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УзГорак
Голос НароДа

Валентина:

Никогда не 
беру. Во-
первых, я 
не знаю, 
где в Гор-
ках такую 

воду можно набирать, хоть и 
живу здесь уже 30 лет. Когда 
в деревне жила, охотно пила 
ключевую воду. Она гораздо 
вкуснее, мягче, чище водо-
проводной. Возможно, если 
бы в городе недалеко от 
моего дома был ухоженный 
источник, я бы тоже им поль-
зовалась.

анастасия:

Примерно 
раз в ме-
сяц есть 
такая воз-
можность. 
Я сама 

из Орши, там у нас возле 
центральной церкви есть 
родник. В нем вода ощутимо 
отличается от обыкновенной. 
Сейчас живу в Горках, и если 
бы здесь была чистая, досмо-
тренная, ухоженная криница, 
я бы охотно брала воду для 
питья из нее.

Илья:

Не часто. До 
источников 
далеко, а 
из крана 
бежит всег-
да, в любое 

время суток. Но я знаю, где в 
Горках есть источник: у нас 
дача в районе академии, и 
там неподалеку – родник. Он 
оборудован и ухожен, укрыт 
домиком. Когда мы на участке 
трудимся или отдыхаем, обя-
зательно набираем ключевую 
воду. Она всегда студеная, 
очень чистая и вкусная.

Валентина:

Нет. Я пью 
воду из 
обычной 
колонки. Да 
я и не знаю, 
где в Горках 

есть криницы. Они если и на-
ходятся в черте города, то, 
скорее всего, где-то далеко от 
моего дома. Да и не нужны 
они мне. Сейчас цивилизация 
рядом, водопровод, зачем 
куда-то ходить в наше время 
за водой?
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Часто ли вы 
берете воду  
из родников?

Галина Будная

Весной хочется не только чистых 
улиц и воздуха, но и воды, кото-
рую приятно пить. Мы попыта-
лись выяснить, сколько в Горках 
сохранилось криниц, из которых 
можно утолить жажду без опаски. 
Лет 15-20 назад их было как ми-
нимум пять. Они были ухожены, 
а тропинки к источникам были 
широко протоптаны круглый год. 

Родник надо спасать

Первой в нашем рандеву оказа-
лась криница, расположенная 
между улицей Шолохова и Вок-
зальным переулком. Ее можно 
угадать по бетонному кольцу, 
установленному здесь примерно 
в середине прошлого века.

Вода в этом источнике всег-
да была вкусная, мягкая. Рань-
ше сюда шли не только жители 
окрестных улиц, но и Слободы с 
Заречьем. У родника был хоро-
ший сток, вода не застаивалась, 
не было рядом с криницей, как 
сейчас, зеленой тягучей тины. 

Теперь этот источник нахо-
дится в запустении, хотя сюда 
до сих пор идут за водой, а мест-
ные жители заботятся о студе-
ном ключе, как могут. 

– В последние годы я обка-
шиваю и чищу эту криничку. 
Вместе с соседями несколько 
раз в год мы убираем вокруг ис-
точника мусор. Вы не представ-
ляете, сколько всякой пакости 
тут открывается весной, после 
таяния снега! Раньше родник 
был защищен домиком, излиш-
ки воды уходили в канализа-
цию. Лет семь назад домик при-
шел в негодность, постепенно 
разломался. Доступ к канали-
зации был перекрыт местными 
коммунальными службами, и 
для стока воды мы прокопали 
специальную канавку. Вода схо-
дит, конечно, но тина все равно 
есть. Душа болит за этот род-
ник, его надо как-то спасать, а 
как – не знаю, – описала нам си-
туацию Валентина Архипов-
на, чей дом находится рядом с 
родником.

По ее словам, место возле 
криницы облюбовали для свое-
го отдыха всякие маргинальные 
личности, которые здесь пьют, 
мусорят, матерятся. Иногда при-
ходится стыдить и гонять де-
тей, которые лезут в родник с 
ногами, балуются, ломая старое 
кольцо, которым обнесен ключ.

пока толку нет

Старожил здешних мест Васи-
лий Аристархович, давно раз-
менявший девятый десяток, 
вспомнил, что у родника есть 

В центре внимания. На территории нашего города есть несколько родников, 
которые срочно нуждаются в благоустройстве.

не потерять бы благословение Господне
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название – Карбовая криница.
Собеседник вспоминает, что 

после войны здесь стоял дере-
вянный сруб. Примерно в нача-
ле 60-х молодой тогда Василий 
с соседом Евдокимом поменя-
ли сгнившее дерево на более 
прочный бетон. В те годы здесь 
часто проводил службы право-
славный батюшка, люди вери-
ли, что вода этого источника 
имеет целебную силу, бросали 
сюда монетки.

Конечно, если действовать 
по уму, то сейчас надо бы под-
нять выше, а лучше вообще 
поменять на новую бетонную 
окантовку источника, вычи-
стить, как положено, сам род-
ник и подступы к нему, сма-
стерить и установить крышу, 
которая бы защищала природ-
ные ключи от осадков и мусора. 

Не помешали бы и скамейки, 
чтобы можно было перевести 
дух, посидеть-подумать в тени 
старых деревьев, не торопясь 
попить хрустальной воды. Вот 
только кто будет заниматься 
таким благоустройством? Люди 
говорят, что неоднократно об-
ращались и в местный "Комму-
нальник", и в Инспекцию по ох-
ране природы с просьбой спа-
сти криницу, но толку так и не 
добились.

А самим досматривать род-
ник уже не под силу. Жителей 
на улице Шолохова становится 
все меньше, старики умирают, 
молодежь стремится туда, где 
можно нормально зарабаты-
вать. Дед Василь на свои силы 
давно не рассчитывает, у пенси-
онерки Валентины Архиповны 
стали болеть ноги.

Неужели через несколько лет 
Карбовая криница сохранится 
только в нашей памяти? 

Рядом с кРиницей – свалка

Вторую криницу, расположен-
ную между улицами Матросова 
и Толстого, мы не нашли. Попу-
лярный и многоводный лет 20 
назад источник иссяк (или погиб 
без должного досмотра).

Нина Михайловна, живу-
щая неподалеку от былого род-
ника, вспоминает, что когда-
то он был ухожен, огорожен и 
даже ковшик для питья рядом 
имелся. Воду из здешнего ключа 
брали жители академии и цен-
тра города, была она необык-
новенно вкусной. Приходили и 
даже подъезжали к кринице со 
всех сторон по широким, хоро-
шо утоптанным тропам. Сей-
час там все так заросло-пере-
плелось, что даже руку сложно 
просунуть. А ключ, по словам 
нашей собеседницы, "перебрал-
ся" к ней в огород – теперь земля 

маленькая Газета
с Большим 

количеством новостей

 f1 рубель 30 капеек .........на месяц
 f3 рублі 90 капеек ........ на квартал
 f7 рублёў 80 капеек ...... на паўгода

старожил василий аристархович убежден, что карбовую криницу надо почистить, 
поменять и поставить выше сруб, а сверху укрыть крышей, чтобы мусор не летел. 
Фото: АлексАндР ХРАмко.

Сервисный центрТел.: 8 02233 71613
Вел.: 8 029 3255086
МТС: 8 029 5490851
г.Горки, ул. Калинина, 21 частное предприятие "БелФасадСтрой", УНП 790671074

ОСущеСТВляеМ ГаранТийный и пОСТГаранТийный реМОнТ 
кос, бензоинструмента и электротехники различных марок.

ремонт мелкой бытовой техники, стиральных машин. 
БОльшОй аССОрТиМенТ запаСных чаСТей, изделий.

ВелОзапчаСТи
Масло 2д – 12 руб. 00 коп. за литр. леска триммерная 2,4 мм – от 13 коп.

расчет: нал. и безнал.

здесь такая влажная, что хоть 
рис выращивай.

Третий источник обнаружил-
ся на территории садоводческо-
го товарищества "Труд". Ключ 
жив благодаря стараниям дач-
ника Леонида Владимирови-
ча. Он обнаружил этот родни-
чок лет 20 назад, расчистил, рас-
ширил, вкопал бочку. С тех пор 
воду здесь берут все окрестные 
садоводы. По словам мужчины, 
вода в "домашней" криничке ис-
ключительная – вкусная и на-
столько чистая, что совсем не 
дает осадка. 

– Конечно, если бы комму-
нальщики облагородили ис-
точник по всем правилам, бы-
ло бы хорошо. Но если на род-
ник средств нет, то пусть хоть 
свалку приберут, которая рядом 
с ключом! Куда мы ни обраща-
лись по этому поводу, резуль-
тата нет. С мусором сражаемся 
самостоятельно – палим его, но 
так быть не должно. Там, где ис-
точник, земля должна быть чи-
стой всегда, – убежден наш со-
беседник.

цеРковь "за"

Православная церковь относит-
ся к природным источникам, 
как к Божьему благословению. 
Отец Сергий, настоятель храма 
в честь Иконы Божией Матери 
"Спорительница хлебов", убеж-
ден, что все родники, которые 
имеются на территории нашего 
района, должны быть досмотре-
ны соответствующим образом.   

– Наши предки всегда вос-
принимали родники, как дар 
Божий. И относились к ним со-
ответственно – бережно и ува-
жительно. И в наши дни люди 
должны научиться с любовью 
принимать то, что дано нам 
свыше. Конечно, все кринички 
нужно привести в порядок, бла-
гоустроить так, чтобы любому 
путнику было приятно напить-
ся. Пусть новые срубы и "доми-
ки" будут скромные, но их надо 
обязательно установить. Думаю, 
что возле заботливо обустроен-
ного источника никому не при-
дет в голову мусорить или ху-
лиганить, – уверен батюшка. n
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Во сколько теперь в 
школу? Администрации 
школ, где дети учатся в две 
смены, будут сами прини-
мать решение о начале за-
нятий – с 8:30 или 9:00, но 
в школу можно приводить 
детей к 8 утра. Об этом 
сообщила пресс-секретарь 
Министерства образова-
ния Людмила Высоцкая. 
Она отметила, что СанПиН 
рекомендует начинать 
занятия не раньше 9 утра. 
Администрации школ, где 
дети учатся в одну смену, 
будут рассматривать воз-
можность начала занятий 
именно с этого времени.

Доходы белорусов 
продолжают снижать-
ся. По данным официаль-
ной статистики, реальные 
денежные доходы населе-
ния Беларуси за первые 
три месяца 2017 года 
снизились на 2,2% к уров-
ню аналогичного периода 
прошлого года. Под реаль-
ными денежными дохода-
ми понимают доходы за 
вычетом налогов, сборов 
и взносов, скорректиро-
ванные с учетом индекса 
потребительских цен.

В ресторанах разре-
шат курить только в 
специально отведен-
ных местах. Это будет 
сделано после принятия 
декрета о госрегулиро-
вании оборота табачных 
изделий и электронных 
систем курения.

Демократы будут 
наблюдать единым 
фронтом. Демократиче-
ские партии и организации 
договорились в рамках кам-
пании "Право выбора" про-
вести наблюдение за мест-
ными выборами, которые 
состоятся не позднее 20 
февраля 2018 года. Участ-
никами кампании остаются 
ОГП, движение "За Свобо-
ду", оргкомитет по созда-
нию партии "Белорусская 
христианская демократия", 
Партия БНФ, Белорусская 
социал-демократическая 
партия (Грамада).

В Беларуси запре-
тят продавать элек-
тронные сигареты в 
онлайн-магазинах. 
Электронные сигареты бу-
дут продавать по нормам и 
правилам, которые действу-
ют на обычные табачные 
изделия. Это предусмо-
трено проектом декрета о 
госрегулировании оборота 
табачных изделий и элек-
тронных систем курения. 
Сейчас электронные сигаре-
ты могут приобретать даже 
дети.

naviny.by

бысТрые НоВосТИ

Пришел в гости, поссорился, душил  
и угрожал убить
Дрибинский район. 52-летний безработный из 
деревни Старокожевка гостил в Дрибине в доме на 
ул.Первомайской. Но что-то пошло не так, возникла 
ссора и мужчина начал душить хозяйку жилища, угро-
жал ее убить. Теперь против сельчанина возбуждено 
уголовное дело и грозит наказание от общественных 
работ до лишения свободы на срок до двух лет. n

на улице потеплело – начали угонять 
"Аистов"
Регион. Велосипеды "Аист" были угнаны в Мстиславле 
и в деревне Пудовня Дрибинского района. В Мстиславле 
велик от магазина укатил судимый пенсионер, а в Пу-
довне "Аист" был украден со двора молодым мужчиной. 
В обоих случаях похитители катались не долго – вело-
сипеды были найдены и изъяты. Обвиняемым грозит 
наказание по статье "Кража". n

Подготовил
Андрей БоРовко

"Два года назад поставили эту 
мусорку и два года мы боремся 
с "Коммунальником". Вот такое 
зрелище в центре города Горки 
по ул.Фрунзе. На фото, к сожале-
нию, наш гараж ", – такое письмо 
и снимки нам прислала читатель-
ница Алена Твердова. 

"Нам обещали эту проблему 
решить и оградить наш гараж, 
но, видно, никому нет дела", – со-
общила горожанка. Она утверж-
дает, что последний раз обраща-
лась в "Коммунальник" в про-
шлый четверг, там пообещали 
мусор убрать, но так ничего и 
не сделали.

"Вот свежее фото. Скоро уже 
до верха гаража мусор сложат. 
Болит душа это все видеть", – се-
тует Алена. n

Ситуация. "Мы два года боремся с "Коммунальником"

50% 
столько и даже больше сель-
ских жителей в Могилевской 
области все еще используют 
колодезную воду. Как со-

общает mogilevnews.by, в 2016 году лабораторному 
исследованию подверглось более 7 тысяч колодцев. Несо-
ответствие гигиеническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям установлено в почти 17% (в основ-
ном по содержанию нитратов), по микробиологическим 
показателям – около 9%. Поэтому рекомендуется колодез-
ную воду перед употреблением обязательно кипятить.

Такое случается. Что делать, если вы нашли в Горках 
птенца совы?
Подготовил
егор клишевич

В последнее время в Горках 
можно встретить ушастых сов. 
Для проживания они выбира-
ют гнезда других птиц – своих 
собственных не строят.

Чаще всего это старые гнез-
да ворон, сорок, грачей. Иногда 
случается так, что совенок вы-
падает на землю. И если в лесу 
это не является для сов большой 
проблемой, то в городе ситуа-
ция немного иная. Коты, соба-
ки могут доставить серьезные 
неприятности птенцу.

Если вы обнаружили совенка, 
то лучшее, что можно сделать в 
такой ситуации, посадить его 
повыше на ветку дерева рядом 
с тем местом, где он находился. 
По его крику родители найдут 
совенка и, вполне вероятно, по-
кормят.

Если вы решите взять совен-
ка на воспитание, подумайте: 
получится ли у вас его прокор-
мить? Основу питания ушастой 
совы составляют мышевидные 
грызуны – мыши и полевки.  За 
одну ночь совы успевают при-
нести в гнездо 12-15 полевок. В 
зоопарках в корм ушастые со-

вы получают по четыре мыши 
ежедневно.

такие птицы у нас давно

В 2014 году мы публиковали фо-
тографии ушастых сов, которые 
поселились в Горках. Наша чита-
тельница тогда позвонила в ре-
дакцию "УзГорка" и сообщила об 
этих неожиданных пернатых со-
седях.

Женщина заметила, что пти-
цы каждую ночь улетают на охо-
ту, а утром возвращаются. Днем 
спокойно сидят на ветках и с 
любопытством разглядывают 
прохожих.

Читательница, которая давно 
наблюдает за пернатыми, про-
сила не называть, в какой имен-
но части города они поселились, 
чтобы их лишний раз не беспо-
коить.

Как пояснили специалисты, 
этот вид птиц встречается не 
только в лесных чащах, но и в 
довольно оживленных местах, 
в городах. Сама по себе это не-
большая птица, которую от со-
племенников можно отличить 
по длинным перьевым "ушкам". 
Такая сова может поворачивать 
голову на 210 градусов. nтак выглядит маленький совенок. Фото сделано не в лесной чаще, а в Горках.

nn.by

Жыхары Літвы з'яўляюцца 
сусветнымі лідарамі  па 
спажыванні алкаголю, свед-
чаць дадзеныя мінулага го-
да, якія ў аўторак у Вільні 
агучыў прадстаўнік Сусвет-
най арганізацыі здароўя (СААЗ) 
Гаўдзі Галеа, піша Defli.lt.

У Літве ў 2016 годзе адзін 

жыхар у сярэднім спажываў 
16 літраў алкаголю. "Гэта, па 
найноўшых падліках, робіць 
яе (Літву) найбуйнейшым 
п'яніцам у Еўропе, а таксама 
самай пітушчай краінай у све-
це", – заявіў Галеа.

На другім месцы размяс-
цілася Беларусь, дзе на кожнага 
жыхара краіны прыпадае каля 
15 літраў алкаголю ў год.

Трэці радок займае Латвія (у 
сярэднім каля 13 літраў на кож-
нага жыхара краіны). Расія раз-
ам з Польшчай размясціліся на 
чацвёртым радку з паказчыкам 
крыху больш за 12 літраў.

Лепш за ўсё, па дадзеных СА-
АЗ, сітуацыя з рашэннем пра-
блем, звязаных з ужываннем ал-
каголю, складваецца ў Заходняй 
Еўропе. n

Здароўе. Названы самыя пітушчыя краіны.  
Беларусь – на другім месцы ў свеце

Фота: pixabay.com.
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IT. Сотни тысяч компьютеров по всему миру заразил вирус WannaCry –  
как не стать его жертвой?

Школа. Горецкие гимназисты победили в районном слете юных спасателей 
пожарных

Безучетную добычу воды и сброс 
сточных вод выявил кГк 
в системе ЖкХ Горецкого района
Юлиана Шуплецова, mogilevnews.by

Комитетом госконтроля Могилевской области в ходе аудита эффек-
тивности использования водных ресурсов в системе ЖКХ Горецкого 
района выявлены многочисленные и системные нарушения водного 
законодательства. В их числе – несоблюдение условий водопользова-
ния, порядка осуществления учета добываемой воды, факты нера-
ционального ее использования, занижения в отчетности потерь при 
транспортировке потребителям и иные.

– К примеру, нарушения при ведении первичного учета воды были 
выявлены на 48 артскважинах (81% от всех действующих) и на двух (из 
трех) сооружениях биоочистки канализационных стоков, - прокоммен-
тировали в пресс-службе КГК региона. – Это только за 2016 год повлек-
ло занижения добычи воды на 165 тыс. м куб. и сброса сточных вод – на 
168 тыс. м куб.

По итогам проверки предприятием дополнительно уплачен в бюд-
жет экологический налог в сумме 22 тысячи рублей, юридическое и 
18 должностных лиц привлечены Комитетом к административной от-
ветственности в виде штрафа (на общую сумму 3,9 тысячи рублей), 21 
работник наказан дисциплинарно. n

собираясь на свидание, угнал за одну ночь 
мотоцикл и скутер
Дрибинский район. 18-летний парень из Коровчино 
собирался к девушке в Трилесино, но добираться было не 
на чем. Юноша "позаимствовал" в сарае односельчанина 
мотоцикл, но его не удалось завести. Во дворе другого 
дома стоял скутер, на нем молодой человек и уехал на 
свидание. Прежде у парня не было проблем с законом, ве-
роятно, Ромео грозит крупный штраф, – пишет dribin.by. n 
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знатоки оБЖ, оказание первой медпомощи, боевое развертывание, смотр строя и песни, установка 
палатки – такие испытания пришлось пройти участникам районного слета юных спасателей пожарных. 
он состоялся в Горках 12 мая. за лидерство боролись 15 учебных заведений Горецкого района. Гимназия 
№1 показала лучшие знания в основах безопасности жизнедеятельности. сш №1 – в оказании первой 
медпомощи. лидерство в боевом развертывании – у сш №4. смотр строя и песни был лучшим у Гимна-
зии №1. а вот в установке палатки самыми проворными были ребята из Горской средней школы. в итоге 
первое место слета заняла команда Гимназии №1 (она же была признана победителем и в прошлом 
году), второе – сш №4, а третье – сш №1. Фото: АлексАндР ХРАмко.

Больше Фото
horki.info

Хулиган разбил кирпичом оконное  
стекло в доме
Горецкий район. "Из хулиганских побуждений" – с 
такой формулировкой по данным областного УВД дей-
ствовал 32-летний житель д.Моисеево. Молодой муж-
чина кирпичом разбил оконное стекло в доме, который 
принадлежит предприятию КСУП "Племзавод Ленино". 
За это сельчанин может попасть за решетку на срок до 
трех лет. n

Пытался похитить кроссовки прямо  
на рынке
Мстиславль. "Покушение на грабеж" – уголовное дело 
по такой статье завел Мстиславский Следственный ко-
митет. Как сообщает областное УВД, 39-летний местный 
житель пытался открыто похитить кроссовки стоимостью 
25 руб. на территории городского рынка по ул. Кирова. 
Такое преступление наказывается общественными рабо-
тами, штрафом и даже лишением свободы. n

Андрей БоРовко

Компьютеры, на которых 
установлена операцион-
ная система Windows, ата-
кует вирус-вымогатель 
WannaCry. Он зашифровы-
вает все файлы и требует 
за их "разморозку" выкуп. 
Мошенники уже заработа-
ли более 50 тысяч долла-

ров. По всему миру жерт-
вами вируса стали сотни 
тысяч пользователей. Как 
обезопасить себя от вымо-
гателей?

Два простых, но 
очень важных совета от 
специалистов по безо-
пасности:

1. Обновите Windows. 
Вирус использует уязви-

мость в операционной си-
стеме. Но Microsoft еще 
в марте закрыл эту про-
блему. Значит, вирусом 
могут заразиться толь-
ко компьютеры, на кото-
рых стоит необновленная 
Windows. Запустите про-
цесс поиска и установки 
обновлений на своем ком-
пьютере, как можно бы-

стрее. Старые системы 
можно обновить вручную. 
Microsoft выпустил "за-
платку" даже для Windows 
XP, которую не поддержи-
вает с 2014 года. Скачать 
критические обновления, 
которые защищают от ви-
руса-вымогателя, можно 
по сслыке: catalog.update.
microsoft.com.

2. Сделайте резерв-
ные копии данных. Ес-
ли на компьютере хранят-
ся важные для вас файлы 
(документы для работы, 
личные фотографии и т.д.), 
то их нужно на всякий слу-
чай скопировать на внеш-
ний носитель (большую 
флешку, внешний диск, 
DVD и т.д.). Есть смысл со-

хранить файлы в интерне-
те, например, отправить 
себе по почте или скопиро-
вать на гугл-диск. Так даже 
при заражении и полной 
зашифровке вирусом ваше-
го компьютера – вы просто 
переустановите Windows и 
воссоздадите сохраненную 
информацию из резервных 
копий. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1908 годзе 
нарадзіўся 
мікалай 
Грыбкоў, 
Герой савец-
кага саюза, 
ганаровы 
грамадзянін 
Горак, 
удзельнік 
вызвалення 
Горацкага 
раёна падчас 
Вялікай 
Айчыннай 
вайны.

У гэты дзень 
у 1910 годзе 
нарадзіўся 
Зяма 
Півавараў, 
беларускі 
паэт, пера-
кладчык. 
Вучыўся ў 
мсціслаў-
скім 
педтэхні-
куме. Аўтар 
зборніка 
“лірыка двух 
нараджэн-
няў”.

У гэты дзень 
у 1907 годзе 
нарадзіўся 
Уладзімір 
мяжэвіч, 
беларускі 
празаік, 
журналіст. 
У 1927-
1929 гг. 
працаваў у 
Горках. Аўтар 
нарысаў, 
зборнікаў 
апавяданняў 
для дзяцей.

У гэты дзень 
у 1864 годзе 
царскі ўрад 
увёў норму 
прыёму для 
палякаў у 
Горацкае 
земляробчае 
вучылішча 
– 10% ад 
усіх абіту-
рыентаў. 
да 1863 
года палякі 
складалі 
амаль 30% 
навучэнцаў.

чт
25/05

сР
24/05

вт
23/05

пн
22/05

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,  08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 12:00, 15:00, 
18:40, 19:00, 
00:00 новости

07:10, 19:40, 23:25 Зона Х
08:40 слово митропо-

лита тадеуша 
кондрусевича

08:50 слово митрополи-
та Павла

09:10, 21:45 "след" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
14:00 Х/ф "майор и 

магия" ***
15:25 наши
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
00:20 день спорта
00:30 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:50 телебаро-

метр
09:05, 18:00 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11:00, 17:30 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

11:35, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:10, 19:55 Папа попал
14:05, 21:40, 22:05 Ба-

рышня-крестьянка
15:20, 23:50 Пин_код
16:05, 22:55 Х/ф "Здесь 

кто-то есть. Ис-
купление" ***

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

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

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:15 смак
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Власик. тень 

сталина" ***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "склифосов-

ский"
19:15 Х/ф "Уголовное 

дело". *
20:40 Х/ф "Уголовное 

дело". Продолже-
ние. *

21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "капи-

танша"
00:05 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 дачный ответ
07:10, 08:05 Х/ф "Час 

Волкова" ***
09:00 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:05 дорожный патруль
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19:40 Х/ф "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" ***

21:30 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Шеф" ***

06:00, 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, 23:00 стВ 

спорт
08:30, 23:25 тайны 

Чапман
09:30, 17:35 Званый 

ужин
10:40, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

11:40, 00:20 т/с "коман-
да че"

13:50 секретные терри-
тории

15:35 Водить по-русски
15:55 минск и минчане
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:05 Автопанорама

08:00 Баскетбол. кубок 
Халипского. Арген-
тина - Беларусь (I)

09:45, 20:25 Футбол. ле 
УеФА. Финал

11:40 Футбол. ЧБ. 
динамо-минск - 
Шахтер (солигорск)

13:30 Баскетбол. кубок 
Халипского. Бела-
русь (2) - Велико-
британия

15:20 слэм-данк
15:50 Баскетбол. кубок 

Халипского. Бела-
русь (2) - Арген-
тина. (в перерыве 
- спорт-центр)

17:50 овертайм
18:20 Баскетбол. 

кубок Халипского. 
Великобритания 
- Беларусь (1). (в 
перерыве - спорт-
центр)

20:15 спорт-центр
22:20 Хоккей. Чм

07:00, 08:30, 12:45, 
14:15, 18:00, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:35, 13:20 Размова дня
07:55, 13:40 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08:05, 13:55 маю права
10:00, 15:45, 21:00 

Аб’ектыў
10:25 два на два
11:00 Жалезная дама, 

м/ф
16:15 Прыват
16:45 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
17:30 Эксперт
18:55 людскія справы
21:25 Рэпартэр
21:45 лонданцы II, т/с
22:35 Гістарычны 

даведнік
23:00 Амбасадар, д/ф
00:35 студыя "Белсат"
01:35 Аб’ектыў

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, 23:45 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 наши
10:35 навіны надвор'я
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 Х/ф "Бари-

ста" ***
15:25, 16:05 Х/ф "круже-

ва" *
17:35 Белвремечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" ***
00:00 день спорта
00:15 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 18:35, 22:35 теле-

барометр
09:35 копейка в копейку
10:10 кислый comment
10:20 Х/ф "социальная 

сеть" *
12:25 любовь онлайн
13:25 Репортер
14:15 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
15:15 "когда мы дома ". 

скетчком ***
16:15 Универ-шеф
16:50 два рубля
17:10 м/ф "карапузы в 

париже" (Германия 
- сША) "0"

19:15 суперлото
20:10 "семья". Реалити-

шоу
21:25, 22:10 Барышня-

крестьянка
22:05 кено
22:40 Верните мне 

красоту
23:50 онлайн

06:00, 06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 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
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 давай поженимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 драма "Рубин во 

мгле" ***
00:00 Вечерний Ургант
00:40 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 Большая удача
12:30 ток шоу "Что про-

исходит"
13:35 наше дело
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "склифосов-

ский"
19:15, 20:40 т/с "личное 

дело"
22:00, 23:10 т/с "капи-

танша"
00:05 специальный 

корреспондент

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Чудо техники
07:10, 08:05 Х/ф "обрат-

ный отсчет" ***
09:00 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09:45 За гранью
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 Х/ф ***
15:05 ты не поверишь!
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19:40 Х/ф "Пропавший 
без вести" ***

23:05 ЧП.by
23:25 Итоги дня
23:55 "Поздняков" ***
00:05 т/с "Шеф" ***

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

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 стВ 

спорт
08:30 неделя
09:25, 17:35 Званый 

ужин
10:40 Большой завтрак
11:20 Всем по котику
11:40, 23:55 т/с "коман-

да че"
13:50 самая полезная 

программа
14:45 Ремонт по-честному
15:25 Водить по-русски
15:55 Большой город
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Военная тайна
23:05 тайны Чапман
01:35 соль

08:00 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Этап 
кубка мира. монте-
мор. Финалы

09:10 теннис. турнир 
WTA. Рим. Финал

10:40 Художественная 
гимнастика. Че

11:45 Баскетбол. евро-
лига. Финал 4-х. 
Финал

13:30 Формула-е. Гран-
при Парижа

14:45 самбо. Че. Финалы
16:50 Футбол. ЧБ. БАтЭ 

(Борисов) динамо 
(минск)

18:40 спорт-центр
18:50 Хоккей. Чм. матч 

за 3-е место
20:45 Время футбола
21:30 Итоги недели
22:15 Хоккей. Чм. Финал

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 Прасвет
07:55 над нёмнам
08:10 Гісторыя
08:20 людскія справы
08:55 Зона "свабоды"
09:35, 16:10 Эксперт
10:00 следапыткі з 

Блэтчлі, т/с
10:45 Гістарычны даведнік
11:15 Усё тое ж каханне
12:15 Форум
13:00 Жонкі дэспатаў, т/с
14:00 кінаклуб
14:10 дзікія гісторыі, м/ф
16:40 скрыжаванне, д/ф
17:40 сведкі
18:00, 19:30, 23:55 

студыя "Белсат"
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 Асабісты капітал
21:25 Загадкі беларускай 

гісторыі
21:45 кінаклуб
21:55 дзікія гісторыі, м/ф

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10, 21:45 "след" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "майор и 

магия" ***
15:25 наши
15:50, 16:05 "спасите 

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 23:45 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:15 день спорта
00:30 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:45 телебаро-

метр
09:05, 18:00 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11:05, 17:30 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

11:40, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:15, 20:00 Папа попал
14:05, 21:40, 22:05 Ба-

рышня-крестьянка
15:20, 23:45 Пин_код
16:05, 22:50 Х/ф "Здесь 

кто-то есть. Ис-
купление" ***

22:00 спортлото 6 из 49, 
кено

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

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:20 смак
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Власик. тень 

сталина***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "склифосов-

ский"
19:15, 20:40 т/с "личное 

дело"
21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "капи-

танша"

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 двойные стандар-
ты

07:10, 08:05 Х/ф "обрат-
ный отсчет" ***

09:00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:05 дорожный патруль
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19:40 Х/ф "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" ***

21:30 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Шеф" ***

06:00, 10:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 стВ 

спорт
08:30, 23:25 тайны 

Чапман
09:30, 17:35 Званый ужин
10:40, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
11:40, 00:15 т/с "коман-

да че"
13:50 Х/ф "Без чувств"
15:30 Водить по-русски
15:55 Центральный 

регион
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:05 Автопанорама
01:55 д/ф "Похитители 

планеты"

08:00 Художественная 
гимнастика. Че

09:40 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Этап 
кубка мира. монте-
мор. Финалы

11:30 Итоги недели
12:15 Время футбола
13:00 самбо. Че. Финалы
14:50 Пит-стоп
15:20 Футбол. лЧ УеФА
15:50 Баскетбол. 

кубок Халипского. 
Великобритания - 
Аргентина. (в пере-
рыве - спорт-центр)

17:50 спорт-кадр
18:20 Баскетбол. кубок 

Халипского. Бела-
русь (2) - Беларусь 
(1). (в перерыве 
- спорт-центр)

20:15 Хоккей. Чм
22:10 Баскетбол. 

кубок Халипского. 
Великобритания - 
Аргентина

07:00, 08:25, 12:15, 
13:50 студыя 
"Белсат"

07:35, 12:55 Размова дня
07:55, 13:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08:05, 13:25 Асабісты 

капітал
09:55, 15:20 Аб’ектыў
10:25, 15:45 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10:40 сведкі
10:55 мне патрэбная ты, 

м/ф
16:05 Рэпартэр
16:25 Жонкі дэспатаў, т/с
17:25 людскія справы
18:00 студыя "Белсат"
18:35 Размова дня
19:00 Прыват
19:30, 23:40 студыя 

"Белсат"
21:00, 00:40 Аб’ектыў
21:25 Экспедыцыя 

"Nalanga", рэпартаж
21:45 Жонкі дэспатаў, т/с
22:40 скрыжаванне, д/ф

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 
новости

07:10, 19:40, 23:45 Зона Х
09:10, 22:00 "след" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "майор и 

магия" ***
15:25 наши
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:35 день спорта
00:50 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 00:20 телебаро-

метр
09:05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11:10, 17:30 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

11:45, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:25, 20:00 Папа попал
14:05 Барышня-крестьян-

ка
15:20 Пин_код
16:05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть. Искупление" 
***

18:00 т/с "любовь и про-
чие глупости" ***

21:30 спортлото 5 из 36, 
кено

21:40 Футбол. ле 
УеФА. Финал. 
Аякс (нидерлан-
ды) - манчестер 
Юнайтед (Англия)

06:00, 06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:20 смак
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Власик.тень 

сталина" ***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:20 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "склифосов-

ский"
19:15, 20:40 т/с "личное 

дело"
22:00, 23:10 т/с "капи-

танша"

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 квартирный во-
прос

07:10, 08:05 Х/ф "Час 
Волкова" ***

09:00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:05 дорожный патруль
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19:40 Х/ф "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" ***

21:30 Х/ф "морские 
дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Шеф" ***

06:00, 13:30, 16:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 стВ 

спорт
08:30, 23:05 тайны 

Чапман
09:30, 17:35 Званый ужин
10:40, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

11:40, 00:00 т/с "коман-
да че"

13:50 территория за-
блуждений

15:35 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
01:40 д/ф "нити вселен-

ной"

08:00 Баскетбол. кубок 
Халипского

09:40, 22:10 Хоккей. Чм
11:40 Баскетбол. 

кубок Халипского. 
Великобритания - 
Аргентина

13:25 самбо. Че. Финалы
15:00 Фактор силы
15:30 козел про футбол
15:50 Баскетбол. 

кубок Халипского. 
Беларусь (2) - 
Великобритания. (в 
перерыве - спорт 
центр)

17:40 слэм-данк
18:10 Футбол. ЧБ. 

динамо-минск 
- Шахтер (соли-
горск). (в перерыве 
- спорт центр)

20:15 спорт-центр
20:25 Баскетбол. кубок 

Халипского. Арген-
тина - Беларусь (I)

07:00, 08:20, 12:05, 
13:30, 18:00 
студыя "Белсат"

07:30, 12:40, 18:35 Раз-
мова дня

07:55, 13:00 Прыват
09:50, 15:00 Аб’ектыў
10:20, 15:25 Экспеды-

цыя "Nalanga", 
рэпартаж

10:40, 15:45 кулінарныя 
падарожжы

11:05 Жонкі дэспатаў, 
дак. т/с

16:15 Усё тое ж каханне, 
д/ф

17:10 Форум
18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 маю права
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 Жалезная дама, 

м/ф
23:45 студыя "Белсат"
00:45 Аб’ектыў
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У гэты дзень 
у 1628 годзе 
нарадзіўся 
Жыгімонт 
Адам слуш-
ка, ваенны і 
дзяржаўны 
дзеяч Вкл. 
Удзельнічаў 
у вайне з 
Расійскай 
дзяржавай, у 
тым ліку на 
мсціслаў-
шчыне.

вс
28/05

пт
26/05

сБ
27/05

БелаРусь-1 нтв-БелаРусьБелаРусь-2 ствонт БелаРусь-5 тэлеканал БелсатРтР-БелаРусь

БелаРусь-1 нтв-БелаРусьБелаРусь-2 ствонт БелаРусь-5 тэлеканал БелсатРтР-БелаРусь

БелаРусь-1 БелаРусь-2 онт РтР-БелаРусь

У гэты дзень 
у 1871 годзе 
нарадзіўся 
Ісак сербаў, 
беларускі 
этнограф, 
археолаг. 
Вывучаў по-
быт, вусную 
творчасць 
беларусаў. 
даследаваў 
курганы 
радзімічаў 
у басейне 
Проні.

У гэты дзень 
у 1946 годзе 
ў Горках 
адбыўся 
першы 
пасля вайны 
камсамоль-
ска-прафса-
юзны крос. У 
ім прыняло 
ўдзел больш 
за трыста 
чалавек.

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, 01:00 
новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10 т/с "след" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00, 15:25 Х/ф "майор 

и магия" ***
16:30 наши
16:50 "спасите нашу 

семью" ***
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "дилетант" 

***
01:20 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 23:55 телебаро-

метр
09:05, 18:00 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11:10, 17:30 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

11:40, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:15, 20:00 Папа попал
14:05 Барышня-крестьян-

ка
15:20 Пин_код
16:05 Х/ф "Здесь кто-то 

есть. Искупление" 
***

21:35, 22:05 Битва 
экстрасенсов. 15 
сезон

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

00:00 Х/ф "Ангелы и 
демоны" (сША - 
Италия) ***

06:00, 06:30, 07:00, 
08:00, 09:00, 
11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:15 смак
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "не может 

быть!" *
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Победитель
22:45 Что? Где? когда?
23:55 Х/ф "джо" ****
01:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:20 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "склифосов-

ский"
19:15 Х/ф "Уголовное 

дело". *
20:40 Х/ф "Уголовное 

дело". Продолже-
ние. *

22:00 Петросян-шоу
23:10 "Петросян-шоу". 

Продолжение
00:05 Х/ф "однажды 

преступив черту". 
*

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "Битва шефов" *
07:10, 08:05 Х/ф "Час 

Волкова" ***
09:00 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09:45, 23:15 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:05 дорожный патруль
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
***

19:40, 23:35 Х/ф "Про-
павший без вести. 
Второе дыхание" 
***

06:00, 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, 23:00 стВ 

спорт
08:30, 23:05 тайны 

Чапман
09:30, 17:35 Званый ужин
10:40, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

11:40, 00:00 т/с "коман-
да че"

13:50 странное дело
15:35 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 добро пожаловаться
17:10 открытый разговор
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 д/ф "Русский 

характер"
22:00 смотреть всем!
01:40 д/ф "Засекре-

ченные списки. 
Роковые числа"

08:00 Баскетбол. 
кубок Халипского. 
Великобритания - 
Беларусь (I)

09:40, 23:30 Хоккей. Чм
11:35 Баскетбол. кубок 

Халипского. Бела-
русь (2) - Аргентина

13:20 Художественная 
гимнастика. Че

16:10 муай-тай. Чм. 
минск

18:50 Футбол. ЧБ. 
крумкачы минск 
- Ислочь (минский 
район). (в пере-
рыве - спорт-центр)

20:55 спорт-центр
21:05 Пит-стоп
21:35 смешанные едино-

борства. UFC 211

07:00, 08:30, 12:25, 
14:00, 18:00, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:35, 13:05, 18:35 Раз-
мова дня

07:55, 13:25 людскія 
справы

10:00, 15:30, 21:00 
Аб’ектыў

10:25, 15:55 Рэпартэр
10:50 Амбасадар, д/ф
16:20 Экспедыцыя 

"Nalanga", 
рэпартаж

16:40 лонданцы II, т/с
17:25 два на два
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:10 сведкі
21:25 Прасвет
22:05 курдыстан. Пака-

ленне вайны
22:30 Уцякач, д/ф
23:30 каралева аблокаў
00:45 Размова дня
01:45 Аб’ектыў

06:55 Існасць
07:20 Х/ф "Понаехали 

тут" 1 с. *
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 дача
09:50 Х/ф "свадебное 

платье" 1 с. *
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 Большой селфи-

тур
12:50 Здоровье
13:45 Х/ф "дилетант" 1, 

2 с. ***
15:15 краіна
15:45 Х/ф "дилетант" 3, 

4 с. ***
18:00 Х/ф "Вместо неё" 

1, 2 с. *
21:00 Панорама
21:40 клуб редакторов
22:15 Х/ф "Вместо неё" 

3, 4 с. *
02:10 день спорта

07:00 Х/ф "такая работа" 
***

07:45, 22:15 телебарометр
07:50 Х/ф "Раскрасави-

ца" *
08:50 т/с "счастливы 

вместе 4" ***
09:50 свадьба без баяна
10:25 моду народу
11:20 м/ф "Альфа и 

омега: клыкастая 
братва" *

12:50 мир наизнанку
13:55 Барышня-крестьян-

ка
14:55 копейка в копейку
15:30 Х/ф "Плохие парни 

2" ***
18:00 Репортер
18:45 Битва экстрасенсов
20:50 "семья"
22:10 спортлото 6 из 49, 

кено
22:20 Верните мне красоту
23:35 Х/ф "три икса 2: 

новый уровень" 
***

07:00, 08:05 субботнее 
утро

08:00, 09:00, 16:00, 
20:30 наши 
новости

09:05 "смешарики. но-
вые приключения" 
"0"

09:20 Здоровье
10:30 смак
11:15 Идеальный ремонт
12:15 Умницы и умники
13:00 Петр лещенко. 

мое последнее 
танго

14:00 Вокруг смеха
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 ералаш
16:45 кто хочет стать 

миллионером?
17:45 точь-в-точь
21:05 сегодня вечером
22:35 драма "Безответ-

ная любовь" ***
00:25 Х/ф "неисправи-

мый лгун"

07:00 комната смеха
07:40 т/с "семейный 

детектив". *
11:00, 14:00 Вести
11:20 Живые истории
12:15 Пятеро на одного
13:05 наше дело
13:20 Х/ф "деревенщи-

на". *
14:15 Х/ф "деревенщи-

на". Продолжение. 
*

17:10 субботний вечер
19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
20:55 "Измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт

22:40 Х/ф "королева 
"марго". *

06:05 Астропрогноз
06:10 таинственная 

Россия
06:45, 08:20 т/с "Русский 

дубль" ***
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Врачебные тайны 

плюс
09:25 Умный дом
10:25 Главная дорога
11:10 еда живая и 

мёртвая
12:10 квартирный во-

прос
13:20 Поедем, поедим!
14:15 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

16:20 следствие вели…
17:10 "секрет на милли-

он" ***
19:00 Цт
20:00 ты супер!
22:20 ты не поверишь!
23:15 Х/ф "Холодное 

блюдо" ***

06:05 солдаты и офицеры
07:25 Анфас
07:40 тайны Чапман
08:35 самые шокирую-

щие гипотезы
09:30 Ремонт по-

честному
10:10 самая полезная 

программа
11:00 минск и минчане
11:35 д/ф "Русский 

характер"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40 открытый разговор
13:55, 02:00 Х/ф "Верные 

друзья"
15:55 Большой город
16:40 концерт Задорнова
17:30 Х/ф "Госграница. 

ложная цель" *
20:00 стВ спорт
20:10 : "Залатая калек-

цыя беларускай 
песнi" ў Гомелi

22:50 т/с "Жестокий 
бизнес"

08:00 Формула-е. Гран-
при Парижа

09:10 Фактор силы
09:40 Футбол. ЧБ
11:30 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Этап 
кубка мира. сегед. 
Финалы

12:45 Пит-стоп
13:20 смешанные едино-

борства. UFC 211
15:15 Футбол. лЧ УеФА
15:50 мини-футбол. ЧБ. 

1/2 финала
17:50 Гандбол. ЧБ. 

Финал. Второй 
матч. (в перерыве - 
спорт-центр)

19:35 спорт-центр
19:45 Футбол. ле УеФА. 

Финал
21:40 Автоспорт. дриф-

тинг. ЧБ
22:55 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. 3-й этап. 
Юджин

07:00 студыя "Белсат"
07:30 Размова дня
07:55 Загадкі гісторыі
08:10 сведкі
09:50, 21:00, 23:35 

Аб’ектыў
10:20, 13:20 Прасвет
10:55 мультсерыял
11:05 Занатоўкі натураліста
11:15 сонечная дзіда, т/с
11:45 Амбасадар, д/ф
14:00 Уцякач, д/ф
14:55 каралева аблокаў
16:15 Аўтаспын
16:35 Беларусы ў Польшчы
16:50 Рэпартэр
17:10 над нёмнам
17:30 мае печаныя куры, 

м/ф
18:35 Цукровы блюз, д/ф
19:55 Зона "свабоды"
20:30 Belsat Music LIVE
21:15 кожны з нас
22:00 мо пажывем усе 

разам?, м/ф
00:25 курдыстан. Пака-

ленне вайны

06:45, 22:10 Х/ф "Пона-
ехали тут" *

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

новости
09:10 Арсенал
09:45 Х/ф "свадебное 

платье" 2 с. *
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 коробка передач
13:10 Х/ф "любовь до 

востребования" 
***

15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 кулинарная дипло-

матия
16:50 Х/ф "добро пожа-

ловать на канары" 
1-я - 4 с. *

20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир

07:05 Х/ф "такая работа" 
***

07:45, 22:45 онлайн
08:15, 18:00, 22:10 теле-

барометр
08:20 мир наизнанку
09:25 когда мы дома
10:30 Х/ф "Плохие парни 

2" ***
13:00 Х/ф "клятва" (сША 

- Франция) *
14:50 любовь онлайн
16:00 Универ-шеф
16:35 два рубля
16:55 Барышня-крестьян-

ка
18:30 международная 

лига кВн 1/8 
финала

20:15 Х/ф "три икса 2: 
новый уровень" 
***

22:00 спортлото 5 из 39, 
кено

22:15 Великая иллюзия 
на кипре

07:00, 08:05 Воскресное 
утро

08:00, 16:00 наши новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:40 непутевые заметки
10:00 Пока все дома
10:55 Фазенда
11:30 страна советов. 

Забытые вожди
13:30 Победитель
15:00 теория заговора
16:15 новости спорта
16:20 к 75-летию Алек-

сандра калягина. 
"За дона Педро!"

17:20 концерт олега 
митяева

18:25 лучше всех!
20:00 контуры
21:05 Аффтар жжот
22:05 Х/ф "Герцогиня" 

***
00:00 Х/ф "Что такое 

любовь" ***

07:00 комната смеха
07:35 Х/ф "королева 

"марго". *
11:00, 14:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:15 смехопанорама 
12:50 Утренняя почта
13:30 Х/ф "Ха"
14:15 смеяться разреша-

ется
15:30 Большая удача
16:30 Х/ф "Замок на 

песке". *
20:00 Вести неделИ
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Жизнь без 

Веры". *

нтв-БелаРусь ств БелаРусь-5 тэлеканал Белсат

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

клятва *
Во время медового месяца Пейдж 
и лео попадают в автокатастрофу. 
Пока жена находится в коме, лео не 
отходит от ее кровати ни на час, но 
возвращение девушки к жизни омра-
чено потерей памяти – она не узнает 
любимого и не помнит об их романе. 
И тогда лео решает заново завоевать 
сердце Пейдж.

воскРесенье
БелаРусь-2
13:00

07:15 Прасвет
07:50, 08:15 мультсерыял
08:00 Занатоўкі натураліста
08:35 сонечная дзіда, т/с
09:05 Беларусы ў Польшчы
09:20 Рэпартэр
09:40 над нёмнам
09:55 Зона "свабоды"
10:30 маю права
10:55 Прыват
11:20 два на два
11:50 кожны з нас
13:00 людскія справы
13:35 Цукровы блюз, д/ф
14:55, 23:35 мае печа-

ныя куры, м/ф
16:00 мо пажывем усе 

разам?, м/ф
18:00 Гістарычны даведнік
18:30 мова нанова
18:50 Эксперт
19:25 невядомая Беларусь
20:00 Жонкі дэспатаў, т/с
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 кінаклуб
21:55 Будучыня, м/ф
00:50 сеціва нянавісці, д/ф

05:55 Астропрогноз
06:00 "однажды..." ***
06:35 т/с "Русский 

дубль***
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:20 т/с "Русский 

дубль" ***
08:40 Устами младенца
09:25 едим дома
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 дачный ответ
13:10 нашпотребнадзор
14:15 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

16:20 следствие вели…
18:05 новые русские 

сенсации
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "мертвое 

сердце" ***
23:30 "Звезды сошлись" 

***

06:40 Х/ф "Государ-
ственная граница. 
ложная цель". 
Беларусь, 2015 *

08:30 добро пожаловать-
ся

08:50, 16:00 Автопанора-
ма

09:20, 12:00, 15:20, 
20:25, 01:50 
"день "Военной 
тайны"

11:00 Большой завтрак
11:40 Всем по котику
13:30, 16:30 24 часа
13:40 Х/ф "Формула 

любви". 1984 *
16:50 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 неделя
22:00 Рандеву с лаймой
00:15 Х/ф "Город сча-

стья, штат техас". 
1999 *

08:00 мини-футбол. 
ЧБ. 1/2 финала. 
Второй матч

09:30 Гандбол. ЧБ. Фи-
нал. Второй матч

11:00 Футбол. лЧ УеФА
11:30 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Этап 
кубка мира. сегед. 
Финалы

13:35 Формула-е. Гран-
при Парижа

14:50 Гандбол. ЧБ. Фи-
нал. третий матч

16:35 Время футбола
16:50 Футбол. кубок 

Беларуси. Финал. 
динамо (Брест) - 
Шахтер (солигорск)

19:10 спорт-центр
19:20 теннис. Ролан 

Гаррос
21:20 смешанные 

единоборства. UFC 
Fight Night

23:50 Хоккей для всех

индексы, опРеделяющие поРядок использования Фильмов на теРРитоРии БелаРуси: 
0 – без возрастных ограничений;
* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;
** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  
*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

тепеРь Бесплатно!
публикуйте свои объявление в Газете "узГоРак"

звоните или пишите смс:

еще бесплатно принимаем на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

с понедельника по пятницу 
с 09:00 по 21:00

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в Горках)

ИП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники, 
ограды, венки, 

благоустройство 
Гарантия, доставка, 

установка. 
низкие цены 

рассрочка 
тел: 80298468846, 

80296464746 

воскРесенье
онт
22:05

ГеРцоГиня ***
джорджина была непосредственной 
девушкой. мать выдала ее замуж 
за герцога графства девоншир. она 
приобрела положение в обществе, 
роскошный особняк, богатство, но где 
же любовь? сможет ли она смирить 
свои чувства и повиноваться долгу? 
Или она, став законодательницей мод 
и признанным идеалом высшего обще-
ства, бросит ему вызов?
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВороЖДеННыХ!

сКорбИМ...

18 Мая. Отмечается день памяти мученицы Ири-
ны. В народе этот день назывался "Ирина Рассад-
ница", поскольку в период с 18 по 25 мая раньше 
было принято высаживать рассаду капусты. За-
ниматься этим, считали наши предки, по обычаю 
могут только женщины. "Если посадит овощи 
мужик, то они зацветут, но не дадут плода". В это 
время начинает зеленеть липа, зацветает черни-
ка.

19 Мая. В этот день почитается память праведного 
Иова Многострадального и мученика Дионисия. 
"На Денисов день большая роса – огурцам боль-
шой род". Обильное выпадение росы, заметили 
наши предки, указывало не только на огуречный 
урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие 
росы предвещало дождь.

20 Мая. День памяти преподобного Иоанна Зе-
дазнийского, мученика Фалалея и преподобного 
Нила Сорского. Погоду в этот день, считали люди 
в древности, определяет месяц: если он рожками 
вниз – к теплу, а если красен – к дождю. Если во 
время заката солнечный диск был больше обычно-
го и красным, на следующий день следует ожидать 
ветреной погоды без дождя.

21 Мая. День памяти апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова. Раньше в народе этого святого 
называли Градобоем и Пшеничником. Если в этот 
день будет дождь – грибов будет много. Была в 
этот день традиция печь пироги для угощения 
странников и нищих. В это время лопаются почки 
у лесного шиповника. Начинают цвести ранние 
ирисы.

22 Мая. Почитается память святителя Николая. 
Больше всего в народе этот праздник известен под 
названием Никола Вешний. Оба Николы – и Зим-
ний (19 декабря), и Вешний – погоду устанавлива-
ют. "Никола Вешний – с теплом, Николай Зимний 
– с морозом". Этим днем знаменуется конец весны 
и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Нико-
лу могут быть грозы, дожди: "Дождь в мае хлеба 
поднимает".

23 Мая. День апостола Симона Зилота. В народе 
этот день назывался Семик. Почему такое назва-
ние, неизвестно, но земля в этот день считалась 
именинницей. Работать в этот день на земле нель-
зя было, поскольку земля должна отдыхать. 23 мая 
ходили по лесам и полянам, собирая разные тра-
вы, которым приписывали особенную целебную 
силу. Наши предки заметили, что холодный день 
на Симона предвещает хороший урожай зерновых 
культур.

24 Мая. Отмечается день памяти святых равно-
апостольных Мефодия и его брата Кирилла, 
священномученика Мокия. День этот считается 
показателем погоды для всего лета. Если мокро, 
то и все лето будет мокрым, и наоборот. "Коль 
багряный восход, а днем дождь – лето мокрое и 
грозовое придет". Если поземный туман появлялся 
вечером и расходился до восхода Солнца, ждали 
ненастья.

Источник: sinoptik.ua

ГоРки
 fЭлина Бершадская
 fАлиса Мартюченко
 fАлена Кукурузяк
 fАлександра  

Солдатенко
 fВиталий Замелюк

 fЭмилия Шведовская
 fЯрослав Котловский

мстиславль
 fДмитрий Райкин
 fДарина Ивченко

ГоРки
 f заприварин Анатолий Петрович, 1959 г.

 f синицкая Ольга Иосифовна, 1930 г.

 f зуев Александр Анатольевич, 1957 г.

 fагеев Григорий Васильевич, 1969 г.

мстиславль
 f бодрикова Нина Ивановна, 1928 г.

 fосипов Виталий Тихонович, 1939 г.

 f Чудов Леонид Гаврилович, 1937 г.

 fМарусов Виктор Николаевич, 1954 г.

 f Гимбатова Мария Ефимовна, 1928 г.

 fлеватенко Нина Евсеевна, 1935 г.

 fМоскалев Николай Васильевич, 1956 г.

 f рацеева Мария Киреевна, 1928 г.

 f Гурко Николай Иванович, 1952 г.

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: стручок. отмашка. Шрам. логос. манишка. Арена. Афина. трап. Благодать. Русло. отофон. Узел. озон. лори. тайна. тугрик.
По ВеРтИкАлИ: кошмар. трафарет. манипула. мамин. Шаблон. лоза. салага. Гонт. Гавот. Упор. долг. семафор. тори. купальник.

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. неделя сложится удачно, если 
вы постараетесь реалистично смотреть 
на вещи. Появятся новые идеи, но 
вы должны учесть их слабые места, 
которые раньше не заметили.

телец. на этой неделе вас будет 
легко ввести в заблуждение, этим 
могут воспользоваться мошенники. 
Это время очень благоприятно для 
общения с теми, кто вам дорог.

Близнецы. Вероятно получение де-
ловых предложений, сулящих большую 
прибыль. Возможны знакомства, кото-
рые получат романтическое продолже-
ние, если вы проявите инициативу.

Рак. В это время вам пригодятся 
знания и навыки, полученные раньше. 
с их помощью вы сможете укрепить 
свои профессиональные позиции или 
подняться по карьерной лестнице. 

лев. на этой неделе будет возмож-
ность добиться профессиональных 
успехов, а также решить личные 
проблемы, которые в последнее время 
не давали вам покоя.

дева. Вы будете энергичны и 
деятельны и не захотите потратить 
силы напрасно. Будет возможность по-
знакомиться и пообщаться с людьми, 
которые разделяют ваши взгляды.

весы. начинается противоречивый 
и сложный период. к чему бы вы не 
стремились, для получения желаемого 
приходится потрудиться, а у вас порой 
недостаточно настойчивости.

скоРпион. дни этой недели будут 
самыми сложными: вы не захотите 
признаваться в своих слабостях, 
потребуете от себя невозможного, 
проигнорируете чувства. 

стРелец. стоит вести себя осторожнее, 
иначе дело может закончиться про-
блемами со здоровьем. неделя будет 
сложной, особенно для тех, кто ставит на 
первое место чувства и эмоции. 

козеРоГ. Вам будет нелегко в ладу с 
окружающими и с собой. стоит сосре-
доточиться на какой-то практической 
деятельности, поставить перед собой 
конкретные цели. 

водолей. можно добиться успехов 
в работе или подняться по карьерной 
лестнице, продемонстрировав руковод-
ству, что вы способны справиться с 
решением сложных задач.

РыБы. открываются интересные воз-
можности на работе, можно взяться за 
какой-то перспективный проект, который 
по-настоящему увлечет вас. не исключе-
ны сделки, обещающие скорую прибыль.

Фото из домашнего альбома

доРоГие дРузья! мы откРываем 
на стРаницах Газеты "узГоРак" 
новую РуБРику "Фото из семей-
ноГо аРхива" и пРиГлашаем 
Жителей ГоРецкоГо, дРиБинско-
Го и мстиславскоГо Районов к 
активному участию.
У каждого из нас есть в семейных 
альбомах старые, любимые, за-
смотренные до дыр фотографии. 
когда-то ловкий фотограф зафик-
сировал радостный (или грустный) 
момент жизни: детство бабушек 
и дедушек, праздники, улицы на-
чала или середины прошлого века, 
здания и пейзажи, которых уже 
нет. Присылайте нам в редакцию по 
электронной почте uzgorak@gmail.
com отсканированные старые фото и 
содержательные подписи к ним. Воз-
можно, нам удастся вместе собрать 
уникальную историю нашего края!

Это фото из домашнего альбома 
прислала нам Алла Прокофьевна 
крук (Решетнева). на старом снимке 
человек с пулеметом – это Алексей 
ефимович Решетнев. он участвовал 
в боях по защите Родины на За-
падном и 3-ем Белорусском фронтах, 
был связным и стрелком. Во время 
войны был тяжело ранен. награжден 
орденами и медалями.
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 f еще оБъявления на с.8

НаДВор'е Ў ГорКаХ На бліЖэйшыя ДНіаФиша кинотеатРа "кРынІца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

ДосПеХИ боГа:  
В ПоИсКаХ соКроВИщ

 fИндия, Китай
 f боевик, комедия

За самым большим кла-
дом в истории охотится 
преступный синдикат. Про-
фессору археологии Дже-
ку Си предстоит схватка.

слуЖбы 

в хРаме 
в честь иконы 
БоЖией матеРи 
споРительницы 
хлеБов

18 мая, четверг
9:00 – Молебен. 
Панихида.

19 мая, пятница
9:00 – Молебен. 
Панихида.
17:00 – Утреня.

20 мая, суббота
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

21 мая, воскресенье
8:30 –  Божественная 
Литургия.

18 мая, чацвер 
Успамін св. Яна І, 
Папы і мучаніка.
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

19 мая, пятніца 
Святой Імшы 
ў капліцы не будзе.

20 мая, субота 
Святой Імшы ў 
капліцы не будзе

21 мая, нядзеля
VІ Велікодная Няд-
зеля.
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў.
Маёвае набажэн-
ства.

22 мая, панядзелак 
18:00 – святая Імша. 
+ Антоні Маерчак.
Маёвае набажэнства

23 мая, аўторак 
10:00 – святая Імша.
Маёвае набажэн-
ства.

24 мая серада 
18:00 – святая Імша 
за парафіянаў.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.
Маёвае набажэн-
ства. 

у раскладзе 
магчымы змены

у Рымска-
каталІцкай 
паРаФІІ мацІ 
БоЖай БялынІцкай

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

11:00 "Трио в перьях" 6+ в 3D

13:00 "стражи галактики 2" 12+ в 3D

15:30 "Доспехи бога: В поисках сокровищ" 12+ в 3D

18:00 "стражи галактики 2" 12+ в 3D

20:30 "Меч короля артура" 16+ в 3D

няд
21/05

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +21..+23 4-6, паўн.-усх.

пан
22/05

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +20..+22 3-5, паўн.-усх.

пят
19/05

ноч +5..+7 вецер, м/с

дзень +18..+20 2-4, паўн.

суБ
20/05

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +20..+22 3-5, паўн.-усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

ГоРки

Ищу рабоТу

 f помогу в вспашке приусадеб-
ного участка мотоблоком. тел.: 
+375257247370.

 f вспашка мотоблоком. тел.: 
+375295341434.

 f в с п а ш у  о г о р о д  л о ш а -
дью 8 рублей за сотку. тел.: 
+375255319826.

оТДаМ ДароМ

 f котят. тел.: 57947, +375 25 
719 97 11.

 f отдам в хорошие руки свой 
огород для посева. По улице ма-

тросова, 26. тел: 8025 534 58 43.

НуЖДаюсь В услуГаХ

 f по укладке тротуарной плит-
ки. тел.: 54914 (дом.) и +375 33 
6946598.

дРиБин

ПроДаю 

 fдом в дрибине, деревянный 
пятистенка, после ремонта. При-
стройка кирпичная, в доме вода, 
туалет, канализация. отопление 
печное. есть хозпостройки: гараж, 
сарай, баня. огород 0,12 соток, 
все засеяно. сад молодой, сорто-
вой. Цена договорная. Подробно-
сти по телефону: 80224824322, 

+375299577551.
 f платье б/у 1 раз на свадьбу, 

очень легкое, удобное. Вышлю 
почтой. тел.: +375 29 701 49 06.

 f костюм 46 размера, б/у 1 раз, 
состояние как новое,без дефектов, 
белорусского производства, пошив 
качественный, ткань хорошо тянет-
ся, подойдёт на любой тип фигуры, 
в подарок брюки новые ни разу 
не надевала, темно синего цвета, 
вышлю с вешалкой и пакетом. 
смотрите другие мои объявления. 
тел.: 8 029 877 10 47.

 f Volkswagen, Хетчбэк, с пробе-
гом, дизель, красный/ оранж. 1993 
г.в., тел.: +375 33 384 70 19.

 f трешка (в восьмидесятке). дри-
бин. с ремонтом. (19 000) Рас-
срочка. За подробностями звони-
те! Звонить с 8:30 до 22:00. тел.: 
+375 29 246 91 96.

 fмопед карпатый v501M. тел.: 8 

02248 25 673.
 f ford focus-2011. Авто ухожен-

ное, ремни и масло вовремя, то 
и страховка есть, документы без 
проблем, салон не прокурен. не 
пожалеете. 12 600 р. тел.: +375 
33 692 80 56.

мстиславль

ПроДаМ

 f ваз-1993. Авто в хорошем состо-
янии , стоит нормальная музыка . 
Звоните всё расскажу. тел.: +375 
25 751 43 62.

 f два маленьких телевизора "Ви-
тязь": один черно-белый (не рабо-
тает от пульта), а второй цветной 
(работает под настроение). Продам 
на запчасти. Цена каждого 10.0 

рублей (100 тыс. старыми). торг 
уместен. тел.: +375 29 548 46 12.

 f аккордеон. он очень старый, 
меха дырявые, западает несколь-
ко клавиш. Без футляра. Цена 20 
рублей (200 тыс. старыми). тел.: 
+375 29 548 46 12.

 f Peugeot 306, 2001 года. 1.9 
дизель. В хорошем состоянии. 
По двигателю все заменено: 
ролики,ремни,помпа. каждый день 
на ходу. торг уместен! тел.: +375 
29 98 52 873.

 f косилка сегментная-1992. В хо-
рошем состоянии, рабочая. тел.: 
+375 29 626 16 64.

 fФорд транзит-1992. По ходовой 
без проблем, по днищу вся перева-
рена проблемы по аркам и право-
му порогу, обмен желательно на 
дизеля. тел.: +375 25 902 78 88.

улыбНИТесь 

У женщин много 
недостатков, а у 
мужчин – всего два: 
то, что он говорит,  
и то, что он делает.

ПозДраВлеНИя

с прекрасным, ярким юбилеем! 
с великолепным торжеством! 

Здоровья, радостных свершений, 
Всегда во всем чтобы везло! 
И жизнь почаще чтоб дарила 

Успех, удачу, доброту, 
Была чтоб бодрость, были силы 

И вера в светлую мечту! 

Успеха! счастья! оптимизма!
Блестящих замыслов, побед!
Богатой, интересной жизни, 
неповторимых, ярких лет!

достатка, силы, процветанья, 
Поддержки близких и друзей!
Пусть все надежды и желанья

Исполнит этот юбилей!

муж, по-всякому бывало: 
Были ссоры иногда, 

денег часто не хватало, 
но все это – ерунда! 

с юбилеем, мой любимый! 
Поздравляю от души, 

ты волшебный, ты красивый, 
И стареть ты не спеши!

поздРавляем с юБилеем доРоГоГо Геннадия владимиРовича 
стаРцева!

Жена елена и петр

сделайте подаРок доРоГому вам человеку – поздРавьте  
на страницах "узГорка"! Принимаем поздравления с фотографиями! 
стоимость 5 рублей. звоните: 8 025 967 58 43

самую кРасивую, очаРовательную и оБаятельную светлану сеРГеевну 
сеРГеенкову-Фесину поздРавляем 

с пРекРасной датой по случаю дня РоЖдения! 

крестная с мужем

Андрей БоРовко

Пока в Беларуси социальную спра-
ведливость восстанавливают с по-
мощью "налога на тунеядцев", в 
Германии добиваются экономиче-
ского роста. Он дает новые рабочие 
места. При этом государство не за-
бывает и о тех, кто еще ищет для 
себя подходящую вакансию. 

такоГо не Было уЖе 25 лет

По данным countryeconomy.com, в 
марте 2017 года в ФРГ было зареги-
стрировано 3,9% безработных. При 
этом среди мужчин безработных 
было больше, чем среди женщин 
(4,2% по сравнению с 3,4%).

В целом по стране безработица 
находится на рекордно низком за 
последние 25 лет уровне.

Как пишет Deutsche Welle, по 
числу предложений работы пер-
вое место в стране занимает 
Штутгарт. Таков итог нового ис-
следования, проведенного экс-
пертами портала Adzuna. По его 
данным, в столице федеральной 
земли Баден-Вюртемберг на од-
ну вакансию претендуют 1,31 без-
работных. 

Почти такая же цифра (1,33 без-
работных на одну вакансию) в Ба-
варском Ингольштадте. Он сла-
вится не только своим живопис-
ным местоположением на берегу 
Дуная, но и высоким качеством 
жизни. Здесь есть университет, 

а также немало театров, музеев, 
библиотек, спортцентров. В Ин-
гольштадте расположена штаб-
квартира концерна Audi.

На третьем месте – Баварский 
Регенсбург. Это один из краси-
вейших городов Германии. Его 
центральная часть находится под 
охраной ЮНЕСКО. Экономика Ре-
генсбурга на подъеме. Особенно 
быстро развиваются такие отрас-
ли, как автомобилестроение, ма-
шиностроение, электротехника, 
микроэлектроника. В Регенсбур-
ге созданы широкие возможности 
для занятий спортом – футболом, 
хоккеем, легкой атлетикой, вело-
спортом, гандболом.

В масштабах ФРГ сложнее всего 
найти работу в Оберхаузене (зем-
ля Северный Рейн – Вестфалия). 
Раньше это был центр металлур-
гической и угледобывающей про-
мышленности. В 1990-х годах, в 
связи с прекращением в Рурской 
области добычи угля и выплавки 
стали, заводы и шахты стали за-
крываться. Город потерял 50 ты-
сяч рабочих мест и погряз в дол-
гах. На одно рабочее место здесь 
приходится 51 безработный.

помоГают не только взРослым, 
но и детям

Безработные в ФРГ получают де-
нежное пособие, размер которого 
рассчитывается по довольно слож-
ной схеме, которая включает в себя 

Беларусь - Германия. Безработица падает, пособие растет
много разных параметров. Глав-
ный из них – Regelbedarfsstufe 
(RBS). Буквально это можно пе-
ревести как "регулярный уровень 
потребностей". Его актуальный 
размер можно узнать на портале 
bundesregierung.de. По сравнению 
с 2016 годом этот показатель вы-
рос от 3 до 21 евро.
• RBS1 – 409 евро в месяц по-

лучает взрослый глава до-
мохозяйства, проживающий 
один или с семьей, и веду-
щий все дела в хозяйстве. В 
каждом домохозяйстве мо-
жет быть только один че-
ловек с RBS1, а остальные 
взрослые, проживающие с 
ним, тогда будут зачислен-
ны в RBS3.

• RBS2 – 368 евро в месяц – 
каждому из двоих взрослых, 
ведущих совместное хозяй-
ство и проживающих вме-
сте. Они могут проживать в 
браке, в официально оформ-
ленном партнерстве или в 
любом другом похожем на 
брак виде отношений.

• RBS3 – 327 евро в месяц для 
любого другого взрослого, 
проживающего в домохозяй-
стве, но не попадающего в 
RBS1 или RBS2. То есть, речь 
не о браке, а о каких-то иных 
формах совместного прожи-
вания: например, совершен-
нолетние дети или преста-
релые родители.

• RBS4 – 311 евро в месяц – на 
детей с первого дня 15-летия 
до последнего дня 18-летия.

• RBS5 – 291 евро в месяц – на 
детей с первого дня 7-летия 
до последнего дня 14-летия.

• RBS6 – 237 евро в месяц – на 
детей до семи лет.
Помимо суммы по RBS без-

работные также имеют допол-
нительные суммы, выдавае-
мые по различным причинам. 
Например, родители-одиночки 
или инвалиды имеют право 
на выплаты по другим зако-
нам. Дети безработных полу-
чают также деньги на матери-
алы для обучения в обычных 
школах.

В итоге нельзя сказать одно-
значно каков размер пособия 
по безработице. Это зависит от 
конкретной ситуации у челове-
ка, состава семьи и состояния 
здоровья.

пРоГноз полоЖительный

По правительственным расче-
там, в 2017 году число занятых 
в немецкой экономике должно 
достигнуть 44,1 млн человек, а 
в 2018 – 44,3 млн. 

Если прогноз оправдается, 
этот показатель на 2 миллиона 
превысит уровень численно-
сти работающего населения в 
2013 году и станет рекордным 
для ФРГ. n
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "Фея"

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.

БесПлАтнЫе
оБъЯВленИЯ

+375 25 967 58 43 (LIFE)
+375 44 537 12 44 (VELCoM)
7-11-21 (ГоРодской В ГоРкАХ)

©  АБлАснАЯ АГУльнАПАлІтЫЧнАЯ ГАЗетА .  ГАлоўнЫ РЭдАктАР – Будная ГалІна дзмІтРыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 2100 асоБнІкаў.

№20 (412) ад 18 мая 2017 г. Заказ №2722. 
Падпісана ў друк 17 мая 2017 г. у 14:30. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

Ремонт телевизоРов 
на дому. ГаРантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

ГоРки

ПроДаю

НеДВИЖИМосТь

 f 3-х комнатную квартиру в р-не 
Академии. общая площадь 69 м 
кв, жилая площадь 45 кв м. тел.: 
+375297443118.

 f 3-х комнатную квартиру в 
центре города по ул. сурганова 
3, 3 этаж, 76 000 рублей. тел.: 
+3752910994177 елена.

 f пол дома 38 кв м водопровод, 
канализация, санузел, подвал, 
участок 15 соток, газ по улице. 
тел.: +375447899153.

 f 2-х комнатную квартиру в а.г. 
ленино плитка в ванной комнате 
туалете коридоре, ламинат, те-
плый пол. тел +375295442522, 
+375297498907.

 f дачный участок в а.г. ленино 
20 соток. тел +375295442522, 
+375297498907.

 fдачу в р-не Академии. тов. 
сад. садовод с документами, 
участок 7 соток ухоженный, 
домик деревянный неболь-
шой. тел.: +375299346816, 
+375299288461, 58584.

 f 2-х комнатную квартиру 
по ул.Вокзальной 20. тел.: 
+375297472839, 72822.

 f дом под снос в д. сафонова. 
тел.: +375297472839, 72822.

 fд а ч у в  районе  Ивано -
во с хоз. постройками. тел.: 
+375259370778.

 f однокомнатную квартиру 
площадь 30 кв м, 1 этаж. тел.: 
+375297420766.

 f Гараж в р-не базы кБо. тел.: 
+375336144396.

 fдеревянный дом на вывоз в 
хорошем состоянии в Горецком 
р-не. тел.: +375292434036.

 f дача в районе аэропорта. тел: 
8044 71 28 298.

 f 3-х комнотную квартиру в от-
личном состоянии по ул. Вокзаль-
ной. общ. пл. 63 м. кв., 2-ой этаж, 
лоджия 6 метров, кхня 9,5 м. кв. 
Рядом школа, детский сад, ледо-
вая арена. Цена договорная, тел: 
8033 659 15 93.

 f кирпичный дом в деревне м. 
котелево, общ.пл. 82, 7 м. кв., 
гараж 40 м. кв., баня, участок 0, 
25га, вода в доме. Цена 9 000 
руб. тел: 8033 62 82 894.

 fдом деревянный под дачу в 
мстиславском районе, дер. кас-

миничи. часток 0, 1 га., хоз по-
стройки, сад, отличное место для 
отдыха. недорого. тел: 8029 847 
62 64.

 f дом или меняю на 1-комнатную 
квартиру. тел: 8033 626 17 71.

 f дача в деревне орлы (Горецкий 
р-н). дом с гаражом под одной 
крышей, земля приватизирована. 
тел: 8029 316 56 86.

 f недорого дом в деревне Парши-
но, по ул. Зеленая, 52, земли  20 
соток. тел: 804 732 03 13.

 f дачный участок в академиче-
ском товариществе. Приватизиро-
ван, площадь 8 соток, есть домик 
и стоянка для машины. тел: 8029 
108 47 95.

 fдом в деревне темный лес. 
тел: 8029 844 80 93, 802233 20 
194.

 f Гараж в районе Белого ручья, 
яма, подвал, свет, документы.тел: 
59 021, 8029 612 20 96.

 f кирпичный дом в районе слобо-
ды. Газовое отопление, площадь 
53м. кв., участок 12 соток, цена 
договорная. тел: 8029 747 65 87.

аВТо И заПЧасТИ

 f ситроен ксантия 1997 г в се-
ребристый, универсал, бензин 
1.8 л, механика, передний при-
вод. Авто в хорошем состоянии,по 
кузову без ржавчины и гнили, 
стекла целые, чистый велю-
ровый салон, обогрев зеркал, 
центральный замок, рабочий 
ручник, техосмотр пройдет без 
проблем, в родном цвете. снят 
с учета. Цена 2700 бел. рублей. 
торг. тел.: +375447654715, 
+375256953014.

 f трактор с прицепным обо-
рудованием. тел. :  72058, 
+375336265158.

 fФиат Пунто 1,2Б 1997 г., тех. 
осмотр, страховка, нормальное 
техническое состояние. тел: 8029 
612 20 96.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. мкПП (не ра-
ботает 5-я передача),  моторчик 
к дворникам, сиденья, стекло за-
днее, чехлы на передние сиденья, 
усилитель бампера передний, бам-
пер задний, балка под радиатор, 
подрамник передний,  тросики,  
стекла  дверные, топливный бак,  

тел.: +375333863395.
 f детский матрасик в кроватку, 

б.у., в идеальном состоянии, 15 
руб. тел: 8033 629 50 38.

ЖИВоТНые И ПТИца

 f овец и ягнят. тел.: +375 25 
526 65 94.

 f кроликов калифорнийской по-
роды молодняк на доращивание. 
тел.: 58012, +375291202385.

 f поросят. доставка. тел.: 
+375336726238.

 f поросят монгалы и карма-
лы. тел.: +375259795194, 
+375447899646.

 f к о з у  к о т н у ю .  т е л . : 
+375295341434.

 f вьетнамских поросят, цена до-
говорная. тел: 5 30 85, 8029 843 
76 58.

 f корова 3-х отелов, покрытая; 
рабочая лошадь 8-ми лет. тел: 
802240 43 780, 8044 464 63 54.

 f аквариумных рыбок (разноц-
ветные гуппи и черные моллине-
зии). тел: 8033 33 24 605.

 f инкубационные яйца северо-
кавказской индейки и пекинской 
утки. 10-ти суточные утята и ин-
дюшата соответствующих пород. 
тел: 7 23 23, 8029 106 89 13.

 f котная коза, домашние утята, 
вьетнамские поросята (2 месяца), 
домашие петухи (1 год). тел: 8029 
844 80 93, 802233 20 194.

Для ДоМа

 f самодельные садовые качели. 
тел: 8029 740 95 77.

 f ковры размер 4х2 и 3х2м. Про-
изводитель "Витебские ковры". 
состояние ковров как новое. тел 
+375291194403. 

Мебель

 fмягкий уголок в хорошем 
состоянии, недорого. тел.: 
+375299115359.

 f трехстворчатый шкаф с ан-
тресолями, тахту, кресло. тел.: 
77281, +375292425505.

 fмоечный шкаф с мойкой но-
вый, шкаф навесной. тел.: 72058, 
+375336265158.

 f спальный гарнитур, недорого. 
тел: 8044 70 42 212.

динамики, поворотники, патрубки 
радиатора, "юбка", капот, ком-
прессор центрального замка, по-
луоси, ручник, бачок омывателя,  
зеркало салона, подушки двигате-
ля, ремни безопасности передние, 
корпус отопитедя, электропровод-
ка   тел. 8-029-183-21-41.

ТеХНИКа

 f тренажер CARDIo TWISTER 80 
рублей, глюкометр сАтеллИт но-
вый + 125 полосок в упаковке 30 
рублей. тел.: +375295476256.

 f п р о д а м т е л е в и з о р  В и -
тязь, диагональ 54 см. тел.: 
+375333863395.

 f стиральную машину "Рига", 
газовую плиту. тел.: 72058, 
+375336265158.

 f новая стиральная машина 
"Атлант" 800 оборотов, на 5 кг., 
электродвигатель 3-х фазный, 
мощность 1800кВт. тел: 7 26 87 
после 20.00, 8025 978 96 00.

 f Газовый баллон б.у., плиту 
газовую для дачи в хорошем со-
стоянии. тел: 8033 629 28 54.

ПроДуКТы

 f кормов у ю свеклу.  тел. : 
7472173.

 f 3 мешка семенного картофеля. 
тел.: 56049, +375 29 616 70 57.

 f домашний продовольственный 
картофель, семенной картофель, 
яйца куриные, сало соленое. Воз-
можна доставка. тел.: +375 29 
534 14 34.

 f свинину. доставка. тел.: 
+375336726238.

 fмолоко коровье и яйца со сво-
его подворья. тел: 8029 25 00 
159.

 f картофель семенной. тел: 
8029 354 69 48.

 f картофель крупный и семен-
ной. тел: 8044 546 06 72, 5 17 
31.

 f семенной картофель, семь ве-
дер, цена договорная. тел: 804 
48 40 055.

 fмед, семенной картофель. тел: 
5 21 79, 8033 393 75 59.

Для ДеТей

 fдетскую коляску, кроватку. 

г.Горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

двеРи и окна
покупают здесь

Жалюзи. Арки. двери 
металлические и меж-
комнатные. окна ПВХ  
и AL. отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• замер
• установка
• Рассрочка
• Гарантия
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Расчет делаем 
сРазу по тел., 
звоните

пуБликуйте оБъявление в Газете "узГоРак" Бесплатно! 
Звоните или пишите смс с понедельника по пятницу с 09:00 по 21:00: 

+375 25 967 58 43 (Life); +375 44 5371244 (Velcom); 7-11-21 (гор. 
в Горках). еще бесплатно принимаем на сайт horki.info 

и на e-mail: uzgorak@gmail.com

сделайте подаРок доРоГому вам человеку 
– поздРавьте на стРаницах "узГоРка"! 

ПРИнИмАем ПоЗдРАВленИЯ с ФотоГРАФИЯмИ! 
cтоимость 5 рублей 

обращайтесь в наш офис по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-
Ярофеевская, д.3А (тд "Бриллиант", первый этаж)

или звоните: 8 025 967 58 43

кованные
изделия: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.
РассРочка. ГаРантия

ЦенЫ нИЖе  
сРеднеРЫноЧнЫХ

тел.: 80333788711
ИП сербунов В.л., УнП 791065534
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 f кровать полуторная б.у. в хо-
рошем состоянии. тел: 8033 629 
28 54.

ДруГое

 fшприцы инсулиновые 1 мм но-
вые в упаковке по 10 копеек. тел.: 
+375295476256.

 f велосипед мужской. тел.: 
72058, +375336265158.

 f четыре металические трубы 
длиной 3 и 5 метров, можно для 
забора. тел: 7 26 87 после 20.00, 
8025 978 96 00.

 f сухие корни лапчатки белой, 
в возрасте 5-ти лет. тел: 7 26 87 
после 20.00, 8025 978 96 00. 

 f асбестовые трубы, деревообра-
батывающий станок, соковыжи-
малка, электрич. швейная машин-
ка, водяной насос, ульи, газовая 
колонка, адаптер к мотоблоку. 
тел: 5 21 79, 8033 393 75 59.

сДаю

 f 2-х комнатную квартиру в 
р-не Академии, без хозяев. тел.: 
+375255160545.

 f 2-комнатную квартиру в р-не ле-
дового дворца на длительный срок 
с мебелью. тел.: +375336144396.

 f однокомнатную квартиру по 
ул.Вокзальной на длительный 
срок без хозяев и без ремон-
та. Все необходимое есть. тел.: 
+375259780414, 52429.

 f Гараж 120 кв. м. тел.: 
+375445119119.

 f 2-х комнатную квартиру на дли-
тельный срок в районе Академии. 
стоимость - 170 рублей и комму-
налка. тел: 7 20 21, 8029 602 23 
41.

 f две комнаты в 3-х комнатной 
квартире без хозяев, район стро-
ителей. тел: 7 26 92, 8044 536 
29 96.

КуПлю

 f стиральную машину (автомат) 
LG, дешево, просьба другие не 
предлагать. тел.: +375 33 622 
01 49, +375 25 767 11 60.

 f картофель семенной с достав-
кой. тел.: +375292416163.

 f адаптер к мотоблоку. тел.: 
+375257247370.

 f овечью шерсть, зерно, мелкий 
картофель. Заберу сам. тел.: 
+375257247370.

 f Рога лося, оленя, сайгака. тел: 
8044 515 86 33.

МеНяю

 f дом на 1-комнатную квартиру, 
общ.пл. 56,8м. кв., хоз построй-
ки, паровое и газовое отопление, 
земля приватизирована, общ. 
площадь участка 10,5 соток. тел: 
8033 626 17 71.

 f еще оБъявления на с.7

 f еще оБъявления на с.7

Оказываем услуги 
пО ремОнту 

квартир, дОмОв
все виды 

отделочных работ 
тел.: +375292414409
           +375292297195 И
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

Размещайте 
рекламу 
в газете 
"УзГорак" 
и на сайте 
horki.info: 
 8 025 
967 58 43
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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 микроволновых печей
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

сайт: alexremontex.by

оао "строитель" 
осуществляет 

продажу квартир 
физическим лицам 

в 20-квартирном 
жилом доме по адресу 

ул.новопроектная 
(р-н академии).

спешите приобрести квартиры  
в постРоенном новом доме  
по ул. новопроектная (р-н академии)!

 8-044-771-91-80   
 6-01-59
УнП 700101234

стоимость кваРтиР:
• на 1-ом этаже – 760 руб. за 1 м2

• на 2,3,4 этажах – 820 руб. за 1 м2 

• на 5-ом этаже – 780 руб. за 1 м2

марчукова  т .В . ,  мВ  1036903

мойка окон 
тел.: +375336993962


