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.

18 июня

Григорий Алек-
сандрович Воронин, 
управляющий дела-
ми  Могилевского об-
лисполкома (контроль 
за исполнением до-
кументов, работа с об-
ращениями граждан 

и юридических лиц). С 
09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Наталья Николаев-
на Ковалева, управля-
ющий делами Горецкого 
райисполкома. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802233 
51400.

Радион Вячеславо-
вич Шаройкин,  управ-
ляющий делами Дри-
бинского райисполкома 
(контроль за исполнени-
ем документов, работа с 
обращениями граждан 
и юридических лиц). С 
09:00 до 12:00, тел.: 
802248 24581.

Олег Владимиро-

вич Хмелев, управля-
ющий делами Мстис-
лавского райисполкома 
(контроль за исполне-
нием документов, рабо-
та с обращениями граж-
дан и юридических лиц). 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165.

23 июня

Елена Сергеевна 
Кажеко, заведующий 
юридическим сектором 
Горецкого райисполко-
ма (о порядке разреше-
ния трудовых споров). 
С 15:00 до 17:00, тел.: 
802233 59267. n

10:00 На каникулах – в кино!

12:00 и 14:00 "В поисках Дори" 3D

16:30 "Иллюзия обмана 2" в 2D

19:00 "В поисках Дори" 3D

21:00 "Заклятие-2" в 2D

афиШа кинотеатра "крыніЦа" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

в могилеве выСтуПит 
джаз-Бэнд оркеСтра 
военно-воздуШныХ Сил 
СШа в евроПе

19 июня, воскресенье
18:00. сквер 40-летия По-
беды. Могилев

Музыканты представят 
авторскую программу, 
которая обычно включает 
лучшие образцы бродвей-
ского и голливудского ре-
пертуаров, мелодий ново-
орлеанских диксилендов 
и джазовых бигбендов, 
джазовые импровиза-
ции, увертюры, марши. 
Продолжит программу 
Могилевский городской 
духовой оркестр. 

По информации mintrud.gov.by по состоянию на 16.06.2016

Работа. Что предлагает 
общереспубликанский банк 
вакансий жителям региона?

Вакансия Зарплата, руб. организация

Горецкий район

слесарь механосборочных 
работ (для женщины)

2 300 000 ОАО "Према"

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-

оборудования
2 800 000 УКПП "Коммунальник"

уборщик помещений 2 300 000 ОАО "Према"

Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного произ-

водства
2 300 000 БГСХА

Воспитатель 1 200 000 БГСХА

Врач-специалист 6 000 000 Горецкая ЦРБ

Дрибинский район

Водитель автомобиля 3 000 000 Отдел образования

Грузчик 2 300 000 РАЙПО

Мстиславский район

каменщик 3 000 000 Мстиславская ПМК № 271

Плотник 3 000 000 Мстиславская ПМК № 271

Продавец 3 500 000 РАЙПО

Экономист 3 200 000 ДЭУ №79

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 Поросят мясных пород. тел. 
8-029-66-259-42.

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

 fжеребенка 1 год 14 июня. 
тел. 8-029-292-62-72.

 f Собаку породы лабрадор, 8 ме-
сяцев со всеми прививками. тел. 
535-07, 8-044-718-81-65.

 f отдам котят в хорошие руки. 
тел. 708-91, 707-26, 8-029-618-
39-20 Вел, 8-029-117-50-37 Вел.

 f вьетнамских вислобрюхих 
поросят со своего подворья. тел. 
8-029-548-74-93 мтс, 209-48.

 f Поросят, рябые, белые. тел. 
8-044-507-00-21 Вел, 8-029-848-
47-62 мтс.

 f Поросенка живым или убой-
ным весом, со своего подворья. тел. 
8-033-626-46-23 мтс.

 f Поросят, 7 недель. тел. 8-029-
247-45-90 мтс.

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

 f Стельную корову, цена дого-
ворная. тел. 8-029-241-61-63 мтс.

 fмаленьких индюшат. тел. 46-
004, 8-029-771-92-59.

 f козочку, 1 окот, недорого, де-
ревня нивищи. тел. 3-59-07.

 fШотландских котят, родились 
24 апреля. тел. 8-029-368-94-00 
Вел, 8-029-245-52-43 мтс.

 f гусят и индюшат. тел. 8-029-
541-80-98 мтс, 8-029-380-86-95 
Вел.

 f Семьи пчел с домиками и ме-
дом. тел. 8-029-353-13-80.

 f Цыплят от домашних кур не-
сушек, 10 суток, 23 тыс за штуку. 
тел. 712-88, 8-044-764-07-36.

 f Британского котенка ( маль-
чик) и шотландского котенка 
(девочка), недорого. тел. 712-88, 
8-044-764-07-36.

 f Поросят. тел. 8-033-690-62-67 
мтс.

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

 f домашние поросята (3 свинки). 
Возраст – 8 недель. Привиты по 
возрасту. Цена 900 000 руб. Воз-
можен торг. тел.: 80292909512, 
80298442461.

ТеХНИка

 fШвейную машину стингер. 
тел. 8-029-175-06-56.

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

 f Станок деревообраб. быт. мно-
гооперац. 1.7-2.4 квт. 220 Вольт. 
станок деревообраб. фрезерный и 
токарный быт. 220 Вольт. двига-
тель к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 
220 Вольт. Электро Плуг-лебёдка 
для обработки почвы. 220В. Из-
мельчитель кормов быт., 220В. 
качели садовые на 3 места мяг-
кие. тел.: 80445180250.

 f телевизор Витязь 54 тЦ 60-
44-1 в рабочем и внешне отличном 
состоянии (Цена 500 000). также 
тюнер цифровой Витязь SDR-820 
для цифрового и кабельного теле-
видения (Цена 360 000). тел.: 

+375 29 6912644.

сДаю

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

 f 1-комнатную квартиру в цен-
тре города, без хозяев. тел. 8-029-
860-65-84 мтс, 8-029-546-74-99 
мтс.

 f 4-комнатную квартиру есть 
Интернет, для студентов или рабо-
чих, или продам. тел. 8-029-8-454-
432 мтс, 719-48.

 f квартиру в районе академии,  
на длительный срок. тел. 8-029-
352-46-07.

 f 1-комнатную квартиру в рай-
оне строителей, на длительный 
срок с хорошим ремонтом, семей-
ной паре. тел. 8-029-672-69-17.

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

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

 f квартиру на длительный срок. 
тел. 8-033-658-41-62 мтс.

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

 f на длительный срок 2-х комнат-
ную квартиру без хозяев (р-н авто-
вокзала). тел: 8044 539 84 74.

 f на длительный срок 1-комнат-
ную квартиру в районе академии. 
Имеется вся необходимая мебель, 
бытовая техника, Интернет. тел: 
8029 30 76 283, 8025 788 96 64.

куПлю

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

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

 f Силикатные блоки. тел. 
8-029-697-62-73.

 f Бетономешалку б/у. тел. 
8-029-605-11-38.

 fдетскую 2-ярусную кровать 
б/у. тел. 8-029-245-52-92 мтс.

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

ИЩу рабоТу

 f Сиделки на 2, 3 часа в районе 
академии, можно центр, без в/п. 
тел. 8-033-693-50-38 мтс.

МеНяю

 f 3-комнатную квартиру в рай-
оне строителей, на 2-комнатную в 
районе академии или на дом. тел. 
8-044-537-24-27 Вел.

сДаМ

 f 2-комнатную квартиру с 
ремонтом в районе академии на 
длительный срок, семейным. тел. 
596-61, 8-029-741-50-72.

НужДаюсь В услуГаХ

 f Строителей отделочников. 
тел. 8-033-677-33-11.

окажу услуГИ

 f По обработке вашего приуса-
дебного участка мотоблоком. тел: 
8025 724 73 70.
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кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
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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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+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

ИП савельев В.е. Унн 790924969

окАЗыВАем УслУГИ 
По Прокладке водоПровода 

и канализаЦии 
В ЧАстные домА, 

А тАкЖе ВыПолнЯем 
вСе СантеХничеСкие раБоты

Поможем с оформлением документов
ВыеЗд И консУльтАЦИИ БесПлАтно

тел.: 8-029-3314377

ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

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

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

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

 f кирпичный дом в деревне Рекат-

ка, недорого. тел. 8-025-534-18-20, 
584-96.

 f 3-комнатную квартиру по ул. ка-
линина и полдома по ул. Заслонова. 
тел. 8-044-789-91-53 Вел.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии с евроремонтом, 5/9 дома, 
цена договорная. тел. 8-033-626-16-34 
мтс, 8-029-740-78-68 мтс.

 f Благоустроенную 2-комнатную 
квартиру, с мебелью и гаражом, можно 
раздельно. тел. 52-331, 8-033-629-
28-86 мтс.

 f 3-комнатную квартиру по ул. стро-
ителей, 1. тел. 8-044-537-24-27 Вел.

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

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

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

 f 2-комнатную квартиру, возле 
дома Быта, по ул. Якубовского,20, 

3/5-этажного кирпичного 
дома, недорого. тел. 7-85-26.

 fдеревянный дом в д. 
котелево, имеются построй-
ки, баня, подвал, сарай 20х8, 
гараж, канализация, ванна и 
туалет в доме, участок ого-
рожен сеткой-рабицей. тел. 
8-029-977-60-78 Вел.

 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 с евроремонтом, 
5/9 дома, цена договорная. тел. 8-033-
626-16-34 мтс, 8-029-740-78-68 мтс.

 f гараж в районе Белого ручья, в 
хорошем 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 гараж в р-не строителей, размер 
6Х4.5, смотровая яма, свет, хороший 
подъезд. тел. 8-029-279-80-48.

 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 1-комнатная квартира в г.Горки в 
районе ж/д вокзала. ул. Черникова, д. 
7. общая площадь 30,8 кв.м., жилая 
17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м, коридор 4,9 
кв.м, санузел совмещенный 2,8 кв.м. 
тел.: +375 29 6912644.

аВТо И ЗаПЧасТИ

 fфорд транзит, 93 г.в., 2.5 дизель, 
фургон. тел. 8-029-547-13-99, 587-09.

 f опель синтра, минивен, 98 г.в., 2.2 
тDi, 75 млн. руб. тел. 8-029-663-03-39.

 f renault Clio 1992г  срочно дешево. 
тел.: +375336251737.

 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 
47 942, 8029 350 97 60.

 f запчасти для Фольксваген джетта 
1986 г.в. мкПП (не работает 5-я пере-
дача),  моторчик к дворникам, сиденья, 
чехлы, усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиатор, 
подрамник передний,  тросики,  стекла 
дверные, главный тормозной цилиндр, 
топливный бак,  динамики, поворот-
ники, патрубки радиатора, "юбка", 
капот, компрессор центрального зам-
ка, полуоси, ручник, бачок омывателя,  
зеркало салона, подушки двигателя и 
коробки, электропроводка. тел.: 8-029-
183-21-41.

 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

 fмягкий уголок б/у, недорого. тел. 
8-025-769-60-16.

 f 4-створчатый шкаф с двумя зер-
калами, цвет красное дерево, длина 2 
м. ширина 62 см., комод, зеркало. тел. 
8-029-744-83-15 мтс.

 fмебель Б/У для дачи: шкафы, кро-
вати, тумбочки; машина стиральная 
BOSCH, электроводонагреватель. тел.: 
+375293865776.

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

оДежДа И обуВь

 f рубашка белого цвета. Размер 
46. длина по спине 76 см, длина 
рукава по внешнему шву 62 см, раз-
мер воротника 40 см. состояние как 
новое. Цена 100 тысяч. тел.: +375 
29 6912644.

 f костюм мужской классический 
двойка (пиджак и брюки), р 46, рост 
182. состав 30% вискоза, 70% по-

лиэстер. состояние новое. Цена 800 
тысяч. тел.: +375 29 6912644.

раЗНое

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

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

 f веники и клубнику можно под 
заказ. тел. 8-029-245-54-49 мтс, 
500-41.

 fШерстяные ковры размер 3x2м и 
4.2х2м. состояние ковров как новое. 
Производитель "Витебские ковры". 
тел.: +375 29 6912644.

ПроДукТы

 f крупный картофель 1 тыс. 800 
руб. за кг. тел. 8-029-741-82-50 мтс.

 f Семенной и крупный картофель. 
тел. 8-029-848-19-39 мтс.

 f Свеклу кормовую. тел.  8-033-629-
07-19 мтс.

 fмед, ульи, деревообрабатывающий 

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

 f Свинину со своего подворья. тел. 
8-029-380-87-41 Вел.

 f вкусное коровье, козье молоко, 
куриные яйца, крупный картофель. 
Возможна доставка. тел: 8029 534 
14 34.

сТройМаТерИалы

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

дриБин
 f Продам деревянный дом 76 м.кв., 

по адресу мстиславский р-н д. космы-
ничи ул. Центральная 21, есть участок, 
хозпостройки, насаждения, торг при 
осмотре. тел. 8-029-235-05-10 мтс.

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


