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Илья:

Чем больше 
всяческих 
спортивных 
площадок, 
тем боль-
ше людей 

смогут заниматься спортом. 
У кого-нибудь обязательно 
выявится талант. Хотя я, если 
честно, результатами наших 
профессиональных спор-
тсменов не всегда доволен.

Кристина:

Если есть 
Ледовые 
дворцы, то 
молодежь 
будет стре-
миться за-

ниматься спортом. Это разви-
вает. По логике должно быть 
так: чем больше таких соору-
жений, тем выше спортивные 
результаты. Как оно на самом 
деле – не знаю. Пока учусь, 
некогда отслеживать дости-
жения наших спортсменов.

Виктор:

Спортом не 
увлекаюсь. 
Но думаю, 
что в этом 
случае ко-
личество 

никак не влияет на качество. 
Если в семье не поддержи-
вают в ребенке интерес к 
спорту, никакие арены не 
помогут. Семья должна зало-
жить в маленького человека 
любовь к спорту, желательно 
– личным примером, только 
тогда будет толк. 

Илья:

Чем больше 
будет раз-
ных спорт-
комплексов, 
тем лучше 
будут раз-

виваться и проявлять себя 
спортсмены. Я, к примеру, 
еще со школы занимаюсь 
плаванием. Приехав сюда 
учиться, очень обрадовался 
тому, что здесь тоже есть 
бассейн и можно продолжать 
тренировки. Сейчас я уже на 
пятом курсе и спортивную 
форму не потерял.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Влияет ли 
количество 
Ледовых дворцов 
на спортивные 
результаты?

Галина Будная

В семье Лахновых трое детей – 
дочь и два сына. Средний из них 
– Илья. Он единственный парень 
из нашего города, который обу-
чается в элитном хоккейном сто-
личном клубе "Динамо-Минск". А 
все началось со спортивной сек-
ции в Горках.

Сразу – в первое звено

Папа, Сергей Лахнов, отвел Илю-
шу в Ледову арену, как только она 
появилась в нашем городе. Тогда 
парнишка еще был воспитанни-
ком детского сада. Глава семьи по 
опыту знал – спортом обязатель-
но надо заниматься каждому, и 
чем раньше начать это полезное 
дело, тем здоровее и активнее вы-
растет человек. В юности Сергей 
сам активно занимался футболом 
и хоккеем.

Семья с самого начала отнес-
лась к занятиям шестилетнего 
малыша очень серьезно – трени-
ровок не пропускали, приобрели 
всю необходимую для выходов 
на лед экипировку. Сперва Илье 
было очень не просто – амуни-
ция тяжеловата, на льду держал-
ся не совсем уверенно, трени-
ровки отнимали много сил. Но 
потом постепенно дело пошло 
на лад. 

– Нас стали приглашать в 
Минск, Могилев, Брянск, Москву 
играть в командах своей возраст-
ной категории. Илья со всех тур-
ниров привозил награды: то луч-
шего нападающего, то лучшего 
бомбардира. Всегда забрасывал 
много шайб. Стало понятно, что 
надо двигаться вперед. Тренер 
горецкой детской хоккейной ко-
манды Алексей Петрусенко от-
метил, что наш Илья – перспек-
тивный спортсмен и посовето-
вал дальше развивать его спо-
собности, – вспоминает ступени 
роста сына Сергей Олегович.

В прошлом году Илья Лахнов 
попал в самый сильный хоккей-
ный клуб Беларуси "Динамо-
Минск", сразу – в первое звено, в 
возрастную категорию 2006 года. 

"еСли Буду плохо 
учитьСя, не допуСтят  
к тренировкам"

В родном городе 11-летний 
Илья теперь бывает неча-
сто. Семья снимает в столи-
це квартиру, чтобы при лю-
бой возможности быть ря-
дом с сыном, и чтобы юно-
му спортсмену было уютно 
почти так же, как дома.

Наши люди. Он начал заниматься хоккеем, еще когда ходил в детсад, а теперь 
играет за "Динамо-Минск" и хочет стать белорусским Патриком Кросби.

"ребенок должен иметь возможность 
реализовать свою мечту"

 f ТВ-ПроГраММа
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Рабочий график отца позво-
ляет много времени проводить 
вместе с ребенком. В качестве 
главного болельщика папа со-
провождает Илью и в далеких 
поездках. Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Сочи – вот 
неполная география недавних 
турниров, в которых принимал 
участие горецкий мальчишка. 

Рабочий день юного спор-
тсмена начинается в семь утра. 
В 8:15 первая тренировка – два 
часа льда. К 11 на троллейбусе – 
в школу, в спецкласс, где учатся 
только хоккеисты. После уроков 
отправляется на вторую трени-

маленькая газета
С Большим 

количеСтвом новоСтей

 f1 рубель 50 капеек .........на месяц
 f4 рублі 50 капеек ........ на квартал
 f9 рублёў 00 капеек ...... на паўгода

илья лахнов, юный хоккейный бомбардир, свои награды давно перестал считать. 
их так много, что часть даже хранится у бабушки. 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.

ровку, которая продолжается до 
самого вечера, и только потом – 
домой. Но силы на выполнение 
домашнего задания остаются 
– у Ильи только одна семерка в 
четверти, остальные оценки бо-
лее высокие.

– Я не думал, что стану зани-
маться в столичном клубе. Но 
мне это удалось, поэтому ста-
раюсь нормально учиться. Тре-
нер сказал, что если будут пло-
хие оценки, меня не допустят 
к тренировкам. Вначале очень 
скучал по маме и брату. Их я 
вижу намного реже, чем папу. 

В середине года на выходных я 
могу приехать в Горках только 
на один день, зато целый месяц 
летних каникул я проведу дома, 
а потом уеду в спортивный ла-
герь, и опять тренировки, – улы-
бается Илья.

У юного спортсмена есть при-
мер, на который он хочет быть 
похожим, когда повзрослеет. 
Это канадский хоккеист Па-
трик Кросби, который в этом 
году был включен в список 100 
величайших хоккеистов за всю 
историю НХЛ, по мнению самой 
лиги.

Кстати, у Ильи есть все шансы 
догнать пока далекого кумира. 
Ведь свои медали, кубки, призы  
мальчик престал считать, ког-
да их количество перевалило за 
20. Не все награды даже поме-
щаются дома – часть хранится 
у бабушки. И эта коллекция по-
стоянно пополняется новыми 
доказательствами того, что этот 
ребенок, возможно, вырастет в 
одного из лучших мировых хок-
кеистов.

"Будем помогать,  
пока хватит Сил"

Мария Лахнова, мама Ильи, на-
ходится в отпуске по уходу за ма-
ленькой дочкой. Поэтому в про-
шлом году, пока мальчик привы-
кал к новым столичным услови-
ям, мама с малышкой два месяца 
жила вместе с сыном. 

– Решение отпустить Илью 
далось мне очень тяжело, но по-
степенно все привыкли. Мы по-
стоянно с ним на связи. Уроки 
помогаю делать по Вайберу, ес-
ли заболеет, мчусь в Минск. Пе-
реживаю, бывает, нервничаю, 
но в то же время понимаю, что 
иначе поступить было нельзя. 
Ребенок должен иметь возмож-
ность реализовать свою мечту, 
а мы, родители, обязаны в этом 
помочь. У сына все получается, 
поэтому мы будем помогать, по-
ка хватит сил, – делится эмоция-
ми Мария Владимировна.

 fПродолжение на с.2
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Даходы насельніцтва 
і мінімальную 
зарплату за май 
індэксаваць не бу-
дуць. Міністэрства 
працы і сацыяльнай 
абароны растлумачыла 
такое рашэнне тым, што 
індэкс спажывецкіх цэн не 
перавысіў пяціпрацэнтны 
парог да месяца іх папя-
рэдняй індэксацыі (студ-
зень 2017 года). Паводле 
звестак Белстата, інфляцыя 
ў маі ў адносінах да 
красавіка склала 0,3%.

На ЦТ па белару-
скай мове ніхто 
не карыстаўся 
шпаргалкамі. Кіраўнік 
Рэспубліканскага інстытута 
кантролю ведаў Мікалай 
Фяськоў адзначыў, што 
ніхто з абітурыентаў не 
парушыў устаноўленых 
правілаў здачы, з-за якіх 
выдаляюць з ЦТ. А, такім 
чынам, можна зрабіць вы-
снову, што ніхто не трапіўся 
на карыстанні шпаргалкамі і 
сродкамі сувязі.

Прадпрымальнікі 
прапанавалі змяніць 
нашумелыя ўказы. 
Незалежнае аб’яднанне 
прадпрымальнікаў "Пер-
спектыва" звярнулася ў 
адміністрацыю прэзідэнта 
і ўрад з прапановай увесці 
для прадпрымальнікаў 
"патэнты" на рознічны 
гандаль. Яны прапанаваны 
як альтэрнатыўны варыянт 
ліцэнзавання – у дадатак 
да апісаных ва ўказах 
№222 і №666, згодна з 
якімі прадпрымальнікі 
павінны мець дакументы і 
сертыфікаты на кожны від 
тавару. Таксама "Перспек-
тыва" прапануе ўвесці 
пяцігадовы мараторый на 
праверкі ІП.

З пачатку года ў 
Беларусі затрыманыя 
восем тэрарыстаў. 
Пра гэта заявіў старшыня 
КДБ Валерый Вакульчык, 
адказваючы на пытанні 
журналістаў у парламенце: 
"Сёлета ўжо восем, летась 
17, пазалетась 21. Тэрары-
сты, некаторыя ваявалі ў 
Сірыі. Сёлета затрымалі 
чалавека з выбуховай 
прыладай, які рыхтаваў 
тэракт у краіне Еўропы. Яго 
асудзілі ўжо, здаецца".

Беларускія фермеры 
павялічваюць вытвор-
часць прадукцыі. Усімі 
сялянскімі (фермерскімі) 
гаспадаркамі Беларусі ў 
2016 годзе было вырабле-
на сельскагаспадарчай 
прадукцыі на 14,6% у 
супастаўных цэнах больш, 
чым у 2015 годзе.

svaboda.org, nn.by, naviny.by

ХуТКія НаВіНы Школа. Мстиславские восьмиклассники разработали 
технологию изготовления самодельного паркета и плитки
наталья протаСевич 

Жюри областного конкурса работ 
исследовательского характера по 
учебному предмету "Математи-
ка" высоко оценило технологию  
изготовления собственными ру-
ками паркета и плитки. Ее раз-
работали восьмиклассники Ге-
оргий Виктосенко и Антон Га-
лактионов из ГУО "СШ №2 города 
Мстиславля". 

Ребята были награждены ди-
пломом II степени и получили 
возможность участвовать в ре-
спубликанском этапе конкурса.

Тема "Правильные многоу-
гольники" настолько заинтересо-
вала Георгия и Антона, что пар-
ни решили попробовать приме-
нить теоретические знания на 
практике. Они наблюдали не раз 
за укладкой тротуарной плитки 
на улицах Мстиславля, когда го-
род готовился к празднованию 
"Дажынак". Плиточный матери-
ал был стандартным. Юные ис-
следователи задумались над тем, 
как можно творчески подойти к 

Дата. Бывшие школьники прошли по Горкам в праздничных 
платьях и костюмах и станцевали прощальный вальс

Больше фото
horki.info

Большой фоторепортаж александра храмко смотрите на сайте horki.info.

Это первый 
пробный ва-
риант садовой 
плитки, кото-
рую сделали 
мстиславские 
школьники 
георгий 
виктосенко 
и антон 
галактионов 
своими рука-
ми. Фото: 
нАтАЛья  
ПРотАсеВич.

процессу. После беседы с учите-
лем математики и информатики 
Ириной Константиновной Вик-
тосенко пришли к идее изготов-
ления авторских образцов плитки 
для отдельных участков улиц и 

Центральной площади. 
Работа над проектом длилась 

девять месяцев. Итог – готовые 
образцы паркетов из правильных 
многоугольников. Ребята пред-
ложили свой алгоритм действий 

по созданию такой необычной 
плитки. Материал брали недоро-
гой, иногда отходный. Достоин-
ства проекта – экономичность и 
безотходность технологического 
процесса. n

 fПродолжение. Начало на с.1 

Бабушки тоже сильно пере-
живали, но оставались при этом 
самыми ярыми болельщица-
ми, теперь помогают всем, чем 

могут.
Старший брат, 15-летний 

Даниил, раньше тоже держал 
клюшку в руках и весьма успеш-
но – два года подряд завоевывал 
первые места на детско-юноше-

ском турнире "Золотая шайба" 
в разных возрастных группах. 
Младшим братом очень гор-
дится, верит в его дальнейшие 
спортивные успехи и очень хо-
чет, чтобы когда-нибудь Илю-

ша попал в национальную лигу.
Побывав в этой семье и ощу-

тив ее атмосферу, понимаешь: у 
этого мальчика действительно 
есть шанс построить успешную 
спортивную карьеру. Если бы 

все родители подобным обра-
зом растили своих детей, вкла-
дывая в них и материальное, и 
духовное по максимуму, счаст-
ливых людей среди нас стало бы 
гораздо больше. n

Наши люди. "Ребенок должен иметь возможность реализовать  
свою мечту"
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беларусь – ГерМаНИяУнесли со склада комбикорм и заменитель 
цельного молока
Дрибинский район. Житель поселка Белая (20 лет) 
и трое жителей Черневки (одному – 48, а двоим – по 
37 лет) подозреваются в краже и были задержаны. По 
информации областного УВД они похитили со склада 
в Черневке комбикорм и заменитель цельного молока 
на сумму 688,8 руб. Часть похищенного была изъята. 
Теперь им грозит до четырех лет лишения свободы. n 

немцы – чемпионы  
по количеству выходных
Подготовила Виктория Шпак 

Некоторые думают, что немцы – народ сухой и 
закрытый, поэтому отмечать праздники  по-
настоящему не умеют. Но это не так. Жители 
Германии являются чемпионами европы по числу 
выходных и праздничных дней. В некоторых 
федеральных землях насчитывается до полутора 
десятков выходных. Мы решили рассказать об 
июньских поводах повеселиться.

3 ИюНя – ФесТИВаль КороТКоМеТраЖНыХ 
ФИльМоВ В ГаМбурГе

Первый фестиваль прошел в 1985 году и носил ла-
коничное название "NoBudget" ("Без бюджета"). На 
сегодняшний день Гамбургский фестиваль является 
одним из наиболее значимых мировых событий в 
индустрии кино.

Конкурсная программа фестиваля включает в 
себя несколько номинаций: "Международные филь-
мы", "Малобюджетные фильмы", "Немецкие филь-
мы" и сецкия для короткометражек "Уложиться в 
три минуты".

В 1998 году у мероприятия появился "младший 
брат" – фестиваль детских короткометражных 
фильмов "Mo&Friese", который также проводится в 
Гамбурге в июне.

12 ИюНя – ФесТИВаль баХа В лейПцИГе

Это международный музыкальный фестиваль и 
самый престижный в Германии, посвященный твор-
честву великого немецкого композитора Иоганна 
Себастьяна Баха. Проходит ежегодно в середине 
июня и длится около 10 дней. 

Торжественное открытие фестиваля проходит в 
знаменитой Церкви Святого Фомы. Впервые фести-
валь состоялся в 1904 году.

На праздник съезжаются многие известные 
музыканты и меломаны "вечной музыки" со всего 
мира. В общей сложности во время фестиваля про-
ходит около 100 концертов и различных представ-
лений.

24 ИюНя – НароДНое ГуляНИе "оПерНПлац-
ФесТ" Во ФраНКФурТе-На-МайНе

Каждый год в июне на Оперной площади 
Франкфурта-на-Майне начинаются масштабные на-
родные гуляния, которые длятся чуть более недели. 
Фестиваль "Опернплацфест" – одно из главных 
светских мероприятий этого города.

Первый такой фестиваль прошел здесь в 1978 
году и с тех пор проводится каждый год. 

Традиционно в июне на площади открываются 
многочисленные киоски, предлагающие жителям и 
гостям города деликатесы со всех концов земли. На 
площади устанавливаются  павильоны, в которых 
можно угоститься шампанским. n

ЖКХ. Если холодная вода льется из "горячего 
крана", то его лучше закрыть
Антон володько 

Если в вашем доме отклю-
чили подогрев воды, а вы 
расходуете холодную из 
"горячего крана", то готовь-
тесь заплатить по красно-
му счетчику в полной мере.

"не хочу дарить Свои 
деньги Жкх"

– Во вторник 6 июня с утра 
я занималась домашними 
делами (живу в Горках в до-
ме №50 на ул.Якубовского). 
Включила горячую воду, а 
из крана в течении 30-40 
мин шла холодная, – описа-
ла свою проблему наша чи-
тательница Татьяна.

– После обеда ситуация 
повторилась. Вечером вы-
шла в магазин и обнару-
жила на двери подъезда 
объявление о том, что с 
6.06.2017 не будет горя-
чей воды по техническим 
причинам. У меня сразу 
возник вопрос: почему я и 
остальные жильцы долж-
ны оплачивать фактиче-
ски не оказанную нам ус-
лугу? 

Предвижу ответ: висит 
объявление, ходите и чи-
тайте, а если я по каким-
либо причинам не прочи-
тала его или, допустим, 
его сорвали. Неужели 
нельзя было перекрыть 
стояк с горячей водой и 
отключить ее подачу на 
время ремонта или это 
кому-то невыгодно? Объ-
ясняю: люди включают го-
рячую воду, а из крана те-
чет холодная, а счетчик 
крутит, как за горячую. Я, 

к примеру, умею считать 
свои деньги и дарить их 
ЖКХ не хочу.

"к нам иногда заходят 
люди поругатьСя 
по поводу таких Же 
Ситуаций"

– В описанной ситуации по-
требитель действительно 
будет оплачивать услугу за 
расход горячей воды в пол-
ной мере, – пояснили нам в 
"Коммунальнике". – Дело в 
том, что счетчики установ-
лены в квартире, и никто 
не может контролировать, 
когда именно человек из-
расходовал количество во-
ды, указанное на приборе 
учета.

Например, потребитель 
мог вылить куб воды на 
день раньше или через 
день после проведения 
этих самых ремонтных 
работ. Собственно, для то-
го счетчики и устанавли-
вают – чтобы контролиро-
вать свои расходы.

Если, допустим, потре-
битель "безучетный" (жи-
лое помещение не обо-
рудовано индивидуаль-
ными приборами учета – 
ред.), то делаются соответ-
ствующие корректировки, 
если услуга не оказыва-
лась определенное коли-
чество времени.

К нам иногда заходят 
люди поругаться по пово-
ду таких же ситуаций, но в 
законодательстве все пре-
дельно понятно указано 
– потребитель оплачива-
ет услугу согласно своему 
прибору учета.

что декларируют 
Социальные 
Стандарты?

– В соответствии с прика-
зом Министерства жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства РБ № 19 от 10 февра-
ля 2012 года утверждены 
методические рекоменда-
ции по оценке выполнения 
системы государственных 
социальных стандартов по 
обслуживанию населения в 
области жилищно-комму-
нального хозяйства, – объ-
яснил юрист, специалист 
по защите прав потребите-
лей Александр Кожеме-
чонок на портале interfax.
by. – В частности, социаль-
ный стандарт №5 "Норма-
тив температуры горячей 
воды" предусматривает 
температуру горячей воды 
в жилых домах в период с 
06:00 до 24:00 на уровне не 
ниже +50°C.

И хотя в тех же методи-
ческих рекомендациях от-
мечается, что территори-
альный уровень оценки 
выполнения этого стан-
дарта – населенный пункт, 
в котором имеется система 
централизованного горя-
чего водоснабжения жи-
лищного фонда, эксперт 
считает, что данное тре-
бование можно отнести и 
к снабжению каждого ко-
нечного потребителя. Ибо 
в том же документе запи-
сано, что данный стан-
дарт устанавливает "ми-
нимальный гарантиро-
ванный объем потребле-
ния жилищно-коммуналь-
ных услуг на основании 

санитарно-гигиенических 
норм и среднестатистиче-
ских данных по объемам 
потребления воды, газа и 
электроэнергии".

Впрочем, существу-
ют лазейки для невы-
полнения минимально-
го стандарта. Это:
• случаи ограничения те-

плоснабжения, произве-
денные в соответствии с 
действующим законода-
тельством, включая про-
ведение планово-пред-
упредительных ремон-
тов и реконструкций по 
утвержденным в уста-
новленном порядке гра-
фикам;

• случаи снижения темпе-
ратуры горячей воды у 
потребителя ниже 50°C в 
связи с временным огра-
ничением или прекра-
щением подачи тепло-
вой энергии для нужд 
горячего водоснабже-
ния при возникновении 
аварий, чрезвычайных 
ситуаций, устойчивого 
снижения температуры 
наружного воздуха ниже 
расчетной температуры 
для системы отопления 
населенного пункта;

• нарушение нанимате-
лями, собственниками 
жилых помещений, чле-
нами организаций-за-
стройщиков правил экс-
плуатации жилищного 
фонда;

• использование потреби-
телем системы горячего 
водоснабжения не по на-
значению (подключение 
к ним систем отопления 
и др.). n

Повредил три чужие иномарки, 
но был задержан
Горки. "Пежо", "Опель", "Форд", припаркованные около 
домов на проспекте Интернациональном, стали жертва-
ми хулиганства. Как сообщает областное УВД, хозяева 
иномарок (все трое – молодые парни) сообщили в мили-
цию о повреждении автомобилей неизвестным лицом. 
Позднее стало известно, что хулиганство совершил 
19-летний житель Горок, который был задержан. n 

Горки на коробке спичек назвали поселком – 
обещают все исправить
Андрей Боровко

– "Борисовдрев" выпуска-
ет серию спичек с изобра-
жением на коробке гербов 
городов Беларуси. Увидал 
на витрине упаковку с гер-
бом Горок, купил, конечно. 
А когда прочел название 
населенного пункта, был 
очень удивлен. Оказыва-
ется, Горки – это поселок! – 
поделился с нами инфор-
мацией известный горец-
кий фотограф Александр 
Храмко. 

Мы дозвонились на 
"Борисовдрев", чтобы уз-
нать, откуда взялась 
ошибка. На предприятии 
нашему обращению силь-
но удивились и пообеща-
ли найти причину. Через 

некоторое время с нами 
связалась Элла Макаль, 
оператор электронного на-
бора и верстки Гроднен-
ской типографии. Именно 
там делали дизайн короб-
ков и их печатали. 

Элла Дмитриевна объ-
яснила, что взяла ошибоч-
ную информацию о Гор-
ках из интернета. Ввела в 
поисковике слова "гербы 
городов Республики Бе-
ларусь", перешла на сайт 
geraldika.by, где указано 
(правда, не везде, но на 
самом видном месте), что 
Горки – это поселок. Так 
слова "поселок Горки" и 
оказались на спичечном 
коробке, который можно 
купить почти в любом ма-
газине Беларуси.

– Естественно, будем 
переделывать теперь, – 
пояснила Элла Макаль. – 
Все мы люди, все ошиба-
емся. А вообще за такие ве-
щи можно и без зарплаты 
остаться – у нас это очень 
серьезно.

Справка. Уникальную серию 
спичек с гербами 80 городов 
Беларуси "Борисовдрев" 
впервые выпустило еще в 
2015 году. идея зацепила 
покупателей – на предпри-
ятие шел поток позитивных 
откликов. обновленный 
вариант геральдической 
тематики, на котором Горки 
названы поселком, выполнен 
на фоне, стилизованном под 
структуру древесины.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1830 годзе 
нарадзіўся 
самсон 
касовіч, 
аграном, 
выкладчык 
Горы-Го-
рацкага 
земляробча-
га інстытута. 
Выдаў 
падручнік па 
батаніцы, які 
стаў настоль-
най кнігай 
студэнтаў.

У гэты дзень 
у 1934 годзе 
нарадзіўся 
Віктар 
Хаўратовіч, 
паэт. Аўтар 
зборнікаў 
“сонца на 
кельме”, 
“Зямныя ко-
леры і гукі”. 
Працаваў 
прарабам, 
майстрам 
у саўгасах 
Горацкага 
раёна.

У гэты дзень 
у 1919 годзе 
ў Вільні 
выйшаў 
№24 газеты 
“Беларуская 
думка”, у 
якім пачала 
друкавацца 
аповесць 
максіма 
Гарэцкага 
“дзве 
душы”.

У гэты дзень 
у 1898 годзе 
нарадзіўся 
маркел 
савіцкі, вучо-
ны ў галіне 
расліна-
водства. 
Працаваў 
у БсГА, 
распрацаваў 
методыку 
норм высеву 
збожжавых 
культур па ап-
тымальным 
сцебластоі.
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06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"след" ***

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 20:00 Х/ф "Лестни-

ца в небеса" *
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 Атн
00:35 день спорта
00:50 "охотники за брил-

лиантами" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:55 Х/ф "Жемчу-

жина дворца" *
10:20 Реальный мир
10:55, 16:40 кулинарная 

комедия "кухня" 
***

12:05 "Партизаны". 
Хроникально-до-
кументальный 
фильм (Беларусь)

12:30 Х/ф "Женя, же-
нечка и "катюша" 
(сссР) *

14:00, 17:50 Барышня-
крестьянка

15:20 Пин_код
16:10 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
20:10 Папа попал
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 "Битва экстра-

сенсов. 11 сезон. 
Апокалипсис"

06:00, 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/Жен-

ское***
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" ***
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 "Пусть говорят" 

***
20:00 Время
21:05 т/с "мажор 2" ***
23:05 Вечерний Ургант
23:45 на ночь глядя

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 "Пыльная 

работа"
19:15, 20:40 т/с "чер-

чилль"
21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "Плюс 

Любовь"
00:00 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 т/с "Висяки" 

***
08:55 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09:40, 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 "свидетели" 

***
19:45 т/с "майор со-

колов. игра без 
правил" ***

23:25 итоги дня
23:55 т/с "Погоня за 

тенью" ***

06:00, 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" ***

11:30, 22:00 "смотреть 
всем!" ***

11:50, 00:15 т/с "меч"
13:50 Х/ф "Брестская 

крепость". Россия - 
Беларусь, 2010 *

16:15 "Водить по-русски" 
***

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

ности
20:15 "странное дело" 

***
23:05 Автопанорама

07:50 Футбол. кубок 
конфедераций. 
мексика - новая 
Зеландия

09:40 Бокс. че. 1/4 
финала

11:10 Футбол. кубок кон-
федераций. Россия 
- Португалия

13:00 слэм-данк
13:30, 23:00 теннис. 

турнир WTA
15:50 Баскетбол. че. 

Женщины. 1/4 
финала

17:50 Футбол. кубок 
конфедераций. 
камерун - Австра-
лия. (в перерыве 
- спорт-центр)

19:55 история кубка 
конфедераций

20:50 Футбол. кубок 
конфедераций. 
Германия - чили

22:50 спот-центр

07:00, 12:15, 20:00 
студыя "Белсат"

08:00, 13:15, 21:00 
Аб’ектыў

08:25, 13:40 Людскія 
справы

08:55, 09:35, 18:15 не-
вядомая Беларусь

10:00 натхненне, 
рэпартаж

10:20 Прыстань, т/с
11:05, 19:00 мова нанова
11:25, 17:25 Абарваныя 

жыцці, д/ф
14:10, 17:10 Гісторыя
14:55 У каго я ўрадзіўся 

м/ф
16:00 час гонару, т/с
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Прыват
19:45 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 Глядзі, Літва!, д/ф
23:10 кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с
00:00 маю права

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

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
19:00, 23:45 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 кулинарная дипло-

матия
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 Х/ф "Ан-

дрейка" ***
15:25 Х/ф "Любовь на 

сене" *
17:35 Белвремечко
19:20 Арена
20:00 Х/ф "Хозяйка" ***
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" ***
00:05 день спорта
00:15 т/с "охотники за 

бриллиантами" 
***

07:00 телеутро
09:00, 18:35, 22:50 теле-

барометр
09:30 копейка в копейку
10:05 кислый comment
10:15 Фантастическая 

комедия "Город 
призраков" ***

12:00 мир наизнанку
12:50 Репортер
13:40 два рубля
14:00 т/с "счастливы 

вместе 5" ***
15:00 "когда мы дома ". 

скетчком ***
16:00 Любовь онлайн
17:05 м/ф "мадагаскар 

2" *
19:15 суперлото
20:10 "свадьба всле-

пую". Реалити-шоу
21:20, 22:05 Верните мне 

красоту
22:00 кено
22:55 Х/ф "слепота" 

(канада-Бразилия-
япония) ***

06:00, 08:30, 07:00, 
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 спорт
11:10 модный приговор
12:10, 23:45 наедине со 

всеми
13:10 "мужское/Жен-

ское" ***
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" ***
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Жди меня
20:00 Время
21:05 т/с "мажор" ***
23:05 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 "Пыльная 

работа"
19:15, 20:40 т/с "чер-

чилль"
22:00, 23:10 т/с "Плюс 

Любовь"
00:00 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 т/с "Висяки" 

***
08:55 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 новые русские 

сенсации
15:00 ты не поверишь!
17:05 т/с "свидетели" 

***
19:45 т/с "майор со-

колов. игра без 
правил" ***

23:05 чП.by
23:25 итоги дня
23:55 т/с "Погоня за 

тенью" ***

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 неделя
09:25, 17:35 Званый ужин
10:40 Большой завтрак
11:20 "Всем по котику" 

***
11:50, 23:55 т/с "меч"
13:50 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi"
16:15 "Водить по-русски" 

***
16:50 Большой город
18:35 "самые шокиру-

ющие гипотезы" 
***

20:00 столичные подроб-
ности

20:15 "Военная тайна" 
***

23:05 "тайны чапман" 
***

01:30 "соль" ***

08:00 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. стокгольм

09:20 Гандбол. квали-
фикация к че- 
2018 мужчины. 
Беларусь - сербия

10:55 Волейбол. евро-
лига. Женщины. 
Беларусь - Финлян-
дия

13:00, 21:50 теннис. 
турнир WTA

15:55 Баскетбол. че. 
Женщины. Бела-
русь - турция

17:50 Футбол. кубок 
конфедераций. Ав-
стралия - Германия

19:50 итоги недели
20:35 Гандбол над Бугом
21:05 Время футбола
23:25 спорт-центр
23:35 Баскетбол. че. 

Женщины. Бела-
русь - турция

07:00, 21:00, 02:05 
Аб’ектыў

07:15 над нёмнам
07:35 Побач з намі
07:50, 19:05 Аўтаспын
08:10,16:50 Гісторыя
08:20, 18:20 невядомая 

Беларусь
08:50 Гаспадар..., д/ф
09:20 Школа спакушэння
09:40, 23:05 Цыган, м/ф
11:25 Шлях да сябе, 

рэпартаж
11:40 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
12:30 5 разбітых камераў
14:35 Палет, м/ф
16:00 час гонару, т/с
17:00 Паўторнае выкары-

станне, д/ф
18:45 мова нанова
19:25 сведкі
19:40 Загадкі гісторыі
20:00 студыя "Белсат"
21:25 каралева Бона, т/с
22:20 Гвардыя, т/с
00:50 Размовы эксперта

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00, 00:20 
новости

07:10, 19:40, 23:45 Зона Х
09:10, 10:05, 22:00 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 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 Атн
00:35 день спорта
00:50 "охотники за брил-

лиантами" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05 Х/ф "Жемчужина 

дворца" (Южная 
корея) *

10:15 Реальный мир
10:45, 16:35 кулинарная 

комедия "кухня" 
***

11:50, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 11 
сезон. Апокалип-
сис". мистическое 
реалити шоу

14:10, 17:45 Барышня-
крестьянка

15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
18:50 Х/ф "Жемчужина 

дворца" Южная 
корея *

20:05 Папа попал
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено

06:00, 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, 16:15, 18:15, 

21:00 спорт
11:10 модный приговор
12:10, 23:45 наедине со 

всеми
13:10 "мужское/Жен-

ское" ***
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" ***
18:20 "обратный отсчет" 

***
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 "Пусть говорят" 

***
20:00 Время
21:05 т/с "мажор" ***
23:00 Вечерний Ургант
00:40 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 "Пыльная 

работа"
19:15, 20:40 т/с "чер-

чилль"
21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "Плюс 

Любовь"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 мы и наука. наука 
и мы

07:10, 08:05 т/с "Висяки" 
***

08:55 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09:40, 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 "свидетели" 

***
19:45 т/с "майор со-

колов. игра без 
правил" ***

23:25 итоги дня
23:55 т/с "Погоня за 

тенью" ***

06:00, 13:30, 16:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 23:00 стВ спорт
08:30, 23:25 "тайны 

чапман" ***
09:30, 17:35 Званый ужин
10:40, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы" ***

11:30, 21:55 "смотреть 
всем!" ***

11:50, 00:15 т/с "меч"
13:50 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"
15:40 "Водить по-русски" 

***
16:00 Центральный 

регион
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "территория за-

блуждений" ***
23:05 Автопанорама

07:40 Футбол. кубок 
конфедераций. Ав-
стралия - Германия

09:25 история кубка 
конфедераций. 
Хроникально- до-
кументальный 
фильм

10:20 Баскетбол. че. 
Женщины. Бела-
русь - турция

12:00 Время футбола
12:45 итоги недели
13:30, 23:30 теннис. 

турнир WTA
18:55 Баскетбол. че. 

Женщины. Плей-
офф. (в перерыве 
- спорт-центр)

20:45 Футбол. чБ. Фк 
Гомель - крумкачы 
(минск). (в пере-
рыве - спорт центр)

22:50 спорт-центр
23:00 спорт-кадр

07:00, 12:10, 20:00, 
00:35 студыя 
"Белсат"

08:00, 13:10, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

08:25, 13:40 Размовы 
эксперта

08:45, 09:20, 18:10 не-
вядомая Беларусь

09:50 Што ёсць што?, 
рэпартаж

10:10 каралева Бона, т/с
11:05, 18:45 мова нанова
11:25, 17:25 Гвардыя, т/с
13:55, 16:45, 19:30 

Гісторыя
14:10 Цыган, м/ф
15:55 час гонару, т/с
17:00 кулінарныя пада-

рожжы
19:05 Гістарычны даведнік
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:10 сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
23:05 дэкалог, два, м/ф
00:05 два на два

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 12:00, 15:00, 
18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"след" ***

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 20:00 Х/ф "Лестни-

ца в небеса" *
13:05 день в городе
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
21:45 Актуальное интервью
00:35 день спорта
00:50 т/с "охотники за 

бриллиантами" 
***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея) *

10:20 Реальный мир
10:50, 16:35 кулинарная 

комедия "кухня" 
***

11:55, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 11 
сезон. Апокалип-
сис". мистическое 
реалити шоу

14:05, 17:45 Барышня-
крестьянка

15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
20:05 Папа попал
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено

06:00, 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 спорт
11:10 модный приговор
12:10, 23:45 наедине со 

всеми
13:10 "мужское/Жен-

ское***
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" ***
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 "Пусть говорят" 

***
20:00 Время
21:05 т/с "мажор 2" ***
23:05 Вечерний Ургант
00:40 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 "Пыльная 

работа"
19:15, 20:40 т/с "чер-

чилль"
22:00, 23:10 т/с "Плюс 

Любовь"

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 т/с "Висяки" 
***

08:55 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09:40, 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 "свидетели" 

***
19:45 т/с "майор со-

колов. игра без 
правил" ***

23:25 итоги дня
23:55 т/с "Погоня за 

тенью" ***

06:00, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 спорт
08:30 "тайны чапман" 

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

шокирующие 
гипотезы" ***

11:30, 22:00 "смотреть 
всем!" ***

11:50, 01:25 т/с "меч"
13:50 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"
15:40 "Водить по-русски" 

***
16:05 Автопанорама
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "секретные терри-

тории" ***
23:05 Х/ф "Брестская 

крепость" *

08:00 д/ф "наши"
08:20 спорт-кадр
08:50 Футбол. чБ. Фк 

Гомель - крумкачы 
(минск)

10:45 Женщины и спорт
11:15 Баскетбол. че. 

Женщины. Плей-
офф

13:00 игры "на вырост"
13:30, 23:10 теннис. 

турнир WTA
14:30, 19:50 Бокс. че. 1/4 

финала
17:00 козел про футбол
17:20 слэм-данк
17:50 Футбол. кубок кон-

федераций. Россия 
- Португалия. (в 
перерыве - спорт-
центр)

21:00 Футбол. кубок 
конфедераций. 
мексика - новая 
Зеландия. (в пере-
рыве - спорт-центр)

23:00 спорт-центр

07:00, 20:00, 00:35 
студыя "Белсат"

07:55, 21:00, 01:30 
Аб’ектыў

08:20, 13:50 два на два
08:55, 18:20 невядомая 

Беларусь
10:05 кома, рэпартаж
10:25 Ратаўнікі, т/с
11:15, 19:05 мова нанова
11:35, 17:30 сага 

старадаўняй 
пушчы, дак. т/с

14:25, 17:15 Гісторыя
14:35 Гістарычны 

даведнік
15:05 дэкалог, два, м/ф
16:05 час гонару, т/с
16:50 кулінарныя пада-

рожжы
19:20 Эксперт
19:45 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, т/с
22:10 Абарваныя жыцці
23:00 У каго я ўрадзіўся, 

м/ф
00:05 Людскія справы
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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 тэа-
тра ў маскве.

вС
25/06

пт
23/06

СБ
24/06

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тЭлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тЭлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 БеларуСь-2 онт ртр-БеларуСь

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.

У гэты дзень 
у 1889 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Пётр 
Залескі, 
аграном-се-
лекцыянер. 
Удзельнік 
вывядзення і 
ўкаранення ў 
вытворчасць 
першых 
селекцый-
ных гатункаў 
лёну-
даўгунцу.

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00, 01:00 
новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

08:50 слово митрополита
09:10, 10:05 т/с "след" 

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

"Лестница в не-
беса" *

13:05 день в большом 
городе

14:00, 15:25 Х/ф "майор 
и магия" ***

16:15 наши
16:35 "спасите нашу 

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

другая жизнь" *
01:20 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:55 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея) *

10:20 Реальный мир
10:50, 16:40 кулинарная 

комедия "кухня" 
***

12:00, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 11 
сезон. Апокалип-
сис". мистическое 
реалити шоу

14:05, 17:50 Барышня-
крестьянка

15:20 Пин_код
16:10 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
20:10 Папа попал
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
00:15 "онлайн 2.0". 

скетчком

06:00, 06:30, 07:30, 
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 спорт
11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 "мужское/Жен-

ское***
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "Родня"
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Победитель
22:40 что? Где? когда?
00:00 Вечерний Ургант
00:45 драма "Все самое 

лучшее" *
02:25 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:15 Города воинской 

славы. кронштадт
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

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

работа"
19:15 Х/ф "не говори 

мне "Прощай!" *
20:40 Х/ф "не говори 

мне "Прощай!". 
Продолжение *

21:50 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:50 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi" 
ў Бабруйску

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 т/с "Висяки" 

***
08:55 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09:40, 23:30 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 "свидетели" 

***
19:45 Владимир 

епифанцев, сергей 
Астахов, ольга 
Фадеева в шпи-
онском боевике 
"непобедимый" 
***

23:50 т/с "Погоня за 
тенью" ***

00:40 "чП. Расследова-
ние" ***

06:00, 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 тайны чапман
09:30, 17:35 Званый 

ужин
10:40, 15:35 "Водить 

по-русски" ***
11:05, 23:55 т/с "меч"
13:50 "странное дело" 

***
16:05 Автопанорама
16:50 добро пожаловаться
17:10 открытый разговор
18:35 "самые шокиру-

ющие гипотезы" 
***

20:00 столичные подроб-
ности

20:15 д/ф "Выжить и 
победить"

21:55 "смотреть всем!" 
***

23:05 "тайны чапман" 
***

08:00 Футбол. кубок 
конфедераций. ка-
мерун - Австралия

09:55 Баскетбол. че. 
Женщины. 1/4 
финала

11:35 Футбол. кубок 
конфедераций. 
Германия - чили

13:30 теннис. турнир 
WTA

14:30, 21:25 Бокс. че. 1/2 
финала

17:00 Женщины и спорт
17:30 игры "на вырост"
18:00 Пит-стоп
18:30, 21:15 спорт-центр
18:35 Легкая атлетика. 

командный 
чемпионат европы. 
суперлига

07:00, 20:00 студыя "Белсат"
08:00, 21:00, 02:50 

Аб’ектыў
08:25, 13:45 маю права
08:50, 17:45 невядомая 

Беларусь
09:40 1812. Вайна, якая 

была іншаю
10:00 Парадокс, т/с
10:45, 18:35 мова нанова
11:05, 16:50 Глядзі, 

Літва!, д/ф
12:05, 18:55 Вакол свету 

моўчкі
14:05, 19:30 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
14:20 Бландзінка, т/с
15:05 кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с
16:00 час гонару, т/с
19:15 Побач з намі
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Акварыум, т/с
22:15 І-тым, д/ф
23:45 долгая счастливая 

жизнь, м/ф
01:05 Форум

06:20 Існасць
06:45 Х/ф "осколки 

счастья" *
08:25 кулинарная дипло-

матия
09:00, 15:00 новости
09:10 Здоровье
10:00 дача
10:35 Большой селфи-

тур
11:10 50 рецептов 1-го
12:10, 15:45 Х/ф "При-

говор идеальной 
пары" ***

15:15 краіна
16:40 Х/ф "домработни-

ца" 1, 2 с. *
20:05 Х/ф "осколки 

счастья" 1 с. *
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "осколки 

счастья" *
00:10 день спорта
00:20 Х/ф "спешите 

любить" *

07:05 "онлайн 2.0". 
скетчком

07:35, 22:05 телебарометр
07:40 Х/ф "красная 

шапочка" *
08:45 мир наизнанку
09:40 т/с "счастливы 

вместе 5" ***
10:45, 20:10 Папа попал
12:35 свадьба без баяна
13:10 моду народу
14:00 "мадагаскар 3" *
15:35 копейка в копейку
16:10 два рубля
16:30 "свадьба всле-

пую". Реалити-шоу
17:45 Х/ф "Бедная 

богатая девочка" 
***

19:25 Репортер
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 Верните мне 

красоту
23:25 Х/ф "трансфор-

меры 3: темная 
сторона луны" *

07:00, 08:05 субботнее 
утро

08:00, 16:00, 20:30 наши 
новости

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

09:20 "Здоровье" ***
10:30 "смак" *
11:10 идеальный ремонт
12:10 "Умницы и умни-

ки" *
13:20 "наталья Варлей. 

"свадьбы не 
будет!"

14:25 Х/ф "Вий"
16:15, 21:00 спорт
16:20 ералаш
16:45 кто хочет стать 

миллионером?
17:45 "точь-в-точь" ***
21:05 "сегодня вечером" 

***
22:35 Х/ф "Любовь со 

словарем" *
00:15 Х/ф "малисса в 

стране чудес" *

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 "княжна из 

хрущевки" *
14:15 Х/ф "княжна из 

хрущевки". Про-
должение *

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

Юмор!!!" ***
22:40 Х/ф "Любовь 

говорит" *

06:20 Астропрогноз
06:25 "Звезды сошлись" 

***
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:20 Врачебные тайны 

плюс
08:55 красота по-русски
09:45 чП.by
10:20 Главная дорога
11:05 еда живая и 

мёртвая
12:05 квартирный вопрос
13:15 Поедем, поедим!
14:05 Х/ф "непобеди-

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

он" ***
19:00 Цт
20:00 "ты супер!" до и 

после...
22:15 Х/ф "можно, я 

буду звать тебя 
мамой?" *

23:50 Х/ф "старик, пых-
пых и море"

06:10 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 Фестиваль само-

деятельности
13:15 Всем по котику ***
13:30, 19:30 24 часа
13:40 открытый разговор
13:55, 01:00 Х/ф "три 

плюс два" *
15:45 дальние родствен-

ники
15:55 Большой город
16:40 "Водить по-русски" 

***
17:10 Х/ф "кин-дза-дза" *
20:00 стВ спорт
20:10 д/ф "Засекречен-

ные списки
21:50 т/с "Белые волки"

08:00 Бокс. че. 1/2 
финала

10:45, 14:55, 20:00 
Легкая атлетика. 
командный 
чемпионат европы. 
суперлига

13:30 теннис. турнир 
WTA

17:55 Футбол. кубок 
конфедераций. 
мексика - Россия. 
(в перерыве - 
спорт-центр)

21:20 Баскетбол. че. 
Женщины. 1/2 
финала. (в пере-
рыве - спорт-центр)

23:10 спорт-центр
23:20 Бокс. че. Финалы

07:00 студыя "Белсат"
07:55, 21:00, 01:00 

Аб’ектыў
08:20 мультсерыял
08:55 сонечная дзіда, т/с
09:20 Вандроўкі
09:30 мова нанова
09:50 Прыват
10:15 Загадкі гісторыі
10:35 Форум
11:20 Гісторыя
11:30 кулінарныя пада-

рожжы
11:55 Басанож па свеце
12:20 Акварыум, т/с
13:15 сведкі
13:25 невядомая Беларусь
14:15 Гістарычны 

даведнік
14:40, 23:30 І-тым, д/ф
16:05 час гонару, т/с
18:30 Беларусы ў Польшчы
18:45 Падарожжа джэйн, 

д/ф
20:35 Аўтаспынам па 

Беларусі
21:15 Belsat Music LIVE

06:45 Х/ф "осколки 
счастья" *

08:25 Большой селфи-
тур

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Арсенал
09:45 коробка передач
10:20 народное утро
11:00 50 рецептов 1-го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "спешите 

любить" *
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "совсем 

другая жизнь" *
18:55 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать" *
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Приговор 

идеальной пары" 
***

07:05 "онлайн 2.0"
07:35, 19:35, 22:05 теле-

барометр
07:40 Х/ф "дьявол с 

тремя золотыми 
волосками" *

08:40 Элементариум
09:10 когда мы дома
10:10, 20:05 Папа попал
12:00 международная 

лига кВн 1/4 
финала

13:40 Х/ф "Пока ты 
спал" *

15:30 Любовь онлайн
16:35 два рубля
16:55 Х/ф "трансфор-

меры 3: темная 
сторона луны" *

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

22:10 Х/ф "девушка с 
татуировкой драко-
на" (сША-Швеция 
норвегия) ***

00:50 Великая иллюзия 
на кипре

07:00, 08:05 Воскресное 
утро

08:00, 09:00, 16:00 наши 
новости

09:05 Воскресная пропо-
ведь

09:20 "смешарики. Пин-
код" 0

09:40 непутевые заметки
10:00 Пока все дома
10:55 Фазенда
11:30 Вокруг смеха!
13:30 Победитель
15:00 "теория заговора" 

***
16:15 новости спорта
16:20 Песня года Белару-

си - 2017
20:00 контуры
21:05 "Песня года 

Беларуси - 2017". 
Продолжение

22:00 что? Где? когда?
23:10 "тайные общества. 

маски конспирато-
ров" ***

00:10 Х/ф "Асса" ***

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

говорит" *
11:00, 14:00 Вести
11:20 Праздник Ураза-

Байрам. трансля-
ция из московской 
соборной мечети

12:15 сам себе режиссер
13:10 смеяться разреша-

ется
14:15 "смеяться 

разрешается". 
Продолжение

15:30 Большая удача
16:30 Х/ф "Поздние 

цветы" *
20:00 Вести недеЛи
21:30 ток-шоу "что про-

исходит"
22:30 конЦеРт номеР 

один. денис 
мацуев, "синяя 
Птица" и друзья 
в кремлевском 
дворце

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

07:00, 21:00, 23:40 
Аб’ектыў

07:15 два на два
07:45 над нёмнам
08:05 Беларусы ў Польшчы
08:20 Басанож па свеце
08:50 мультсерыял
09:20 сонечная дзіда, т/с
09:50 Аўтаспын
11:05, 23:15 Belsat Music
11:35 Бландзінка, т/с
12:20 сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
13:10 Падарожжа джэйн, 

д/ф
15:00 Глядзі, Літва!, д/ф
16:00 час гонару, т/с
16:45 мова нанова
17:05 найлепшае ў 

жыцці, м/ф
18:50 Вандроўкі
19:00 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
19:50 д/ф "священная 

война"
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта

06:00 Астропрогноз
06:05 "темная сторона" 

***
06:45 "однажды..." ***
07:20 Устами младенца
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:25 двойные стандар-

ты. тут вам не 
там!

09:20 едим дома
10:25 Первая передача
11:00 чудо техники
11:55 дачный ответ
13:05 нашпотребнадзор
14:10 Х/ф "непобеди-

мый" ***
16:20 следствие вели…
18:05 новые русские 

сенсации
19:00 итоги недели
20:10 ты не поверишь!
21:10 Х/ф "когда я 

брошу пить..." ***
23:00 "Звезды сошлись" 

***

06:15 Х/ф "кин-дза-дза". 
1986 1 с. *

07:20 добро пожаловать-
ся

07:40 Х/ф "кин-дза-дза". 
1986 2 с. *

08:50, 16:05 Автопанора-
ма

09:20, 11:50, 15:10, 
20:25 "день шоки-
рующих гипотез" 
***

11:00 Большой завтрак
11:40 дальние родствен-

ники
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:35 Х/ф "Пираты 

ХХ века". 1979 *
16:50 Центральный 

регион
17:20 "Военная тайна с 

игорем Прокопен-
ко" ***

19:30 неделя
22:00 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

07:30, 13:55 Легкая атле-
тика. командный 
чемпионат европы. 
суперлига

09:35 Футбол. кубок 
конфедераций. 
новая Зеландия - 
Португалия

11:20 Бокс. че. Финалы
13:25 Фактор силы
18:00 Футбол. кубок 

конфедераций. 
Германия - каме-
рун. (в перерыве 
- спорт-центр)

19:55 Футбол. чБ. неман 
(Гродно) - БАтЭ (Бо-
рисов). (в перерыве 
- спорт центр)

21:55 Баскетбол. че. 
Женщины. Финал

23:10 Футбол. кубок 
конфедераций. 
чили - Австралия 
(в перерыве спорт 
центр)

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 от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

СуББота
БеларуСь-2
22:10

девушка С татуировкой 
дракона ***
40 лет назад Харриет Вангер пропала на 
острове, принадлежащем могуществен-
ному клану Вангер. ее дядя убежден, 
что это убийство и что убийца является 
членом его собственной, тесно спло-
ченной семьи. он нанимает опального 
журналиста микаэля Блумквиста и та-
туированную хакершу Лисбет саландер 
для проведения расследования.

аССа ***
Юная девушка, истосковавшись по 
яркой и безбедной жизни, связывает 
свою судьбу с крупным бандитским 
"авторитетом". но есть и другая жизнь 
– птичья, полетная, просквозенная 
ветром и музыкой, жизнь мальчика 
Бананана. и две эти жизни трагически 
сталкиваются…

воСкреСенье
онт
00:10

тел: 80298468846
           80296464746
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НароДНый КалеНДарь

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

16 ИюНя. Почитается память мученика Лукиана. 
В народе этот день называли Лука Ветреник, по-
скольку ветер в этот день являлся главным персо-
нажем. На Луку более всего боялись северо-вос-
точного ветра, который будто бы приносит с собой 
беспрерывные дожди, вредные при наливании 
ржи.

17 ИюНя. В этот день почитается память святителя 
Митрофана Константинопольского. На Митрофана 
наши предки следили за вечерней зарей: красная 
заря – к ветру; светлая и желтая – к дождю. В это 
время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

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. В этот день почитается память препо-
добного Илариона Нового. У сельских жителей 
начинается разгар прополки. По этому поводу есть 
пословица: "Пришел Илларион – дурную траву из 
поля вон". Наши предки в этот день понаблюдали 
за насекомыми: если жуки летают вечером, можно 
расчитывать на хорошую погоду.

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

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. Приметили в старину, если во 
время грозы слышатся раскаты грома, то стоит 
ждать затяжного ненастья. Также в этот день об-
ращали внимание на росу: если много росы, то 
урожай будет хорошим.

источник: sinoptik.ua
ответы. По ГоРиЗонтАЛи: каноэ. слякоть. Фриске. обочина. карате. магнат. наркоз. онагр. Фигаро. калибр. Зебу. Алло. иван. суть. кефаль.
По ВеРтикАЛи: корма. Фея. Гриб. несун. Гус. Электорат. ноль. спор. Бангкок. отара. кучер. Лиф. ксива. танго. Бал. Зернь. 

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. на этой неделе вы будете кон-
фликтовать в cемье. Вполне возможны 
и конфликты с начальством. Вам при-
дется сдерживать свои эмоции, чтобы
не сорваться.

телец. Вам будет сложно добиться 
нужных результатов, несмотря на то, 
что вы приложите немало усилий. сей-
час вам не стоит вступать в конфликты 
с государственными структурами.

Близнецы. не стоит ходить по 
клубам и злачным местам. осторожнее 
обращайтесь с огнем и электрическими 
приборами. ситуация наладится и на-
ступит благоприятный период. 

рак. Возможны изменения как в 
профессиональной деятельности, так 
и в личной жизни. Гороскоп советует 
не доводить выяснение отношений до 
точки кипения.

лев. не очень хороший период для 
лечения. Вы должны проявить высокую 
требовательность не только к себе. Вам 
потребуется гибкость, но все должно 
быть в меру.

дева. нужно проявить больше 
умеренности и не рисковать, чтобы 
не лишиться значительной суммы 
денег. Это время станет также для вас 
испытанием на прочность.

веСы. на этой неделе может воз-
никнуть конфликт в семье. В это время 
не нужно начинать важные дела и 
принимать сложные, неоднозначные 
решения.

Скорпион. меньше слушайте ново-
сти, чтобы сберечь нервную систему. 
следует уделить больше внимания 
состоянию здоровья. неделя будет 
благоприятной для активной работы.

Стрелец. Предстоит потратиться на 
нужды своих детей и на подарки при-
ятелям. старайтесь меньше конфликто-
вать, т.к. могут возникнуть неприятные 
ситуации.

козерог. на этой неделе сложится 
непростая ситуация в профессиональ-
ной деятельности и личной жизни. 
на рабочем месте будут постоянные 
замечания и недовольство. 

водолей. Будьте осторожнее при 
общении с незнакомцами. также не 
рекомендуются новые знакомства. 
сейчас неблагоприятный период для 
получения новой информации.

рыБы. не стоит ничего планировать.
оценивайте создавшееся положение 
объективно. могут возникнуть мелкие 
финансовые проблемы. многие дела 
начнут решаться гораздо быстрее.

фото из домашнего альбома

дорогие друзья! мы открываем на Страницах газеты "узгорак" новую руБрику "фото из Семейного архива" и приглашаем 
Жителей горецкого, дриБинСкого и мСтиСлавСкого районов к активному учаСтию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. когда-то ловкий фотограф зафиксировал 
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала 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 под-
писи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

Последний звонок в средней школе №1 г.Горки: игорь Боганьков, татьяна сивакова, тамара силюк, Василий Жуков – бывший 10 "Б" класс на 
пороге взрослой жизни, 1975-й год.

ПозДраВляеМ НоВороЖДеННыХ!

сКорбИМ...

мСтиСлавль
 fВиолетта Рыжкова
 fАлександр  

Дережинский
 fАлександр  

Абраменко
 fЯрослав Козлов
 fВиктория Астапенко

 fВладислав Жданович

горки
 fКристина  

Константинова
 fАртем Волков
 fИлья Кузенков
 f Ева Кузьминова

горки
 fШедикова Ирина Владимировна, 1979 г.

 fШудловский Анатолий Астахович, 1952 г.

 fлапунова Анна Васильевна, 1937 г.

 f балбатович Мария Семеновна, 1936 г.

 fНовиков Олег Алексеевич, 1940 г.

мСтиСлавль
 f Костенков Николай Куприянович, 1945 г.

 f зылькова Светлана Михайловна, 1969 г.

 f беляев Виталий Викторович, 1955 г.

 f Корнеев Анатолий Васильевич, 1957 г.

 f елисеенко Петр Григорьевич, 1938 г.

горки 
 fИрина Горбачева и Кирилл Кирилин
 fЛюдмила Школьникова и Руслан Кузьмичевский
 fАлена Алперова и Евгений Фонариков

мСтиСлавль
 fВиктория Стефаненко и Александр Киселев
 f Татьяна Ерохина и Игорь Ханевский

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!
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горки

ПроДаМ

оДеЖДа И обуВь

 f Бутсы футбольные 44-45 р-р. 
тел.: +375296572154, 53543.

 f народное платье для выпускно-
го, производство Англия.  Размер 
48-50 тел. 80296497952.

 f куртки для борьбы самбо. тел.: 
+375296572154, 53543.

Для ДоМа

 f Столбы для забора железные. 
тел.: +375296572154, 53543.

 f рукомойник алюминиевый. 
тел.: +375296572154, 53543.

 fмясорубка ручная - новая. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f по душки из пера.  тел. : 
+375296572154, 53543.

 f окно ПВХ 140 см х 100 см, б/у. 
тел.: +375296572154, 53543

 f дСп 3,5 м х 1,5м х2 см. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f раковина 40 см х 25 см. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f колеса на резиновом ходу, сет-
ка, доска-шалевка. 802240 69 
101, 8029 246 30 34.

 f котел на твердом топливе для 
парового отопления, б.у. тел: 5 39 
87, 8029 307 42 50.

Мебель

 f Стол-стеллаж, цвет белый, 2 
шт. Цена 30 рублей. торг уместен. 
Размеры: высоты 80 см, глубина 
57 см, ширина 110 см. Высота 

между полками 17,5 см; 32,5 см; 
22,5 см. тел.: +375291628547, 
+375336941863, 80223370499.

 f тумбу под телевизор, в отлич-
ном состоянии, немного б.у., в 
стекле,цвет светло- серебристый, 
на колесиках, присутствуют хроми-
рованные стойки, цена договорная. 
тел.: +375296497952.

 fшкаф-горку, немного б.у. в от-
личном состоянии, основание де-
рево резное, цвет светлый орех, 
полок достаточно, высота 135 см. 
Ширина 150 см, цена договорная. 
тел.: +375296497952.

 f кровать 2-х спальную, основание 
и цвет дуб, в хор.состоянии, имеется 
место для хранения вещей. Цена 
договорная. тел.: +375296497952.

 f Большое кресло в хоро-
шем состоянии. тел.: 77281, 
+375292425505.

 f кухня салатового цвета, 3 шкаф-
чика нижних, 2 верхних, хлебница, 
б.у. 2 года, в хорошем состоянии, 
цена 200 руб. диван угловой в хоро-
шем состоянии (правый угол), длина 
3м., подлокотники кожзам, б.у. 2 
года, в хорошем состоянии, цена 
450 руб. Возможен торг. тел: 8033 
371 33 83.

 fмягкий уголок шоколадного цве-
та в хорошем состоянии. тел: 8029 
911 53 59.

ДруГое

 f рассаду перцев сладких и 
острых 4-ех сортов, капусты. тел 
+375257247370.

 f труба асбестовая, длинна 3,4 м. 
диаметр 20 см. Цена договорная. 
тел.: +375298439380.

 f витрины под стеклом на-
польные 10 штук белые по 30 
рублей, Рулет дверная 120 см 
шириной 100 рублей. тел.: 
+375295334046.

 f гири спортивные 32 кг. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f гвозди с насечкой. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f веники дубовые и березовые, 
барсучий жир, заячий жир, моне-
ты разные. тел: 8044 50 77 059, 
8029 243 18 87.

 fЖелезные трубы 100, в коли-
честве трех штук, длина 3,5м., не 
новые, в хорошем состояниии. тел: 
7 26 87, 8025 978 96 00.

 f асбестовые трубы, ульи, адап-
тер к мотоблоку. тел: 8033 393 
75 59.

 f плуг ПЛн-3/35. Цена 650 р. 
тел.: +375 29 240 70 17 мтс.

 f Саженцы винограда (Алешень-
кин, донской агат, минский розо-
вый). Все сорта адаптированы для 
местного климата. тел.: 57976, 
+375299499920.

 f Брусчатка, тротуарная плитка. 
тел.: 54914, +375 33 6946598.

оТДаМ ДароМ

 fщенка девочка 3 месяца, двор-
няжка. тел.: +375296485214, 
+375296022341, 72021.

сДаю

 f 2-х  комнатную  кварти -
ру по ул.строителей 3. тел.: 
+375298666437, 61773.

 f 2-х комнатная квартира на дли-
тельный срок в районе Академии. 
тел: 7 20 21, 8029 602 23 41, 
8029 68 52 14.

 f на длительный срок 2-х комнат-
ная квартира без хозяев в районе 
кинотеатра "крыница". тел: 8029 
246 34 12.

 fдом со всеми удобствами в 
районе маслозавода без хозяев, 
на длительный срок, семье. тел: 
8029 192 15 76, 8029 543 48 59.

 fЖилье. тел: 8044 482 67 18.
 f 2-х комнатная квартира в рай-

оне Ледового дворца, с бытовой 
техниой и мебелью, на длитель-
ный срок. тел: 8033 61 44 396.

 f дом в центре Горок на длитель-
ный срок.  две комнаты, кухня, 
мансарда, большой двор для авто, 
газовое отопление, холодная вода, 
санузел, необходимая мебель, 
кабельное тВ, беспроводной ин-
тернет. Цена с коммунальными 
услугами 160 руб. тел: 8029 315 
00 84, 8029 240 82 70.

 f 2-х комнатную квартиру на 
длительный срок в центре, есть 
все необходимое. тел: 8029 680 
43 26.

КуПлю

 f в неисправном состоянии деше-
во стиральную машину lg прось-
ба другие не предлагать. тел.: 
+375336220149.

 f картофель на корм скоту, 
овечью шерсть, зерно. тел 
+375257247370.

 f резину 5,50х16 или 7,50х16 
(елочка) 2 колеса недорого. тел 
+375257247370.

МеНяю

 fдом 73 м кв на 1 комнат-
ную квартиру. тел.: 72358, 
+375297437274.

 f 2-х комнатную квартиру на 3-ем 
этаже по проспекту димитрова, 
дом 2009г.п. с ремонтом, инди-
видуальное отопление, общ. пл. 
58 м. кв. на хороший дом в районе 
калинина. тел: 8029 126 37 83

 f 1-комнатную квартиру пл. 34м.
кв., на 3-ем этаже по адресу ул. 
калинина, 33 на дом с доплатой в 
районе калинина. тел: 8029 126 
37 83.

оКазыВаю услуГИ 

 f по обкосу травы. тел: 8029 308 
14 42.

 f по уборке жилых помещений и 
разносу рекламных листовок во 
всему городу Горки. тел: 8025 947 
24 59.

 f по установке заборов, устрой-
ству крыш и др. строительные 
работы. тел.: +375297466484.

 f по уборке жилых помещений и 
разносу рекламных листовок во 
всему городу Горки. тел: 8025 947 
24 59.

дриБин
 f телку возраст 16 месяцев. до-

машняя, спокойная, недавно по-
крывали. Цена 1000 руб. срочно! 
Звоните 802248-70614.

 f Багажник на крышу в иде-
альном состоянии. В наличии 3 
штуки. Цена договорная, звоните: 
+375295418824.

 f кабана (не кастрирован) вес 
около 80кг. Порода крупный бе-
лый. Цена 3,5 за кг. находится в 
дрибинском районе. Звонить на 
домашний 8-02248- 70614

мСтиСлавль
 f Бандаж эластичный для бере-

менных и послеродовый. тел.: 
8-029-981-64-34.

 f индишата домашние. Вы-
велись 10 мАя, 8 штук. тел.: 
80444774204.

 f Стульчик для кормления, б/у. 
тел.: 80292430188.

 f Сумка для ноутбука. Почти новая, 
удобная. тел.: +375257357963.

Усяго патроху

 f еще оБъявления на С.8

НаДВор'е Ў ГорКаХ На бліЖэйШыя ДНіафиша кинотеатра "крынІца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

очеНь ПлоХИе ДеВчоНКИ

 f сШа
 f комедия

Что может омрачить девич-
ник в Майами? Наверное, 
только нелепая смерть 
стриптизера. Теперь под-
ружкам предстоит выпу-
таться из этой истории.

слуЖбы 

в храме 
в чеСть иконы 
БоЖией матери 
Спорительницы 
хлеБов

16 июня, пятница 
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

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

18 июня, воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

16 чэрвеня, пятніца 
18:00 – святая Імша 
+ Ежы Астроўскі
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

17 чэрвеня, субота 
10:00 – святая Імша
Маёвае набажэнства.

18 чэрвеня, нядзеля
ХІ Звычайная Няд-
зеля. 
10:00 – святая Імша 
за парафіянаў.
16:00 – святая Імша 
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

магчымы змены

у рымСка-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
БоЖай БялынІцкай

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на С.8

няд
18/06

ноч +11..+13 вецер, м/с

дзень +18..+20 7-9, зах.

пан
19/06

ноч +11..+13 вецер, м/с

дзень +18..+20 8-10, паўдн.-зах.

пят
16/06

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +19..+21 1-3, зах.

СуБ
17/06

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +17..+19 3-5, паўдн.-усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

12:00 "Тачки 3" 6+ в 3D

14:00 "Мумия" 12+ в 3D

16:30 "Тачки 3" 6+ в 3D

18:30 "Мумия" 12+ в 3D

21:00 "очень плохие девчонки" 18+ в 2D



8 "узгорак"
№24 (416), 
15 чэрвеня 2017

Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

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.

№24 (416) ад 15 чэрвеня 2017 г. Заказ №3184. 
Падпісана ў друк 14 чэрвеня 2017 г. у 14:20. 
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

горки

ПроДаю

НеДВИЖИМосТь

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

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

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

 f 3-х комнатную квартиру 2 
этаж 72 кв м, стеклопакет, ла-
минат, ул.строителей 4, гото-
ва к проживанию, 70 000 бел 
руб. тел.: +375333444652, 
+375298452530.

 f дом под дачу в дер. Балбечино, 
Горецкого района (7 км. от Горок). 
тел: 8029 679 88 21, звонить с 
9.00 до 21.00.

 f продаю или меняю дом на 
1-комнатную квартиру. есть 
хозпостройки, огород, газ в 
доме, земля приватизирована. 
тел:8033 626 17 71.

 f дом в центре Горок, общ. пл. 
120м.кв., вода и центральная 
канализация, отопление газовое. 
Цена договорная. тел: 8025 936 
50 63.

 fдва земельных частка по 7 
соток в районе Верхнего озера, 
возле мастерских учхоза, недо-
рого, цена договорная. тел: 8033 
371 33 83.

 f 3-х комнатная квартира в райо-
не Академии, общ. пл., 69м. кв., 
жилая - 45, 25м. кв. тел: 8029 
74 43 118.

 f 2-х комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, д.20 и дом под снос. 
тел: 7 28 22, 8029 747 28 39.

 f однокомнатная квартира по ул. 
калинина. тел: 6 14 83.

 f 2-х комнатная квартира в по-
селке Ленино, хороший евроре-
монт, подвал, сарай, цена дого-
ворная. и участок  земли 20 соток 
в этом же поселке. тел: 8029 749 
89 07.

 f 1-комнатная квартира, общ. пл. 
51,4 м. кв. по улице калинина, 
35, не угловая, окна на запад и 

восток. тел: 8029  125 07 96, 
8029 548 94 90.

 f кирпичный дом в дер. коптев-
ка, площадь 85 м. кв., кухня 11 м. 
кв., вода и туалет в доме, паровое 
от котла, баня, сарай, большой 
асфальтированый двор, огород 
10 соток, цена договорная. Рядом 
река и лес. тел: 8029 544 03 57.

 f Старый сруб на дрова. тел: 
8044 48 40 055, 5 67 11.

 f 2-х комнатная квартира улуч-
шенной планировки с ремонтом, 
очень удобная для проживания. 
недалеко Ледовая арена, школа, 
сад, аптека, остановки автобусов. 
Цена договорная, возможен вари-
ант продажи с мебелью, бытовой 
техникой и гаражом, который на-
ходится напротив подъезда. тел: 
52 331, 8033 629 28 86.

 f гараж в Гск "Горки-Автосити", 
район учхоза. Размер 36 м. кв., 
яма, подвал, бетонный пол, стены 
в кирпич, хороший подъезд, свет, 
печь-буржуйка, все документы. 
Цена 5700 руб. тел: 8029 627 
29 01.

 fдом по центральной улице в 
агрогородек овсянка, 17км. от 

нее для велосипеда. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f водонагреватель Аристон, б/у. 
тел.: +375296572154, 53543.

 f Электроплитка 2-х камфорная. 
тел.: +375296572154, 53543.

 f Соковыжималка, б/у. тел.: 
+375296572154, 53543.

 f тренажер для спины и прес-
са, название - easy shaper. не-
много б.у. цена договорная. тел. 
80296497952.

 fм/т Samsung galaxy la fleur 
gt – s 7562 б/у, состояние иде-
альное, быстрый и мощный на 
2 сим-карты, камера 5 мп, два 
чехла в подарок, флешка, шнур. 
тел.: +375291327034 Велком, 
+375336282069 мтс.

 fм/т ZTE Blade Q lux 3G, по рабо-
те без проблем, только вздулась 
батарейка. В комплекте телефон, 
зарядное, коробка. Цена 60 ру-
блей, торг. тел.: +375259675843.

 f газовую плиту Гефест настоль-
ная новая 2-ух конфорочная, агро-
гриль б/у 1 раз, терморегулятор 
на холодный и горячий воздух, 
новый. тел.: +375295237418.

 f новая стиральная машина "Ат-
лант", класс А, 800 об. в мин., 
загрузка 5 кг. и электродвигатель 

Горок. с мебелью и обустроеным 
бытом, посажен сад и огород. 
Цена 30 000 руб., без торга. тел: 
8029 573 72 02 (до 22.00).

аВТо И заПчасТИ

 f Ситроен ксантия 1997 г в сере-
бристый, универсал, бензин 1.8 л, 
механика, передний привод. Авто 
в хорошем состоянии,по кузову 
без ржавчины и гнили, стекла 
целые, чистый велюровый салон, 
обогрев зеркал, центральный за-
мок, рабочий ручник, техосмотр 
пройдет без проблем, в родном 
цвете. Цена 2700 бел. рублей. 
торг. тел.: +375447654715.

 fмопед минский б/у 2 года. 
тел.: +375298479675.

 f рено-лагуна2,  1,9 дизель, 
2006 г.в., 226 тыс.км. пробег. 
Цена 10 172 рубля плюс комплкт 
зимней резины на дисках. торг 
уместен. тел: 8029 325 48 04.

ТеХНИКа

 f велосипед турист, требует ре-
монта. тел.: +375296572154, 
53543.

 f колесо заднее и перед-

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

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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трехфазный, 1800. тел: 7 26 87, 
8025 978 96 00.

 fдеревообрабатывающий ста-
нок, соковыжималка, электрич. 
швейная машинка, водяной на-
сос, газовая колонка. тел: 8033 
393 75 59.

 f зарядное устройство к Зти и 
"самсунг". тел: 8044 50 77 059, 
8029 243 18 87.

 f Электроводонагреватель 50л., 
новый, производства италия, 
200руб., и ручной пресс для от-
жима сока из ягод, 20 руб. тел: 
8029 533 40 46.

Для ДеТей

 fшлем, гетры хоккейные дет-
ские. тел.: +375296572154, 
53543.

 f детская трость. тел: 8044 50 
77 059, 8029 243 18 87.

ЖИВоТНые И ПТИца

 f Свиней на откорм по 50 кг, до-
ставка. тел.: +375336726238.

 fмолодую дойную козу. тел 
+375257247370.

 f козочку 4 месяцев и 3 козлят по 
2 месяца. тел +375257247370.

 f козы. тел: 71 001 8044 73 29 
379.

 f индюшата, возраст 2 недели. 
тел: 8044 58 35 897.

 f козочка и козлик зааненской по-
роды, возраст 2, 5 мес. тел: 8029 
369 86 62.

 f зааненская коза и козочка 3-х 
месяцев. тел: 55 606, 8029 742 
64 09.

 f поросята смесь ландрасов с бе-
лорусской пестрой. тел: 8029 848 
47 62.

 f вьетнамские поросята. тел: 5 30 
85, 8029 843 76 58

 f теленка на доращивание. тел: 
8029 545 97 43.

 f гусят и взрослого козла. тел: 5 
64 67, 8029 670 07 46.

 f цыплят бройлеров, кур несушек, 
гусят, молодых петушков и курочек. 
тел.: 80336372450, дом: 56995.

ПроДуКТы

 f домашний картофель, куриные 
яйца, сало соленое, молоко ко-
ровье, молоко козье, поросенка 
Ландраф убойным весом по 7,5 
рубля. Все со своего подворья. тел 
+375295341434.

 f к о з ь е  м о л о к о .  т е л . : 
+375292558683.

 f поросёнка на мясо, живым 
весом, 140-150 кг. тел. 8033 
6589775 мтс.

 f куриные яйца с доставкой. тел: 
71 001, 8044 73 29 379.

 fмед. тел: 8033 393 75 59.
 f Сало соленое со своего подво-

рья. тел: 8044 745 77 73.

 f еще оБъявления на С.7

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

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 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
иП Аверков н.и., УнП 791019650

автоЭлектрик. диагноСтика 
ремонт грузовых 

и легковых автомоБилей. 
выезд на дом. наличный 

и Безналичный раСчет. 
тел.: +375293816892, 

+375298997123 

иП Лысенков н.А., УнП 791066117

уСтановка заБоров из 
металлопрофиля, Сетки-
раБицы. уСтановка ворот 
и калиток. укладка троту-
арной плитки. раССрочка

+375297448246
+375296073966 

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтС) 

+375291754872 (Velcom)

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

поздравляем С юБилеем СвадьБы 
нину макСимовну и владимира 

григорьевича киСляковых! 

У вас сегодня годовщина.
не просто дата – сорок пять!

какая чудная картина –
Жених с невестой вы опять.

Вы этой свадьбой из сапфира
не ограничьте возраст свой.

мы вам от всей души желаем
дожить до свадьбы золотой!

от любимой внучки настеньки, александра 
и елизаветы и любящего сына александра 

и его супруги елисеевой Светланы

ПозДраВлеНИе

ооо "твой-Горки", Унн 790823890


