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Елена:

Нет, и не 
собираюсь, 
я сама ИП. 
Уверена – 
там цены 
такие же, 

как и у меня, только я еще 
плачу 20% НДС. Если бы меня 
и других таких же как я пред-
принимателей освободили 
от этого налога, то у нас не-
которые вещи были бы даже 
дешевле, чем в этом новом 
магазине.

Ирина Вла-
димировна:

Да, мы 
уже не-
однократно 
делали 
здесь по-

купки. Нравится цена и каче-
ство одежды. Персонал там 
внимательный, вежливый. 
Сестра подарила мне вещь, 
которая не подошла по раз-
меру – обменяли без всяких 
разговоров, и это притом, 
что чека у меня не было (про-
давцы про него даже и не 
спросили) – просто молодцы. 

Евгения:

Нет, я из 
Витебска, 
все вещи 
покупаю 
там. Даже 
не знаю, 

работают ли в моем городе 
похожие магазины. Знаю, что 
есть такие, где все продается 
по одной цене. Но я в них не 
хожу – качество товаров в 
таких торговых точках, мне 
кажется, не самое лучшее.

Ирина:

Собиралась 
сегодня, но 
мне не уда-
лось: вы-
шла гулять 
с малень-

кой дочкой, а ей в магазинах 
неинтересно. Так что я толь-
ко успела заглянуть туда, а 
подробно рассмотреть не 
получилось. Слышала, что 
в этом магазине весь товар 
дешевле, чем в других. Гля-
нула, что там большой выбор 
детских вещей, а цены как 
раз по нашим зарплатам.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Делали ли вы 
уже покупки  
в магазине 
низких цен?

Галина Будная

Несколько недель назад в Горках 
открылся новый магазин одеж-
ды. Цены там гораздо ниже, чем 
на воскресном рынке или в "Ма-
лой Европе". Покупатели охот-
но разбирают дешевые джинсы, 
платья и майки. Местные пред-
приниматели недовольны и уве-
рены, что продавать товар по та-
кой стоимости возможно лишь 
с нарушением правил торговли.

"наши цены могут Быть 
такими же и даже ниже"

"Эти бизнесмены, скорее всего, не 
платят государству часть установ-
ленных налогов либо показыва-
ют гораздо меньший доход, чем 
есть на самом деле, или обладают 
какими-то "сказочными" привиле-
гиями, которые нашему бизнесу 
недоступны". Такие предположе-
ния горецкие ипэшники высказы-
вают, когда речь заходит о новом 
магазине низких цен.

– Дайте нам возможность ра-
ботать на таких же условиях, и 
наши цены будут такими же, а 
может и ниже, – уверяет Еле-
на, предприниматель с много-
летним опытом работы на на-
шем рынке. – Если и дальше так 
пойдет, через пару месяцев мы 
будем вынуждены закрыться. А 
без наших налогов с чего будет 
жить бюджет? 

По этому поводу бизнесме-
ны вещевого рынка "Малой Ев-
ропы" недавно даже побывали в 
райисполкоме на приеме у Ири-
ны Владимировны Концевой, 
начальника отдела по вопросам 
экономики.

В ближайшее время ипэшни-
ки собрались к председателю Го-
рецкого райисполкома в надеж-
де, что Владимир Пискижев 
сможет ответить на все вопро-
сы возмущенных бизнесменов.

"Чем дешевле, тем луЧше"

Многие жители Горок новому ма-
газину рады. Зарплаты у людей 
такие, что товар берут по принци-
пу "чем дешевле, тем лучше". Мы 

Ситуация. Новый магазин низких цен в Горках радует покупателей,  
а вот предприниматели бьют тревогу и сомневаются в честности конкурентов.

"Через пару месяцев мы будем 
вынуждены закрыться"
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тоже отправились в этот торго-
вый объект – решили проверить, 
соответствует ли сумма, выбитая 
в чеке, той, которая указана на 
этикетке товара.

Купили джинсы. Никаких 
расхождений в квитке (а зна-
чит, и факта сокрытия дохода) 
не обнаружили. Но вот этикет-
ка...  Пришлось потратить неко-
торое время, чтобы понять ин-
формацию о составе приобре-
тенного товара. Размер на бирке 
также не был указан, сертифи-
цирован товар или нет, понять 
нам не удалось. 

Несмотря на ранний час, по-
купателей в магазине было пол-
но. Все примерочные заняты – 
женщины брали сразу много 
вещей, чтобы не бегать по не-
сколько раз. Охотно раскупали 
детскую одежду, носки, белье.

Довольные женщины выхо-

маленькая газета
с Большим 

колиЧеством новостей

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

Покупателей в недавно открывшемся магазине много. довольные женщины выходят с наполненными сумками и не задумы-
ваются, откуда берутся такие низкие цены. 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.

дили из торговой точки 
с доверху набитыми сум-
ками, живо обсуждая свои 
приобретения: "Ты видела 
майку с цветиками, кото-
рую я мерила? Всего 10 ру-
блей – поношу и выкину, 
если после стирки сядет, 
не жалко".

 fПродолжение на с.2

Частное предприятие 
"Анкольтур", УнП 790384385

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Одесская область: Одесса, Коблево, Затока! 
Отдых в России: Геленджик! ОтПРавЛЕНИЕ ИЗ ГОРОК!

предлагает великолепный отдых Продажа авиабилетов, 
автобусных билетов 

ECOLINES

Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

телефоны:  
8 (02233) 5 88 91
8 029 67 00 751 – Vel
8 029 248 04 04 – МтС

Забронировать места и получить 
подробную информацию вы 
можете по адресу: г.Горки,  
тД "Малая Европа", 1 этаж, комн. 
16 (вход со двора). вторник – 
суббота: 10:00 – 18:00 или на 
нашем сайте: www.ankoltur.com

туристическая компания

Отдых на побережье турции, Египта, Болгарии, 
Черногории, Испании, Италии, Греции и др. автобусные 
туры по Европе с отдыхом в Испании, Италии, 
Черногории, Хорватии! автобусные экскурсионные 
туры по Беларуси, СНГ и Европе
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У Мінску прэзентавалі 
піва да 100-годдзя 
Беларускай На-
роднай Рэспублікі. 
Новы гатунак "Менскае 
1918" выпусціла бровар 
"Лідскае піва". Як вя-
дома, дзяржаўная не-
залежнасць БНР была 
абвешчана 25 сакавіка 
1918 году. На прэзентацыі 
падкрэслівалася, што га-
тунак піва прымеркаваны 
да гэтай даты, "калі Менск 
стаў сталіцай незалежнай 
дзяржавы".

У Мінску танк пад-
час рэпетыцыі пара-
ду ўрэзаўся ў слуп. 
Вечарам 24 чэрвеня ў 
Мінску прайшла рэпе-
тыцыя параду 3 Ліпеня. 
Падчас праезду па 
праспекце Незалежнасці 
адзін з танкаў каля метро 
"Маскоўская" ўрэзаўся ў 
слуп. Чалавек на вуліцы 
выпадкова зняў момант 
аварыі. Танк занесла, 
развярнула і ўдарыла ў 
ліхтарню. У прэс-службе 
Міністэрства абароны 
Беларусі журналістам 
паведамілі, што галоўнай 
прычынай аварыі пад-
час рэпетыцыі парада 
сталі складаныя ўмовы 
надвор'я, а канкрэтна 
– слізкая дарога пасля 
залевы.

Плаціць карткай 
стане яшчэ зручней. З 
1 ліпеня 2017 года пла-
цёжныя тэрміналы для 
разлікаў банкаўскай пла-
цёжнай карткай павінны 
мець аб'екты гандлю і 
паслуг, размешчаныя ў 
пасёлках гарадскога тыпу і 
сельскай мясцовасці. Гэта 
прадугледжана пастановай 
Савета Міністраў і Нацбан-
ка Рэспублікі Беларусь.

Беларусы змо-
гуць увозіць без 
дакументаў не больш 
за 5 кг садавіны і 
агародніны і трох 
букетаў кветак. З 1 
ліпеня на тэрыторыі краін 
Еўразійскага эканамічнага 
саюза набудуць моц 
адзіныя каранцінныя 
фітасанітарныя 
патрабаванні.

Бязвізавым уездам 
у Беларусь з лю-
тага скарысталіся 
ўжо амаль 30 тысяч 
турыстаў. З Германіі ў 
Беларусь без візы прыехала 
каля 4000 чалавек, таксама 
часта карыстаюцца магчы-
масцю бязвізавага ўезду 
палякі і італьянцы. 12 лю-
тага ў Беларусі запрацаваў 
бязвізавы рэжым для 
грамадзян 80 краін.

euroradio.fm, tut.by, nn.by

ХуТкія НаВіНы

Ситуация. "Через пару месяцев мы будем вынуждены закрыться"

Сям'я. У Горках юбілей вяселля сустрэлі  
з беларускім каларытам

Галіна Будная
Фота: аляксандр Храмко

У панядзелак 26 чэрвеня жыхары 
Горак Людміла Уладзіміраўна 
і Віктар Іванавіч Краўцовы 
адзначылі сваё каралавае або па-
латнянае вяселле. Разам муж і 
жонка пражылі 35 гадоў.

Свята было задумана і пра-
ведзены Краўцовымі ў каларыт-
ным беларускім стылі і ў іхняй 
сядзібе "Радавое гняздо". Многія 
госці апрануліся ў традыцый-
ныя вышыванкі, некаторыя 
– у стылізаваныя пад народ-
ныя строі. Супрацоўнікі ЗАГСа 
правялі выязную сімвалічную 
рэгістрацыю юбілейнай даты 
ды павіншавалі маладых.

Атмасфера на свяце атрыма-
лася настолькі шчырай і вясё-
лай, што ў скокі пускаліся нават 
малыя дзеці. n

Больше фото
horki.info

В центре внимания. В Горках, Дрибине 
и Мстиславле можно будет получить 
бесплатную консультацию нотариуса
Андрей Боровко 

Белорусские нотариусы в пятни-
цу 30 июня проведут бесплатные 
консультации по всей стране в 
рамках республиканской благо-
творительной акции, посвящен-
ной Дню Независимости.

Вот адреса и телефоны 
местных нотариальных кон-
тор:

горки

Адрес: ул.Якубовского, 32.
Телефон для предваритель-
ной записи: 8 (02233) 5-40-02.

Время работы:
пн., вт., ср., пт., сб.: 8:00 – 17:00. 

Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
чт.: 8:00 – 19:00. Перерыв на 

обед с 13:00 до 14:00.
вс.: выходной.
В случае отсутствия по ува-

жительным причинам одного 
нотариуса режим работы нота-
риальной конторы устанавли-
вается с 8:00 до 17:00, перерыв 
для отдыха и питания с 13:00 до 
14:00, выходной день – воскресе-
нье, понедельник.

Нотариусы: Светлана Алек-
сандровна Зайцева и Любовь 
Филипповна Зенькевич.

дриБин

Адрес: ул.Ленина, 37.
Телефон для предваритель-
ной записи: 8 (02248) 2-45-00.

Время работы:
вт., ср., пт., сб.: 8:00 – 17:00. Пе-

рерыв на обед с 13:00 до 14:00.
чт.: 9:00 – 18:00. Перерыв на 

обед с 13:00 до 14:00.
пн, вс.: выходной.
Нотариус: Жанна Викторов-

на Климина.

мстиславль

Адрес: ул. Ленина,26
Телефон для предваритель-
ной записи: 8 (02240) 2-01-94.

Время работы:
вт., ср., пт., сб.: 8:00 – 17:00.
чт.: 9:00 – 18:00.
Обед: 13:00 – 14:00.
вс., пн.:  выходной.
Нотариус: Наталья Леони-

довна Лаврова.

о Чем сПрашивать?

Консультации в этот день можно 
будет получить по оформлению 
наследственных прав, составле-
нию завещаний, брачных дого-
воров, отчуждению недвижимо-
сти, совершению исполнитель-
ных надписей, а также по другим 
вопросам, входящим в компетен-
цию нотариуса. n

короТко

схватила 
ребенка 
и выбралась 
через окно
Огонь повредил 20 м2 
кровли, 10 м2 перекрытия и 
имущество в доме. Так за-
кончился пожар в деревне 
Новое Прибужье Дрибин-
ского района. К счастью, ни-
кто из людей не пострадал. 
Хозяйка дома вовремя ус-
лышала непонятный треск, 
увидела горящую мебель 
и стену, схватила ребенка 
и выбралась из дома через 
окно. В комментарии сайту 
dribin.by инспектор РОЧС 
Александр Иванистов со-
общил, что предполагаемая 
причина ЧП – детская ша-
лость с огнем (малолетний 
сын хозяйки дома баловал-
ся со спичками).

 fПродолжение. Начало на с.1

"мы выявили явные 
нарушения"

– С такими же проблемами к 
нам обращались предпринима-
тели из Новогрудка, Узды, Пе-

трикова, Борисова, Пинска, Ба-
рановичей, Речицы, Молодечно 
и других райцентров, – пояснил 
Анатолий Шумченко, лидер ре-
спубликанского общественного 
объединения "Перспектива". Эта 
организация многие годы защи-
щает интересы малого бизнеса.

– Мы выехали в Речицу, что-
бы понять на месте, что к чему. 
Побывали в таком магазине и 
выявили явные нарушения. В 
понедельник на собрании ра-
бочей группы нашей органи-
зации мы обсудили все факты, 
которые удалось зафиксировать 

нам, а также то, что было предо-
ставлено местными ИП разных 
городов. На основании этого мы 
составили обращение к властям, 
показав масштабы и опасность 
происходящего для экономи-
ки нашего государства. Теперь 
ждем ответ, – пояснил Анатолий 

Васильевич. 
Он добавил, что белорусские 

предприниматели не против 
конкуренции, а лишь за то, что-
бы всем были созданы одина-
ковые условия работы, и борьба 
за внимание покупателей шла 
на равных. n
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обзор

Што было на летніку  
на малой радзіме Быкава
марыля каралькова

19 чэрвеня мінуў дзень народзінаў Васіля быка-
ва, вялікага пісьменніка са складаным жыццём, 
які перажыў вайну і паспеў пакінуць велізарную 
спадчыну беларускаму народу. Майстар слова 
калісьці жыў і вучыўся ў бычках на Вушаччыне 
(Віцебская вобласць). Менавіта ў гэтай школе 
быў арганізаваны моладзевы валанцёрскі летнік, 
мэтай якога было прыбраць і аднавіць гэтую на-
вучальную ўстанову.

Акрамя гэтага, кожны з удзельнікаў мог знайсці 
для сябе сваю карысць з супольнай працы і 
гульняў, а таксама адчуць сапраўднае жыццё ў 
вёсцы: вада з калодзежу, гатаванне на вогнішчы і 
бусліная сям’я, што на слупе ў пяці метрах ад шко-
лы назірала за наведнікамі.

Сёлета перад моладдзю выступілі такія госці як 
старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў 
гісторыі і культуры Антон Астаповіч, музыка Пётр 
Клюеў, культуролаг Вадзім Мажэйка, а таксама 
грамадскі дзеяч, журналіст і адзін з рэдактараў Ра-
дыё "Свабода" Франак Вячорка.

17 чэрвеня каля дома-музея літаратара адбы-
лася ўрачыстасць, падчас якой дзясяты юбілейны 
год узнагароджваюць лаўрэатаў прэміі "За свабоду 
думкі". Намінантамі прэміі становяцца асобы, якія 
актыўна праявілі сябе ў грамадскіх і культурных 
справах Беларусі. Папярэднія лаўрэаты, сярод якіх 
знакамітыя дзеячы, прызначаюць і абвяшчаюць 
пераможцу. Ён традыцыйна атрымлівае дыплом 
і скульптуру Віктара Копача. Сёлета прэмію "За 
свабоду думкі" атрымаў лідар "Маладога фронту" 
Зміцер Дашкевіч. Ён вядомы, напрыклад, сёлет-
няй абаронай Курапатаў (гэта лясны масіў на 
паўночным ускрайку Мінску, дзе былі выяўленыя 
масавыя пахаванні людзей, расстраляных НКВД у 
1937-1941 гадах). n

В мстиславском районе 
задержано более 
1000 литров контрафакта

егор клишевич

32-летний житель бреста находился за рулем 
"Мерседеса", который для проверки остановили 
правоохранители на автодороге "Чаусы-Мстис-
лавль" в районе деревни Пустынки. В микроавто-
бусе была найдена дополнительная самодельная 
перегородка, за которой были спрятаны 212 
пятилитровых канистр.

Как сообщает областное УВД, в канистрах нахо-
дилось 1.060 литров спиртосодержащей жидкости 
(медицинский антисептический раствор) производ-
ства Российской Федерации.

Автомашина была доставлена в Мстиславский 
РОВД, груз изъят. В отношении водителя составлен 
административный протокол по ст. 12.27 КоАП Ре-
спублики Беларусь (незаконные ввоз, перевозка, 
хранение алкогольных напитков и табачных из-
делий, производство, переработка и хранение эти-
лового спирта и табачного сырья и продажа алко-
гольных напитков собственного производства). n

Дата. Праздник для самых маленьких –  
в Детском парке отметили День города

25 июня для ребят была организована развлекательная программа. даже дождь не испортил настроение малышам и их родителям.  
Фото: АлексАнДР ХРАмко.

в этих канистрах – более тысячи литров контрафактной спир-
тосодержащей жидкости.  
Фото мстислАВскоГо РоВД с сАйтА uvd.mogilev.by.

Наши люди. "Мисс Дрибинчанка" Милена 
Силина: "Этот титул для собственного 
удовольствия, а не для дальнейших перспектив"
Андрей Боровко 

Восемь девушек со всего 
Дрибинского района боро-
лись в минувшую субботу 
24 июня за звание самой 
обаятельной и привлека-
тельной. Но титул "Мисс 
Дрибинчанка" достался 
лишь одной – Милене Си-
линой.

Милена приехала в 
Дрибин из Могилева по 
распределению. В 2016 го-
ду окончила библиотеч-
ный колледж и теперь ра-
ботает в ГУК "Дрибинская 
библиотечная сеть" заве-
дующей отделом обслу-
живания и информации.

Принять участие в кон-
курсе девушка решила по 
рекомендации родных и 
друзей. Одержать победу 

удалось благодаря таким 
качествам как умение дер-
жаться на сцене и высту-
пать на публике – счита-
ет Милена. Кроме этого, 
помогли артистичность, 
креативность, и, конечно 
же, внешние данные. 

Победительницу на-
градили короной, лентой, 
букетом цветов и большой 
напольной вазой, которая 
теперь украсит комнату, 
пожалуй, самой извест-
ной девушки Дрибинско-
го района.

– Эта победа больше 
для собственного удо-
вольствия, а не для даль-
нейших перспектив, – уве-
рена Милена, которая по-
сле отработки по распре-
делению уезжать из Дри-
бина не собирается. n

несмотря на то, что милена силина приехала в маленький дрибин 
из могилева, возвращаться в областной центр не собирается. "Пока 
такого в планах нет" – говорит девушка. Фото: ВлАДимиР кононкоВ.

егор клишевиЧ

29-летняя жительница 
Мстиславля может попасть 
за решетку на три года за 
украденные золотые укра-
шения.

Как сообщает област-

ное УВД, 23 июня След-
ственный комитет возбу-
дил уголовное дело по ст. 
205 ч. 1 УК (Кража) в отно-
шении жительницы рай-
центра. Она, находясь в 
гостях в Ходосах, похити-
ла золотые сережки, сто-

имость которых оценена 
в 190,26 руб.

Также сообщается, что 
преступление было рас-
крыто, а похищенное изъ-
ято. 

Такое преступление на-
казывается общественны-

ми работами, или штра-
фом, или исправительны-
ми работами на срок до 
двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на 
срок до трех лет, или ли-
шением свободы на тот же 
срок. n

Дело. Украла у знакомой золотые сережки

Больше фото
horki.info
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1900 годзе 
нарадзіўся 
Іван 
лупіновіч, 
вучоны ў 
галіне глеба-
знаўства і 
аграхіміі, 
акадэмік. 
Выпускнік 
БсГА, у 30-я 
– загадчык 
кафедры 
агульнага 
земляроб-
ства.

У гэты дзень 
у 1902 годзе 
нарадзіўся 
Іван Юркевіч, 
геабатанік, 
лесавод, 
выпускнік 
акадэміі 
ў Горках. 
Распрацаваў 
геабатаніч-
нае 
раянаванне 
Беларусі, даў 
класіфі-
кацыю тыпаў 
лясоў.

У гэты дзень 
у 1905 годзе 
ў Горках 
прайшла 
агульная 
забастоўка. 
Паліцыя 
скарыстала 
зброю, адзін 
чалавек быў 
паранены. 
Шмат рабо-
чых паштова-
тэлеграфнай 
станцыі 
звольнілі.

У гэты дзень 
у 1907 годзе 
нарадзіўся 
Уладзімір 
лабанок, 
беларускі 
дзяржаўны 
дзеяч, Герой 
савецкага 
саюза, 
выпускнік 
Беларускай 
сельскага-
спадарчай 
акадэміі 
(1931).

Чт
06/07
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05/07

вт
04/07

Пн
03/07

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

07:00, 15:15, 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" (16+)

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор (6+)
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"лестница в не-
беса" (12+)

13:05 День в городе
14:00 Х/ф "Влюбленные 

женщины" (16+)
15:25 наши
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" (16+)
17:35 Белвремечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
00:40 День спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 19:45 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:20 Реальный мир. 
(12+)

10:50, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
(16+)

12:00, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон. Апокалип-
сис". мистическое 
реалити-шоу (16+)

14:00, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 "онлайн 2.0". 

скетчком (16+)
16:30 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
18:00 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено

06:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" (12+)
10:15 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Пусть говорят" (16+)
20:00 Время
21:05 т/с "Город" (12+)
23:05 "лондонград" (16+)
00:50 Х/ф "Ген высоты, 

или как пройти на 
Эверест" (12+)

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

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 "комната смеха". 

(12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "Пыльная 
работа" (16+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер!" (16+)

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

ка" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "Дачный ответ". 
(0+)

07:10, 08:05 т/с "Висяки" 
(16+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 кодекс чести
12:00 суд присяжных. 

(16+)
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 т/с "Дознаватель" 

(16+)
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:25 итоги дня
23:55 т/с "свидетели" 

(16+)

06:00, 07:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 "Утро". (6+)
07:40, 20:10, 23:00 стВ 

спорт
08:30 "Чапман" (16+)
09:15 "Дальние род-

ственники". (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин". (16+)
10:40, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы". (16+)

11:30, 22:00 "смотреть 
всем!". (16+)

11:50, 00:15 т/с "Энигма" 
(16+)

13:50 "секретные терри-
тории". (16+)

15:35 "Водить по-
русски". (16+)

15:55 минск и минчане
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
20:00 столичные подроб-

ности

08:00, 13:30 теннис. 
Уимблдон

10:35 козел про футбол
10:55 легкая атлетика. 

ЧБ. День второй
13:00 спорт-кадр
19:25 Плавание. от-

крытый чемпионат 
Беларуси на корот-
кой воде. Финалы

21:00 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. лозанна

23:05 спорт-центр
23:15 легкая атлетика. 

ЧБ. День третий

07:00, 12:00, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 21:00 Аб’ектыў
08:25, 13:25 людскія 

справы
09:00, 18:10 невядомая 

Беларусь
09:35 Урок любові Джан-

карлё Боні
10:00 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
10:40, 18:50 мова нанова
11:05, 17:20 Абарваныя 

жыцці, д/ф
14:00, 16:45 Гісторыя
14:10 Што бачыла со-

нейка, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 кулінарныя пада-

рожжы
19:10 Прыват
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 лётчыкі-

касманаўты, д/ф
23:05 кар’ера нікодэма 

Дызмы, т/с

06:20 Х/ф "В бой идут 
одни "старики" 
(12+)

08:00, 11:30 День неза-
висимости

09:55 Военный парад
12:15, 22:40 Х/ф "Брест-

ская крепость" 
(12+)

14:30 "слаўся, зямлі на-
шай светлае імя"

15:00, 17:00 новости
15:25 Агентства телеви-

зионных новостей
16:00, 17:20 Х/ф "опе-

рация "Горгона" 
(16+)

20:00 Панорама
20:50 Атн "Дворец неза-

висимости"
21:00 Военный парад и 

праздничное ше-
ствие. телеверсия

07:05, 18:35, 23:15 теле-
барометр

07:10 "Партизаны". 
Хроникально-до-
кументальный 
фильм. (12+)

08:00, 20:10, 21:45 Х/ф 
"...А зори здесь 
тихие" (12+)

10:55 м/ф "кунг-фу 
панда" (6+)

12:25 м/ф "кунг-фу 
панда 2" (6+)

13:50 Репортер. (16+)
14:40 Военная драма 

"старое ружье" 1-я 
- (12+)

19:15 суперлото
21:40 кено
23:20 Х/ф "трансформе-

ры: эпоха истребле-
ния" (12+)

07:00 наше утро
09:00, 13:00, 16:00, 

18:00, 20:30 наши 
новости

09:15 "обратный отсчет". 
"Полоцкий вол-
нолом. Забытый 
рубеж"

09:55 Военный парад 
и праздничное 
шествие

11:30 Драма "Чаклун и 
Румба" (12+)

13:20 т/с "Последний 
бой" (16+)

16:25, 18:25 т/с "туман" 
(16+)

21:00 Гала-канцэрт 
рэспублiканскай 
грамадска- куль-
турнай акцыi 
"Беларусь маладая 
мая…"

00:20 Х/ф "В августе 
44-го" (12+)

07:00 Утро России
09:00 картина мира
09:55 Военный парад 

и праздничное 
шествие

11:40 "Большая удача". 
(16+)

12:30 ток шоу "Что про-
исходит"

13:35 "наше дело". 
(16+)

13:50, 16:50, 19:50, 
23:30 новости - 
Беларусь

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:35 "о самом главном" 

(12+)
15:40 "Прямой эфир". 

(16+)
17:20 т/с "Пыльная 

работа" (16+)
19:15, 20:40 т/с "срочно 

в номер!" (16+)
22:00, 23:40 т/с "косат-

ка" (12+)

05:55 Астропрогноз
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "Чудо техники" 
(6+)

07:05, 08:05 т/с "капкан 
для золушки" (6+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45 За гранью
10:20 кодекс чести
12:00 суд присяжных. 

(16+)
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:05 "новые русские 

сенсации". (16+)
15:05 "ты не пове-

ришь!". (16+)
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:00 итоги дня
23:30 т/с "свидетели" 

(16+)

06:15 минщина
06:25, 11:30, 13:00, 

13:50, 01:05 Х/ф 
"наше кино" (12+)

07:30, 09:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 
22:40 24 часа

07:50 "Большой завтрак" 
(12+)

08:30 неделя
09:40 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi". 
(6+)

09:55 Военный парад 
и праздничное 
шествие

15:15, 16:55 т/с 
"снайпер. оружие 
возмездия" (12+)

18:45, 20:30, 23:25 
т/с "снайпер 2. 
тунгус" (16+)

21:00 Военный парад и 
праздничное ше-
ствие. телеверсия

08:00 Футбол. кубок 
конфедераций. 
Финал

10:10 Пляжный футбол. 
кубок Дружбы. 
Беларусь - турция

11:25 Фактор силы
11:55 Пляжный футбол. 

кубок Дружбы. 
Беларусь - Азер-
байджан

13:10 куда уходят чемпи-
оны

13:30 теннис. Уимблдон
21:35 спорт-центр
21:45 Время футбола
22:30 смешанные 

единоборства. uFC

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 над нёмнам
07:35 Побач з намі
07:50 Аўтаспынам па 

Беларусі
08:15, 13:30, 16:45 

Гісторыя
08:25, 14:00, 14:40, 

16:55, 17:55, 
18:35 невядомая 
Беларусь

09:00, 22:45 Энігма, м/ф
10:55 У праменях сонца
12:45 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
13:40 Загадкі гісторыі
15:10, 19:10 салідарныя 

з Беларуссю
15:40, 19:35 Вакол свету 

моўчкі, рэпартаж
16:00 Час гонару, т/с
17:35 сведкі
20:00 студыя "Белсат"
21:25 свабоду не стры-

маць, д/ф
00:45 Размовы эксперта
01:00 студыя "Белсат"

06:00, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

07:10, 19:40, 23:45 Зона Х
09:10, 10:05, 22:00 т/с 

"след" (16+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор (6+)
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"лестница в не-
беса" (12+)

13:05 День в большом 
городе

14:00 Х/ф "майор и 
магия" (16+)

15:25 наши
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" (16+)
17:35 Белвремечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн (12+)
00:35 День спорта
00:50 Х/ф "операция 

"Горгона" (16+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 19:45 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 копейка в копейку. 
(12+)

10:50, 17:00 Х/ф "кухня" 
(16+)

11:55, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон. Апокалип-
сис" (16+)

14:00, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:15 кислый comment. 
(12+)

15:20 Пин_код
16:05 "онлайн 2.0". 

скетчком (16+)
16:30 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
18:05 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено

06:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Пусть говорят" (16+)
20:00 Время
21:05 т/с "Город" (12+)
23:05 "лондонград" (16+)
00:05 Х/ф "Ген высоты" 

(12+)

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

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 "комната смеха". 

(12+)
13:35 "наше дело". 

(16+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "Пыльная 
работа" (16+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер!" (16+)

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

ка" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:10 "мы и наука. на-
ука и мы". (6+)

07:05, 08:05 т/с "капкан 
для золушки" (6+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45 За гранью
10:20 кодекс чести
12:00 суд присяжных. 

(16+)
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 т/с "Дознаватель" 

(16+)
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:05 ЧП.by
23:25 итоги дня
23:55 т/с "свидетели" 

(16+)

06:00, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:40 "Утро" (6+)
08:25 "Дальние род-

ственники". (16+)
08:50, 17:35 "Званый 

ужин" (16+)
10:40 т/с "снайпер" 

(12+)
13:50 Большой город
14:25 Х/ф "инсайт" (12+)
16:00 Центр. регион
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
20:00 столичные подроб-

ности
20:10, 23:00 стВ спорт
20:15 "территория за-

блуждений" (16+)
21:55 "смотреть всем!" 

(16+)
23:05 "Автопанорама" 

(12+)
23:25 "Чапман" (16+)
00:15 Д/ф "Выжить и 

победить" (16+)

08:00, 13:30 теннис. 
Уимблдон

10:20 Время футбола
11:05 куда уходят чемпи-

оны
11:25 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. Париж

21:35 спорт-центр
21:45 спорт-кадр
22:20 легкая атлетика. 

ЧБ. День первый

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

08:00, 12:55, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

08:25, 13:25 Размовы 
эксперта

08:45, 09:25, 18:10 не-
вядомая Беларусь

10:00, 15:50, 19:30 
Гісторыя

10:10, 18:45 мова нанова
10:30 Згодныя на ўсё 

бунтуюць, д/ф
13:40 У праменях сонца
15:30 Пахаванне стралы
16:00 Час гонару, т/с
16:45 свабоду не стры-

маць, д/ф
19:05 Гістарычны 

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

пушчы, дак. т/с
23:05 Дэкалог, 4, м/ф
00:00 Два на два

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

07:00, 15:00, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 19:40, 23:40 Зона Х
09:10, 10:05, 22:00 т/с 

"след" (16+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор. 

(6+)
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"лестница в не-
беса" (12+)

13:05 День в городе
14:00 Х/ф "майор и 

магия" (16+)
15:25 наши
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" (16+)
17:35 Белвремечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:35 День спорта
00:50 Х/ф "операция 

"Горгона" (16+)

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 19:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 Реальный мир. 
(12+)

10:50, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
(16+)

11:55, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон. Апокалип-
сис" (16+)

14:05, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 "онлайн 2.0". 

скетчком (16+)
16:30 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
18:05 " Папа попал". 

семейное реалити-
шоу (16+)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

06:00, 16:00, 18:00, 
20:30 новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:20 "смак" (12+)
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 Время покажет
16:55 "Давай поженим-

ся!" (16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 "Пусть говорят" (16+)
20:00 Время
21:05 т/с "Город" (12+)
23:05 "лондонград" (16+)
00:05 Х/ф "Ген высоты" 

(12+)

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". 

(12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "Пыльная 
работа" (16+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер!" (16+)

22:00, 23:10 т/с "косат-
ка" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 квартирный во-
прос. (0+)

07:10, 08:05 т/с "Висяки" 
(16+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 кодекс чести
12:00 суд присяжных. 

(16+)
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 т/с "Дознаватель" 

(16+)
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:25 итоги дня
23:55 т/с "свидетели" 

(16+)

06:00, 19:30, 22:30 24 часа
06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 "Утро" (6+)
07:40, 20:10, 23:00 спорт
08:30, 23:05 "Чапман" (16+)
09:25 "Дальние род-

ственники". (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин". (16+)
10:40 т/с "снайпер 2. 

тунгус" (16+)
13:50 "территория за-

блуждений" (16+)
15:35 "Водить по-

русски". (16+)
16:05 "Автопанорама". 

(12+)
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры" (16+)
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы" (16+)
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "секретные терри-

тории". (16+)
22:00 "смотреть всем!" 

(16+)

08:00, 13:30 теннис. 
Уимблдон

10:05 спорт-кадр
10:35 легкая атлетика. 

ЧБ. День первый
12:25 козел про футбол
12:45 Время футбола
21:35 спорт-центр
21:45 легкая атлетика. 

ЧБ. День второй

07:00, 12:25, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 21:00, Аб’ектыў
08:25, 13:55 Два на два
09:00, 09:30, 18:25 не-

вядомая Беларусь
10:05 тонечка, рэпартаж
10:25 Ратаўнікі, т/с
11:10, 18:55 мова нанова
11:30, 17:30 сага старадаў-

няй пушчы, т/с
14:25, 16:50 Гісторыя
14:35 Даведнік
15:05 Дэкалог, чатыры, 

м/ф
16:05 Час гонару, т/с
17:00 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

19:20 Размовы эксперта
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
22:10 Абарваныя жыцці
23:00 Што бачыла со-

нейка, м/ф
00:50 людскія справы
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У гэты дзень 
ў 1883 годзе 
нарадзіўся 
Аляксандр 
Дубах, вучо-
ны ў галіне 
меліярацыі і 
гідралогіі. У 
1920-1927 
гг. – у Горац-
кай акадэміі. 
Вывучаў 
лясную 
гідралогію 
балот.

вс
09/07

Пт
07/07

сБ
08/07

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 1944 годзе 
ў сссР пры-
нята новае 
заканадаў-
ства аб сям'і, 
згодна з якім 
упершыню 
ў свеце 
ўведзены 
падатак на 
бяздзет-
насць.

У гэты дзень 
у 1971 годзе 
мсціслаў 
уваходзіць у 
лік гарадоў, 
што маюць 
каштоўныя 
горада-
будаўнічыя 
ансамблі і 
старажытны 
культурны 
слой. 
Праекты 
забудовы го-
рада павінны 
ўзгадняцца.

06:00, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 19:00, 00:55 
новости

07:10, 08:10 Зона Х
08:50 слово митрополита
09:10 Х/ф "Вдовий 

пароход" (16+)
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 Детский доктор. 

(6+)
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"лестница в не-
беса" (12+)

13:05 День в большом 
городе

14:00, 15:25 Х/ф 
"Влюбленные 
женщины" (16+)

16:30 наши
16:45 "спасите нашу 

семью" (16+)
19:20 Зона Х (16+)
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "свой чужой 

сын" (16+)
01:15 День спорта

07:00 телеутро. (12+)
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 19:45 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(12+)

10:15 Реальный мир. 
(12+)

10:50, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
(16+)

12:00, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 12 
сезон. Апокалип-
сис". мистическое 
реалити-шоу (16+)

14:00, 20:55 "Барышня-
крестьянка" (16+)

15:20 Пин_код
16:05 "онлайн 2.0". 

скетчком (16+)
16:35 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу (16+)
18:05 "Папа попал" 

(16+)
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено

06:00, 08:30, 07:00, 
20:30 новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" 

(12+)
10:15 "смак" (12+)
11:05, 18:15, 21:00 спорт
11:10 "модный при-

говор" (12+)
12:10 "наедине со 

всеми" (16+)
13:10 "мужское/Жен-

ское" (16+)
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "соблазн" 

(16+)
18:20 контрольная за-

купка (12+)
18:55 "Удача в придачу!" 

(12+)
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 "Победитель" 

(12+)
22:40 Х/ф "лучшее пред-

ложение" (16+)
00:55 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". 

(12+)
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 "о самом главном" 
(12+)

15:40 "Прямой эфир". 
(16+)

17:20 т/с "Пыльная 
работа" (16+)

19:15, 20:40 т/с "срочно 
в номер!" (16+)

21:55, 23:10 т/с "косат-
ка" (12+)

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "судебный детек-
тив". (16+)

07:10, 08:05 т/с "Висяки" 
(16+)

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" (16+)

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 кодекс чести
12:00 суд присяжных. 

(16+)
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 т/с "Дознаватель" 

(16+)
17:05 т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 
(16+)

19:40 т/с "Глухарь" 
(16+)

23:25 Х/ф "Последний 
вагон. Весна" 
(18+)

06:00, 22:30 24 часа
06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 "Утро" (6+)
07:40, 23:00 стВ спорт
08:30, 23:05 "тайны 

Чапман". (16+)
09:25 "Дальние род-

ственники". (16+)
09:35, 17:35 "Званый 

ужин". (16+)
10:40, 22:00 "смотреть 

всем!". (16+)
11:10, 23:55 т/с "Энигма" 

(16+)
13:50 "странное дело". 

(16+)
15:35 "Водить по-

русски". (16+)
16:05 "Автопанорама". 

(12+)
16:50 Добро пожаловаться
17:10 открытый разговор
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы" (16+)
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Застывшая тайна 

планеты" (16+)

08:00, 13:30 теннис. 
Уимблдон

10:10, 22:20 Плавание. 
открытый чем-
пионат Беларуси 
на короткой воде. 
Финалы

11:45 легкая атлетика. 
ЧБ. День третий

21:35 спорт-центр
21:45 Пит-стоп

07:00, 12:15, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 21:00 Аб’ектыў
08:25, 13:40 маю права
08:50, 09:20, 18:15 не-

вядомая Беларусь
09:50 магілёўскія высяленні
10:10 Парадокс, т/с
10:55, 18:45 мова нанова
11:20, 17:20 лётчыкі-

касманаўты, д/ф
14:05, 16:45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
14:15 Бландзінка, т/с
15:00 кар’ера нікодэма 

Дызмы, т/с
16:00 Час гонару, т/с
16:55 кулінарныя пада-

рожжы
19:05 сны, рэпартаж
19:25 Побач з намі
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 непачутыя галасы з 

Фукусімы, д/ф
23:30 Апошняе маўчанне, 

м/ф
01:25 Форум

06:20 Існасць
06:45 Х/ф "Поздняя 

любовь" (12+)
08:25 кулинарная дипло-

матия. (12+)
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Здоровье. (12+)
10:00 Дача. (12+)
10:35 Большой селфи-

тур. (12+)
11:10 50 рецептов перво-

го. (12+)
12:10 т/с "Байки митяя" 

(12+)
13:15, 15:45 Х/ф "Замок 

на песке" (12+)
15:15 краіна
17:30 Х/ф "Анютино 

счастье" (12+)
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Деревенская 

история" (12+)
01:00 День спорта

07:05, 12:50 "онлайн 
2.0" (16+)

07:35, 22:05 телебарометр
07:40 Х/ф "о рыбаке и 

его жене" (6+)
09:35 т/с "счастливы 

вместе 5" (16+)
10:30, 20:15 "Папа по-

пал" (16+)
12:15 свадьба без баяна. 

(12+)
13:25 "моду народу" (12+)
14:15 мульфильм (12+)
15:40 копейка в копейку. 

(12+)
16:15 "свадьба всле-

пую". (16+)
17:30 Х/ф "Под солнцем 

тосканы" (16+)
19:25 Репортер. (16+)
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 "Верните мне 

красоту" (16+)
23:25 "Звездные войны: 

Эпизод 1" (12+)

07:00, 16:00, 20:30 
новости

07:05 т/с "лондонград" 
(16+)

09:05 "смешарики. но-
вые приключения" 
(0+)

09:20 "Здоровье" (16+)
10:30 "смак" (12+)
11:10 "идеальный 

ремонт" (12+)
12:10 "Алена Бабенко. 

мотылек со сталь-
ными крыльями" 
(12+)

13:25 "Вокруг смеха" 
(12+)

16:15, 21:00 спорт
16:20 ералаш
16:45 кто хочет стать 

миллионером?
17:45 "точь-в-точь" (16+)
21:05 "сегодня вечером" 

(16+)
22:35 Х/ф "1+1" (12+)
00:30 Х/ф "кадет" (12+)

07:00 "комната смеха". 
(12+)

07:35 т/с "семейный 
детектив" (12+)

11:00, 14:00 Вести
11:30 "Живые истории". 

(12+)
12:20 "Пятеро на одно-

го". (12+)
13:10 "наше дело". 

(16+)
13:25, 14:30, 20:55 т/с 

"Золотая клетка" 
(16+)

19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
22:40 Х/ф "калейдоскоп 

судьбы" (16+)

08:00, 16:00 сегодня
08:20 "Врачебные тайны 

плюс". (6+)
08:55 "красота по-

русски". (16+)
09:40 ЧП.by
10:25 Главная дорога. 

(16+)
11:00 "еда живая и 

мёртвая" (6+)
12:00 квартирный во-

прос. (0+)
13:10 "Поедем, по-

едим!". (0+)
14:00 т/с "Дознаватель" 

(16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
17:15 "секрет на милли-

он" (16+)
19:00 Цт
19:55 "ты не пове-

ришь!". (16+)
20:40 т/с "ментовские 

войны" (16+)
00:00 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+)

08:40 "самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

09:30 "Ремонт по-
честному". (16+)

10:10 "самая полезная 
программа". (16+)

11:00 минск и минчане
11:35 Д/ф "Застывшая 

тайна планеты" 
(16+)

13:15 "Всем по котику". 
(16+)

13:30, 19:30 24 часа
13:40 открытый разговор
13:55, 01:00 Х/ф "не мо-

жет быть!" (12+)
15:35 "Дальние род-

ственники". (16+)
15:55 Большой город
16:40 концерт Задорнова
17:35 Х/ф "трамвай в 

Париж" (12+)
20:00 стВ спорт
20:10 Д/ф "Засекречен-

ные списки" (16+)
21:45 т/с "Белые волки 

2" (16+)

08:00, 23:55 Плавание. 
открытый чем-
пионат Беларуси 
на короткой воде. 
Финалы

09:35, 13:30 теннис. 
Уимблдон

11:20 Пит-стоп
11:50 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. лозанна

21:35 спорт-центр
21:45 смешанные 

единоборства. uFC

08:00, 21:00 Аб’ектыў
08:25 мульфільмы
08:50 сонечная дзіда, т/с
09:20 мова нанова
09:40 Прыват
10:10 Загадкі гісторыі
10:25 Форум
11:10, 12:30 Гісторыя
11:45 Басанож па свеце
12:15 сведкі
12:45 невядомая Беларусь
13:10 Гістарычны даведнік
13:35, 23:20 непачу-

тыя галасы з 
Фукусімы, д/ф

15:40 сны, рэпартаж
16:00 Час гонару, т/с
16:45 Апошняе маўчанне, м/ф
18:40 над нёмнам
19:00 Беларусы ў Польшчы
19:15 Эфект даміно, д/ф
20:35 Аўтаспын
21:15 belsat music live
21:45 Што мы зрабілі з 

Богам?, м/ф
01:40 Дэкалог, пяць, м/ф
02:35 Зоры не спяць

06:45, 15:30 Х/ф 
"Разрешите тебя 
поцеловать… отец 
невесты" (12+)

08:25 Большой селфи-
тур. (12+)

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал" (12+)
09:45 коробка передач (12+)
10:25 народное утро (6+)
11:00 "50 рецептов 

первого". (12+)
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "Поздняя 

любовь" (12+)
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
17:15 Х/ф "свой чужой 

сын" (16+)
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Замок на 

песке" (12+)

07:05 "онлайн 2.0" (16+)
07:30, 19:45, 22:05 теле-

барометр
07:35 т/с "Друзья анге-

лов" (6+)
08:35 Элементариум (6+)
09:45 "когда мы дома" 

(16+)
10:45, 20:20 "Папа по-

пал" (16+)
12:30 Х/ф "Под солнцем 

тосканы" (16+)
14:25 Х/ф "Дурдом на 

колесах" (12+)
16:00 "любовь онлайн" 

(16+)
17:10 Два рубля. (12+)
17:30 Галактическая сага 

"Звездные войны: 
Эпизод i: скрытая 
угроза" (12+)

22:00 спортлото 5 из 36, 
кено

22:10 Х/ф "отступники" 
(16+)

00:40 "Великая иллюзия 
на кипре" (12+)

07:00, 16:00 новости
07:05 "лондонград" (16+)
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 "смешарики. Пин-

код" (0+)
09:40 "непутевые за-

метки" (12+)
10:00 "Пока все дома" 

(12+)
10:55 Х/ф "Днепровский 

рубеж" (16+)
13:30 "Победитель" (12+)
15:00 "теория заговора" 

(16+)
16:15 новости спорта
16:20 Х/ф "самая 

обаятельная и при-
влекательная" (16+)

18:00 концерт (12+)
20:00 контуры
21:05 "купальский сон" 

(6+)
23:10 Что? Где? когда?
00:15 концерт "Вопли 

Видоплясова" 
(16+)

07:00 "комната смеха". 
(12+)

07:30 Х/ф "калейдоскоп 
судьбы" (16+)

11:00, 14:00 Вести
11:20 "сам себе режис-

сер". (16+)
12:15 "Утренняя почта". 

(16+)
12:55 "семейный 

альбом". (12+)
14:15 "смехопанорама ". 

(12+)
14:45 "смеяться раз-

решается". (16+)
16:15 Х/ф "Штрафной 

удар" (12+)
18:00, 21:45 Х/ф "Пока 

живу, люблю" 
(12+)

20:00 Вести неДели

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

По воПросам размещения рекламы 
в программе телевидения 

в газете "узгорак" 
оБращайтесь По телефону: 

+375 25 967 5843

09:05 мультсерыялы
09:30 сонечная дзіда, т/с
09:55 мова нанова
10:20 Аўтаспынам
10:45 людскія справы
11:15 кулінарныя пада-

рожжы
11:45 belsat music live
12:10 Бландзінка, т/с
12:55 сага старадаўняй 

пушчы, т/с
13:50 Эфект даміно, д/ф
15:10 лётчыкі-

касманаўты, д/ф
16:05 Час гонару, т/с
16:50 Што мы зрабілі з 

Богам?, м/ф
18:25 Вандроўкі
18:35 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
19:20 Аліса ў краіне 

вайны, д/ф
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта
21:35 таўстуны, м/ф
23:25 belsat music live
23:55 Аб’ектыў

07:20 "Устами младен-
ца". (0+)

08:00, 16:00 сегодня
08:25 "Двойные стан-

дарты. тут вам не 
там!". (16+)

09:20 "Умный дом". (0+)
10:25 "Первая передача" 

(16+)
11:00 "Чудо техники" 

(6+)
12:00 "Дачный ответ". 

(0+)
13:10 "Поедем, по-

едим!". (0+)
14:00 т/с "Дознаватель" 

(16+)
16:20 "следствие 

вели…". (16+)
18:05 "новые русские 

сенсации". (16+)
19:00 итоги недели
20:10 т/с "ментовские 

войны" (16+)
23:25 "Экстрасенсы про-

тив детективов". 
(16+)

06:00, 07:15 Х/ф "трам-
вай в Париж" 
(12+)

06:55 Добро пожаловать-
ся

08:10, 09:25, 11:40, 
15:20, 20:25 
День "секретных 
территорий". (16+)

09:00, 16:05 "Автопано-
рама". (12+)

11:00 "Большой завтрак" 
(12+)

13:30, 16:30 24 часа
13:40, 00:50 Х/ф "Печки-

лавочки" (12+)
16:50 Центральный 

регион
17:20 "Военная тайна с 

игорем Прокопен-
ко". (16+)

19:30 неделя
22:10 Х/ф "стая" (16+)
00:00 ПРемЬеРА "За-

гадки человечества 
с олегом Шишки-
ным". (18+)

08:00 Плавание. от-
крытый чемпионат 
Беларуси на корот-
кой воде. Финалы

09:35 теннис. Уимблдон
11:40 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. лозанна

13:40 Пит-стоп
14:10 Художественная 

гимнастика. 
Challenge Cup. 
Берлин

17:55 Футбол. кубок 
Беларуси. 1/16 
финала. Белшина - 
ислочь

20:00 спорт-центр
20:10 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. лондон

22:20 Фактор силы
22:55 смешанные едино-

борства. uFC 213

иП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

тел: 80298468846
           80296464746 воскресенье

Беларусь-2
22:10

отстуПники (16+)
Два лучших выпускника полицейской 
академии оказались по разные сто-
роны баррикады: один из них – агент 
мафии в рядах правоохранительных 
органов, другой – "крот", внедренный 
в мафию. каждый считает своим 
долгом обнаружить и уничтожить 
противника, но постоянная жизнь в ис-
кажённых реалиях меняет внутренний 
мир героев.

концерт рок-груППы 
"воПли видоПлясова" 
(16+)
"Вопли Видоплясова" – украинская 
рок-группа, созданная в 1987 году. 
лидер группы – вокалист олег скрип-
ка. Группа "Вопли Видоплясова" 
является основателем украинского 
рок-н-ролла и этно-рока. именно они 
первыми стали петь на украинском в 
стиле рок.

воскресенье
онт
00:15

теПерь БесПлатно!
Публикуйте свои объявление в газете "узгорак"

звоните 
или Пишите смс:

с понедельника 
по пятницу 

с 09:00 по 21:00

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

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

29 ИюНя. Отмечается день памяти святителя Тихо-
на Амафунтского. В народе говорили: "На Тихона 
солнце идет тише". Это считается самый тихий 
день в году. С Тихона кончается молодое лето, на-
ступает зрелое. В этот день устраивали пир для 
тружеников, которые унавоживали поля. Эти люди 
были очень нужны, потому что: "Где лишняя на-
воза колыжка, там лишняя хлеба коврижка". Наши 
предки приметили, если пчелы утром играют – бу-
дет ясный день, толкутся – к ненастью.

30 ИюНя. Почитается память священномучеников 
Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: 
"На Мануила солнце застаивается (медлит в зени-
те)". Эту народную примету подтверждают данные 
астрономов: действительно, к этому времени Зем-
ля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На 
ночном небе в это время видны зарницы. Наши 
предки в этот день прислушивались к деревьям: 
если сосна звенит, а дуб – стонет, значит бури не 
миновать.

1 Июля. Почитается память мучеников Леонтия, 
Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля от-
мечался Ярилин день – день палящего солнца. По 
этому поводу организовывались народные гуля-
ния. Наши предки в этот день наблюдали за тра-
вой: если утром она сухая – к ночи ожидай дождя. 
В это время отцветает малина, начинают цвести 
лилии.

2 Июля. Отмечается день памяти мученика Зо-
симы. В народе Зосима считается покровителем 
пчел. С этого времени пчелы начинают заносить 
мед, заливать соты. Поскольку день посвящен 
этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши 
предки определяли по их поведению. Так вот: 
когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро 
дождь; становятся злее, чаще жалят – перед засу-
хою; сидят на стенках улья – к сильной жаре.

3 Июля. В этот день почитается память священ-
номученика Мефодия, епископа Патарского. В на-
роде этот день называли Паутинный, потому что 
погоду предсказывал паук. Если в этот день он не 
раскидывает сетей – будет дождь или буря. А если 
снова плетет паутину – перемена погоды к луч-
шему. Очень часто этот день бывает дождливый, 
с грозой. Дождь в этот день мог "предсказать" не 
только паук. Если муравьи прячутся в кучи – жди 
сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву вы-
ползла – тоже ожидай дождя.

4 Июля. Отмечается день священномученика Те-
рентия, епископа Иконийского. В прежние времена 
заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет 
морозным. В это время зацветает липа.

5 Июля. В этот день почитается память священно-
мученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши 
предки в этот день ожидали дождя, так как он 
указывал на хороший урожай хлебов. Хороший 
урожай обещал и месяц, который играет вечером. 
А утром наблюдали за туманом: если он стелется 
по воде – будет хорошая погода.

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. Эта неделя сложится довольно 
благоприятно. многие почувствуют 
сильную потребность изменить свою 
жизнь. ориентируйтесь на советы и 
поддержку друзей.

телец. текущая неделя будет свя-
зана с новым осознанием своих жиз-
ненных целей. Рекомендуется больше 
времени проводить в уединении.

Близнецы. неделя складывается 
довольно перспективно. Вы сможете 
значительно расширить и обновить 
круг своего общения. Это удачное 
время для дальних туристических 
поездок.

рак. Вы сможете добиться желаемой 
цели. Это очень важная неделя с точки 
зрения осознания своего жизненного 
предназначения. В карьере могут про-
изойти неожиданные перемены.

лев. Это прекрасное время для влю-
бленных пар. отношения с другими 
людьми в большинстве случаев будут 
складываться гармонично.

дева. на этой неделе наступит 
благоприятное время для лечебных 
и оздоровительных процедур. Это 
уникальный шанс поправить свое 
здоровье. любое лечение будет про-
ходить эффективно. 

весы. У многих в ближайшее время 
может произойти что-то приятное, 
радостное. Прекрасный период для 
помолвки и проведения свадеб, 
семейных торжеств, юбилеев.

скорПион. Прекрасное время 
для проведения ремонтных работ в 
квартире. Уделите внимание близким 
людям старшего поколения.

стрелец. Будьте доброжелательнее 
по отношению к людям, тогда вас 
ожидает много приятных встреч и 
новые полезные знакомства. Возрос-
ший уровень доходов позволит вам 
сделать удачные покупки.

козерог. скорее всего, захочется 
что-то радикально поменять в 
семейном укладе. Возможно, в вас 
будет преобладать стремление к 
радикальным переменам. 

водолей. с вами будут необычайно 
обаятельны и дружелюбны в общении. 
В поле вашего зрения появятся новые 
люди. Вам все будет даваться легко.

рыБы. В ближайшие дни захочется 
уединения в комфортных условиях. 
очень хорошо будет посетить храм. 
также это прекрасное время для 
индивидуальной трудовой деятель-
ности.

фото из домашнего альбома

дорогие друзья! Продолжаем 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!

личный состав оперуполномоченных управления внутренних дел по могилевской области. Петр Федорович лобачев, второй справа во втором 
ряду, прослужил в милиции с 1946 по 1962 год. 27 июня 2017 года ему бы исполнилось 94 года. Дочь, внуки и правнуки помнят своего деда!

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

скорбИМ...

горки
 fСофия Шкредова
 fСавелий Мончиков
 fАнна Абакумова
 fЭлина Кипеть
 fДаниил Сахар

 f Тимофей Ковалев

мстиславль
 fДаниил Альфов
 fАндрей Коровяцкий
 fКонстантин Букинич

горки
 f бронова Татьяна Харитоновна, 1940г.

 fЦыплакова Надежда Филипповна, 1926г.

мстиславль
 f сидоренко Аля Георгиевна, 1938г.

 f кобозов Владимир Александрович, 1938г.

 f беляев Николай Викторович, 1950г.

 f качанов Алексей Егорович, 1936г.

 fФедосенко Вера Федоровна, 1924г.

 f романенко Елена Емельяновна, 1932г.

горки 
 fДарья Полонник и Максим Круглов
 fВиктория Логинова и Михаил Науменко
 fВиктория Шпургалова и Максим Волынцев

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьИ!
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горки

ПроДаю

жИВоТНыЕ И ПТИЦа

 fмолодую дойную козу. тел.: 
+375257247370.

 f козла возраст 1 год. тел.: 
+375 29 8448093, +375 
223320194. 

 f котную козочку 1 год. тел.: 
+375 29 8448093, +375 2233 
20194.

 f козлят 1 месяц по 5 р за шту-
ку (2 козлика и 1 козочка). тел.: 
+375 29 8448093, +375 2233 
20194.

 f Петухи возраст 1 год. тел.: 
+375 29 8448093, +375 2233 
20194.

 f ко зочк у 4 месяцев и 3 
козлят по 2 месяца. тел.: 
+375257247370.

 f Поросята смесь ландрасов с 
белорусской пестрой. тел.: 8029 
848 47 62.

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

 f Поросенок живым или убой-
ным весом. сало соленое со сво-
его подворья. тел.: 5 39 87, 8029 
307 42 50.

 f гусята, возраст 1 неделя. тел.: 
5 64 67, 8029 670 07 46.

 f Полубройлерные индюшата 
породы северокавказская сере-
бристая, возраст 2 недели, цена 
договорная. тел.: 7 23 23, 8029 
106 89 13.

 f Поросята, 7 недель. тел.: 47 6 
09, 8029 989 37 72.

 f Баранов породистых. Убой-
ный весом 8 рублей, живым 4 
рубля возможна доставка. тел.: 
: +375291723360.

 f телочку на доращивание. тел.: 
+375295459743.

 f Подрощенные гусята, цыплята 
бройлеров, молодые куры несуш-
ки, петухи. тел.: 80336372450 
– мтс, 56995 – дом.

оДЕжДа И обуВь

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

 f куртка зимняя с капюшоном 
(отстегивается), также отстеги-
вается подкладка,р-р 54,30 руб. 
тел.: 72715, 8044 5150553.

Для ДоМа

 f оконный блок дубовый, шифер 
б.у, стекло оконное, металличе-
ский шкаф для газового баллона, 
газовый баллон, Баян "казачок". 
тел.: 5 444 9, 8029 183 99 21.

 fшикарный комнатный цветок 
пальма неанта высотой 170 см 
с горшком. неанта одна из тех 
комнатных растений за которым 
несложно ухаживать и немногих 
пальм, которые хорошо адапти-
руются к средним комнатным 
условиям. Растение здоровое. 
Цена 50 руб. самовывоз. тел 
+375296781418.

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

МЕбЕль

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

 f кровать 2-х спальную с матра-
сом. Производство Пинскдрев. 
тел.: +375298407340.

 f тумбу под телевизор, в отлич-
ном состоянии, немного б.у., в сте-
кле, цвет светло- серебристый, на 
колесиках, присутствуют хромиро-
ванные стойки, цена договорная. 
тел.: 80296497952.

 fшкаф-горку, немного б.у., в 
отличном состоянии, основание 
дерево резное, цвет светлый орех, 
полок достаточно, высота 135 см. 
Ширина 150 см, цена договорная. 
тел.: 80296497952.

 f кровать 2-х спальную, основа-
ние и цвет дуб, в хор.состоянии, 
имеется место для хранения 
вещей. Цена договорная. тел.: 
80296497952.

 f кухня салатового цвета, 3 
шкафчика нижних, 2 верхних, 
хлебница, б.у. 2 года, в хорошем 
состоянии, цена 200 руб. Диван 
угловой в хорошем состоянии 
(правый угол), длина 3м., под-
локотники кожзам, б.у. 2 года, 
в хорошем состоянии, цена 450 
руб. Возможен торг. тел.: 8033 
371 33 83.

 f тахта 2-х спальная, выдвижной 
ящик для белья,самовывоз,250 
руб. тел.72715,80445150553.

ДруГоЕ

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

 f рассаду перцев сладких и 

острых 4-ех сортов, капусты. тел.: 
+375257247370.

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

 f домики для пчел, цена 25 руб. 
за штуку. тел.: 8029 136 12 69.

 f новая тротуарная плитка, 7 м. 
кв. тел:54 914, 8033 69 46 598.

оТДаМ ДароМ

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

сДаю

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

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

 f 2-х комнатную квартиру в цен-
тре города, без хозяев, на дли-
тельный срок или продаю. Все 
необходимое для проживания 
квартиросъемщиков имеется. 
тел.: 7 27 01.

 f дом в районе пл. Якубовского, 
на длительный срок, без хозяев. 
2 комнаты, кухня, необходимая 
мебель, беспроводной интернет, 
тВ, холодная вода и талет в доме, 
газовое отопление, баня. Душа и 
ванной нет. Цена с коммунальны-
ми платежами 160 руб. 

 f тел.: 8029 315 00 84, 8029 
240 82 70.

 f 2-х комнатная квартира в райо-
не Академии, без хозяев, с мебе-
лью, на длительный срок, недоро-
го. тел.: 5 75 28, 8029 572 01 06.

 f 2-х комнатная квартира в цен-
тре на длительный срок. тел.: 
8029 680 43 26.

 f 2-комнатная квартира в районе 
Академии в хорошем состоянии. 
тел.: 8029 99 35 350.

куПлю

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

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

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

 f П р и ц е п  б / у .  т е л . : 
+375292500159.

 f сено. тел.: +375292500159.
 f Проигрышный билет лоте-

реи "миг удачи" серии мд-75 

со словом "каханне". тел.: 
+375259675843.

МЕНяю

 fдом на 1-комн. к-ру. 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.

 f дом в Горках 99 м. кв., из них 
жилая 72м. кв., отопление газо-
вое и печное, участок 10 соток на 
2-х или 3-х комнатную квартиру. 
тел.: 8029 255 50 33.

 f дом на 1-комнатную квартиру. 
общая площадь дома 58,6м.в., 
газовое и печное отопление, при-
ватизированный приусадебный 
участок общ.пл. 10,5 соток. тел.: 
8033 626 17 71.

оказыВаю услуГИ

 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.

уТЕряНы

 f связка ключей с брелком в 
виде большого кролика в районе 
Гимназии. тел.: 50154. 

 f водительское удостоверение 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. тел.: +375295972099.

дриБин

ПроДаМ

 f дом. сделан ремонт, утеплен, 
обшит сайдингом, крыша шифер-
ная новая, окна ПВХ, двери новые, 
входная дверь металлическая. В 
доме вода, для горячей - бойлер, 
туалет (канализация своя); гараж, 
баня, 2 подвала, сарай, огород 
0,12га, молодой сад. тел.: 802248 
24 322, 8029 957 75 51.

 f дом в д.темный лес Дрибинско-
го р-на. тел.: +375298448093, 
+375223320194.

 f трубы пластиковые диам. 100 
мм, длина - 3 м, цена - 10 руб. 
за трубу. тел.: +375298569408.

 f с р у б .  с а м о в ы в о з ,  р а з -
бор сруба покупателем. тел.: 
+375298569408.

 f коляска, в хорошем состоянии, 
цвет нейтральный для девочки и 
мальчика. тел.: +375297404867.

 f Поросята 6 недель. Порода 
- белорусская белая. Привиты. 
1 кабанчик и 7 свинок. тел.: 
80298836189.

 f срочно продаю козу и козлят. 
коза без рогая с сережками, ко-
зочку с рогами, козлик без рогий 
с сережками. козлятам 6 мес. 
Взрослая коза - 150 руб., козочка 
и козлик по 50 руб.торг уместен. 
тел.: +375292082611.

 f о лень -к ача лк а .  Высокий 
удобный олень. В хорошем со-
стоянии. Возможен торг. тел.: 
+375291177153.

 f та х т а 2-спальная,  ящик 
для белья, мало б/у. тел.: 
+375291545738.

 f автомобиль ''ока''-1999. тел.: 
+375259757775.

мстиславль

ПроДаМ

 f Volkswagen T5 Caravelle-2010. 
очень хорошее состояние авто. Га-
ражное хранение. не требующие 
вложений. на 125 000 были заме-
нены ГРм, ролики, помпа, масло, 
фильтра. новая АкБ. Два ключа. 
Аккуратный салон под чехлами. 
Электро пакет. климат-контроль. 
Дожим боковой двери. Шумоизо-
ляция салона. магнитола с экра-
ном, Tv в салоне. 3 комплекта 
резины (лето-на литье, зима-на 
железе, зима шипы-на железе + 
колпаки оригинал). на учете на 
мне. сниму в любое время. тел.: 
+375291283179.

 f свадебное платье очень краси-
вое, одевалось один раз. корсет 
украшен кружевом и бусинками, 
прикрытые плечики. Для девуш-
ки высокого роста 174 + каблук. 
можете писать или звонить на 
вайбер. неДоРоГо! Возможен 
торг! тел.: +375444978761.

 f агрегаты и запчасти к Уаз 469, 
Газ 69. тел.: +375333231374, 
+375293337119.

 f туфли розовые, женские, 36 
размер. тел.: +375259109003.

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

ГаДкИй я - 3

 f сша
 fмультфильм

Грядет третье пришествие. 
Многодетный суперагент, 
роковая красотка и бес-
смертные миньоны на под-
ходе. Готовьтесь. Они будут 
править миром. 

службы 

в Храме 
в Честь иконы 
Божией матери 
сПорительницы 
ХлеБов

29 июня, четверг
9:00 – молебен, па-
нихида.

30 июня, пятница
9:00 – молебен, па-
нихида.

1 июля, суббота
8:30 – Божественная 
литургия.
17:00 – всенощное 
бдение.

2 июля, воскресенье
8:30 – Божественная 
литургия.

3 июля, понедельник
9:00 – молебен, па-
нихида.

4 июля, вторник
9:00 – молебен, па-
нихида.

5 июля, среда
9:00 – молебен, па-
нихида.

29 чэрвеня, чацвер
Урачыстасць свв. 
Пятра і Паўла, 
Апосталаў.
18:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

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

1 ліпеня, субота 
10:00 – святая Імша. 

2 ліпеня, нядзеля 
Урачыстасць НПМ 
Будслаўскай.
16:00 – святая Імша – 
за парафіянаў.

3 ліпеня, панядзелак
Свята св. Тамаша, 
Апостала.
10:00 – святая Імша.

4 ліпеня, аўторак 
10:00 – святая Імша. 

5 ліпеня, серада 
18:00 – святая Імша – 
за ахвярадаўцаў.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

магчымы змены

у рымска-
каталІцкай 
ПарафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

объяВлЕНИя

 f еще оБъявления на с.8

няд
02/07

ноч +16..+18 вецер, м/с

дзень +20..+22 5-7, Паўдн.-зах.

Пан
03/07

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +19..+21 4-6, зах.

Пят
30/06

ноч +20..+22 вецер, м/с

дзень +24..+26 6-8, Паўдн.-зах.

суБ
01/07

ноч +17..+19 вецер, м/с

дзень +23..+25 6-8, Паўдн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

12:00
14:00
18:30

"Гадкий я - 3" 6+ 3D

16:30 "Холодное танго" 16+ в 2D

20:30 "Трансформеры: Последний рыцарь" 12+ в 3D

егор клишевиЧ

Ранее неоднократно суди-
мый житель Горецкого 
района задержан по по-
дозрению в краже.

В минувшую среду 21 
июня Следственный ко-

митет возбудил уголов-
ное дело за кражу в отно-
шении 39-летнего безра-
ботного из деревни Мед-
ведево. Как сообщает об-
ластное УВД, мужчину 
подозревают в том, что 
он обокрал знакомого, у 

которого был в гостях. 
Жертвой преступления 
является 68-летний пен-
сионер из Паршино. Из 
кармана пиджака пожи-
лого человека "улетучи-
лись" 430 белорусских ру-
блей.

Преступнику грозит 
наказание в виде испра-
вительных работ на срок 
до двух лет, или ареста, 
или ограничения свобо-
ды на срок до четырех 
лет, или лишения свобо-
ды на тот же срок. n

Украл из пиджака пенсионера  
430 рублей, но был задержан

улыбНИТЕьс

*** 
Как все модно называет-
ся. Раньше просто гово-
рили – в садике апплика-
цию клеили.
А тут – мастер класс, де-
купаж.

***
Обидно, когда после 
свадьбы жена перестает 
следить за собой, а за то-
бой не перестает!
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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.

№26 (418) ад 29 чэрвеня 2017 г. Заказ №3416. 
Падпісана ў друк 28 чэрвеня 2017 г. у 14:10. 
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 3-комнатн у ю квартиру 2 
этаж 72 кв м, стеклопакет, ла-
минат, ул.строителей 4, гото-
ва к проживанию, 70 000 бел 
руб. тел.: +375333444652, 
+375298452530.

 fдом в агрогородке лени-
но с участком 10 соток. тел.: 
+375297413247.

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

 f 2-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-комнатная квартира в посел-
ке ленино, хороший евроремонт, 
подвал, сарай, цена договорная. 
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 калини-
на, 35, не угловая, окна на запад 
и восток. тел.: 8029  125 07 96, 
8029 548 94 90.

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

 f 2-комнатная квартира улуч-
шенной планировки с ремонтом, 
очень удобная для проживания. 
недалеко ледовая арена, школа, 
сад, аптека, остановки автобу-
сов. Цена договорная, возможен 
вариант продажи с мебелью, 
бытовой техникой и гаражом, 
который находится 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.

 f дом по центральной улице в 
агрогородке овсянка, 17км. от 
Горок. с мебелью и обустроен-
ным бытом, посажен сад и ого-
род. Цена 30 000 руб., без торга. 
тел.: 8029 573 72 02 (до 22.00).

 f з-комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, 2 этаж, общ. пл. 
63м.кв., балкон 6 м. Рядом ледо-
вый дворец, школа, сад. Цена До-
говорная. тел.: 8033 659 15 93.

 f дача 6 соток в районе Акаде-
мии. тел.: 8029 67 92 872, 8029 
54 28 628.

 f дом по ул. Гастелло. есть вода, 
газовое отопление, гараж на 2-е 
машины. тел.: 8029 845 63 83.

 f дом кирпичный по ул. Гастел-
ло. Хозпостройки, газовое ото-
пление. тел.: 8033 33 56 319.

 f 2-комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, общ. пл. 51 м. кв. 
тел.: 8033 33 56 319.

проблема с двигателем. Запчасти 
к авто ниссан санни, Премьера, 
Альмера, 1991 - 97г.в.  тел.: 8029 
544 97 42, 804 74 65 651.

ТЕХНИка

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

 f ц и ф р о в о й  ф о т о а п п а -
рат Panasonic lumix dmC-
FX10,оригинал из европы 
50 рублей, м/т Nokia 6700Q 
Korea б.у. 20 руб, торг. тел.: 
+375447654715.

 f компьютер в отличном со-
стоянии. Цена договорная. тел.: 
+375336591715.

 f веб-камера б.у. 8 руб., телефон 
с определителем Аон, б.у., 35 руб. 
тел.: 7 28 02, 8033 902 44 34.

 f небулайзер-ингалятор "микро-
лайф Neb 200", новый, цена 100 
руб. тел.: 8044 497 66 92.

 f адаптер, цена 250 руб. тел.: 
8033 629 48 45.

 f новую стиральную машину 
Атлант класс А, 800 об/мин 5 кг 
загрузка. Цена 400 рублей. тел.: 
72687, +375259789600.

 f гараж в районе хлебозавода, 
общ.пл. 38 м. кв., с документами. 
тел.: 52 331 8033 629 28 86.

 f разобранный сруб на дрова. 
тел.: 8044 484 00 55, 5 67 11.

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.

 f запчасти к ВАЗ, УАЗ, Фоль-
ксваген Бора, тормозные диски; 
Ауди А6 пружины амортизаторы, 
ГАЗ 53, Зил 130 тормозные на-
кладки, шланги, крестовины; 
мАЗ, кАмАЗ крестовина. тел.: 5 
444 9, 8029 183 99 21.

 f запчасти для Фольксвагена 
Б2. Диски колесные Фольксва-
ген, опель, Жигули. тел.: 8033 
677 68 36.

 f автомобиль БмВ 320 1985г.в., 
целиком или по запчастям, есть 

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 рабочий холодильник Атлант,в 
хорошем состоянии, высота 130 
см, самовывоз.150 руб. тел.: 
72715, 80445150553.

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 сало соленое со своего подво-
рья. тел.: 8044 745 77 73.

 f домашнее соленое сало, 8 руб. 
за 1 кг. тел.: 8033 629 07 19.

 f крупный картофель. тел.: 
80293312362.

Для ДЕТЕй

 f детскую коляску цвет подходит 
для девочки и мальчика. Цена: 80 
рублей. тел.: +375293278374

 fшкольная форма недорого. 
Юбка, пиджак, сарафан, брюки 
на 12-14 лет, туфли женские 37 
размер. тел.: 5 42 11

 f комбинезон зимний на девоч-
ку сиреневый,теплый,рост 86 
тел.80445150553

 f коляска прогулочная в отлич-
ном состоянии,дождевик,чехол на 
ножки в комплекте. 100 руб.тел.: 
72715, 80445150553.

 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

г.горки, ул.Бруцеро-ерофеевская, д.3а 
(тд "Бриллиант", первый этаж)

с Понедельника По Пятницу
с 10:00 до 17:00

расПеЧатка | ксерокоПия | сканирование

Частное предприятие "Узгорак", УнП 790485282

реклама в газете "узгорак" и на сайте horki.info

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

ЖДем ВАс!
 8 033 628 32 99  8 025 967 58 43

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

ооо "твой-Горки", Унн 790823890

предлагает 
провести 

корпоративы, 
торжества, 

свадьбы, юбилеи, 
Новый год 

и все семейНые 
и молодежНые 

праздНики у Нас.
  +375 29 668 5000

Сивко Сергей Анатольевич, МА 1277246

агроусадьба "Холмогоры"


