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Марина:

Прежде 
всего надо 
уметь 
хорошо 
рисовать и 
искренне 

верить в Бога. Это может 
быть любой человек, вовсе не 
обязательно, чтобы он был 
монахом или священником. 
Думаю, для того чтобы писать 
настоящие иконы, нужно 
получить благословение 
церкви. Я верующая, прихо-
жанка храма, но среди моих 
знакомых, к сожалению, нет 
тех, кому Бог дал откровение 
писать святые лики. Уверена, 
такой человек был бы самым 
верным и надежным другом, 
т.к. в нем были бы собраны 
все наилучшие человеческие 
качества.

Максим:

Верующим 
должен 
быть в 
первую 
очередь. 
У меня ба-

бушка Нина вяжет на спицах 
очень красивые иконы-по-
лотна. Видно, что эта работа 
приносит ей радость. Свои 
изделия бабуля в сундук не 
складывает, а дарит их род-
ственникам, знакомым. Она 
вообще набожный, очень 
добрый и хороший человек. 
Я бы хотел познакомиться и 
подружиться с человеком, 
которому открыт такой дар. 
Думаю, что на такого челове-
ка можно положиться в лю-
бой ситуации, он не предаст.

антонина 
Михайловна:

Доброта – 
это самое 
главное 
качество. 
Должен 

быть верующим, ходить в 
храм и, безусловно, соблю-
дать все заповеди Божьи. У 
таких людей обычно очень 
чистая, не запятнанная тяж-
кими грехами душа. К сожа-
лению, среди моих знакомых 
такого человека нет, этот дар 
открывается очень и очень 
немногим.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Какими 
качествами 
должен обладать 
человек, который 
пишет иконы?

Татьяна Тарасенко

20 ликов в храме в честь иконы 
Божьей Матери Спорительницы 
хлебов в Горках написаны обык-
новенной прихожанкой, местной 
жительницей Маргаритой Евге-
ньевной Краснослободцевой. 
Ее работы можно увидеть в хра-
мах других белорусских городов 
и даже в Италии.

ее ТаланТ благословил 
архимандриТ

В семье родителей Маргариты 
воспитывалось трое детей – она, 
сестра и брат. Маленькая Марга-
рита, как и все девочки ее возрас-
та, играла в куклы, а еще очень 
любила животных. Души не ча-
яла в соседской собаке, и та отве-
чала искренней привязанностью. 
Сколько помнит себя, девочка ри-
совала везде и всегда. В четыре 
года изобразила первую икону. 
Конечно, это был еще детский 
рисунок.

Почему именно икону? Пото-
му что любимая  бабушка Ма-
рия Николаевна Бобкова ча-
сто брала внуков с собой на цер-
ковные службы. Благодаря ба-
бушке дети познали первые азы 
православия. В те годы Мария 
Николаевна работала в школе 
учительницей русского языка 
и литературы. Начитанная, гра-
мотная, она учила юные души 
любви к Богу, к книгам, к окру-
жающим людям.

Кстати, сестра нашей худож-
ницы Светлана – певчая, поет 
на клиросе. И еще она – первый 
ценитель и критик икон, вышед-
ших из-под кисти Маргариты Ев-
геньевны.

В 15 лет на будущую худож-
ницу нашло такое вдохновение, 
что она написала икону "Божья 
Матерь". Вместе с бабушкой и 
сестрой повезла ее в Подмоско-
вье в Свято-Троицкую Сергие-
ву Лавру, мечтая показать свою 
первую серьезную работу стар-
цу отцу Науму. В тот день к не-

му за советом и благословением 
приехало много людей, поэтому 
на встречу девушка не попала. 
Однако икону увидел архиман-
дрит Герман, который дал Мар-
гарите благословение на учебу в 
качестве художника-иконописца.

После 11 класса девушка по-
ступила в Витебский государ-
ственный педуниверситет. Учи-
лась на художественно-графиче-
ском факультете. По окончании 
вуза преподавала рисование в 
одной из школ Горок, затем пе-
решла в Гимназию №1, а сейчас 
находится в отпуске по уходу за 
маленькой дочкой.

доски – из орши,
краски – из москвы

– По благословению батюшки я 
писала иконы для иконостаса в 
храме в честь иконы Божьей Ма-
тери Спорительницы хлебов, ко-
торый тогда еще только начина-
ли строить в Горках. Даже в па-
латке, которая стояла на месте 

Наши люди. Маргарита Краснослободцева из Горок свою первую икону 
нарисовала в четыре года.

"Я – кисть в божьих руках"

маша, дочка горецкой художницы маргариты краснослободцевой, в свои два с половиной года тоже любит рисовать, а еще 
петь и вместе с мамой ходить на службы в храм. ФоТо: АлеКсАндР ХРАмКо.
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будущей церкви, была моя икона 
"Царственных мучеников", – пове-
дала Маргарита Евгеньевна.

По словам художницы, напи-
сание икон – процесс очень тру-
доемкий, занимающий много 
времени. Требуется творческое 
вдохновение, огромное терпение 
и сосредоточенность.

Некоторые работы можно на-
писать за две недели, но на дру-
гие уходит до четырех недель 
кропотливого труда.

Лики пишутся на досках, к ко-
торым предъявляются опреде-
ленные требования. Их привозят 
из Орши от мастера, который из-
готавливает церковную утварь и 
иконостасы. Подготовительный 
материал и схемы икон Марга-
рита Евгеньевна приобретает 
заранее. Церковный устав реко-
мендует художнику, который пи-
шет святые лики, в период твор-
чества соблюдать пост.

Для создания икон исполь-
зуются специальные краски, 
которые тщательно растира-
ют с куриными желтками ку-
рантом (это такое специальное 
приспособление). Краски нуж-
но покупать в художественных 
магазинах в Москве и Санкт-
Петербурге.

две ее иконы – в иТалии

Иконы нашей землячки при-
сутствуют в иконостасах хра-
мов не только Беларуси, но и за 
рубежом.

– Моя подруга и однокурс-
ница после учебы вместе с му-
жем расписывают храмы в Ита-
лии. По их просьбе я сделала 
две иконы, которые они увезли 
в Италию, – объяснила Маргари-
та Краснослободцева. – В Горках, 
в церкви, которая расположена в 
районе Казимировская Слобода, 
также есть мои работы "Барко-
лабовская Божья Матерь" и "Мо-
гилево-Братская Божья Матерь". 
В Витебске в одном из храмов 
находится моя дипломная ра-
бота – икона размером 60 на 70 
см, которая называется "Рожде-
ство Христово", в Шклове – икона 
"Преподобного Серафима Саров-
ского", в деревне Горы Горецкого 
района – "Распятие Иисуса Хри-
ста", под Бобруйском в деревне 
Туголица – "Преподобный Фео-
досий Кавказский".

– Нашей семье очень дорог 
храм в честь иконы Божьей Ма-
тери Спорительницы хлебов. В 
его стенах я повстречала свое-
го суженого, здесь же прошло 
Таинство нашего венчания, а 
затем и крещения дочери, – по-
яснила художница.

 fПродолжение на с.2

Регион. Госавтоинспекция сообщила, 
где в Могилевской области будут рабо-
тать камеры фотофиксации до 3 июня, 
и опубликовала данные о скоростных 
ограничениях в этих местах. 7

Где  
на дорогах 
работают 
камеры?
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Горки сыграют с 
Пинском. 24 мая в Доме 
футбола были определены 
пары соперников на стар-
товой стадии очередного 
розыгрыша Кубка Респу-
блики Беларусь. Игры 1/32 
финала состоятся 11 июня, 
в этот день ФК "Горки" 
встретится с ФК "Волна" 
(Пинск). К командам, 
которые пройдут в 1/16 
финала, присоединятся 
16 клубов высшей лиги 
чемпионата Беларуси по 
футболу.

Минчанин разбил 
стекло в Мстиславле. 
15 мая в полвторого ночи 
парень из столицы (25 лет) 
разбил стекло входной 
двери в государственном 
учреждении культуры на 
улице Пролетарской. 19 
мая по данному факту 
было заведено уголов-
ное дело. Областное УВД 
уточняет, что минчанин 
действовал из хулиганских 
побуждений.

Квитанции за услуги 
ЖКХ придут с дву-
мя суммами. В июле 
мы получим жировки, в 
которых суммы к оплате 
будут указаны в "старых" 
и "новых" белорусских 
рублях. Стоимость услуг 
ЖКХ в деньгах до и по-
сле деноминации будут 
указывать в квитанциях до 
января 2017 года.

В Горках пройдет ак-
ция "Дыши свободно". 
Она состоится 31 мая в 
Детском парке. Меропри-
ятие пройдет в рамках 
республиканской акции 
"Беларусь против табака". 
Интересно, что именно в 
этот день, но в 1882 году, 
впервые появился доку-
мент, который запрещал 
местным жителям курить 
на улицах и площадях 
нашего города (о других 
интересных датах из 
нашей истории читайте на 
страницах 4 и 5).

Демократы приня-
ли общее заявление 
перед выборами. 
Лидеры демократических 
сил Беларуси настаивают 
на приоритетном вклю-
чении представителей от 
партий в избирательные 
комиссии, публичном 
оглашении содержимого 
каждого бюллетеня во 
время подсчета голосов, 
допуске наблюдателей на 
все стадии избирательного 
процесса, создании обще-
национального реестра 
избирателей, ограничении 
досрочного голосования. 
Парламентские выборы в 
нашей стране должны со-
стояться 11 сентября.
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

ХуТкія НаВіНы

Зашел в чужую квартиру и забрал 
телевизор
Горки. 39-летний местный житель, который ранее уже 
был судим, подозревается в краже. Как сообщает област-
ное УВД, мужчина "путем свободного доступа" попал в 
квартиру на улице Вокзальной и вынес оттуда телевизор 
стоимостью 4 000 000 руб. Подозреваемый уже задер-
жан, а похищенное изъято. Мужчине грозит уголовное 
наказание – до четырех лет лишения свободы. n

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

30-летний мужчина угрожал 
48-летней сожительнице ножом
Горецкий район. Уголовное дело за угрозу убийством 
возбудил Следственный комитет 20 мая. По данным 
областного УВД житель деревни Никодимово в ссоре 
угрожал убийством женщине, с которой живет под одной 
крышей. Органы правопорядка решили не оставлять этот 
случай без внимания. Теперь горячему парню может гро-
зить наказание до двух лет лишения свободы. n

В центре внимания. Еще одна улица в Горках стала 
безопаснее для пешеходов и автомобилистов
Антон володько 

На улице Новопроектной, кото-
рая расположена на территории 
академии в Горках, еще в апреле 
не было пешеходного перехода. 
Это было не только неудобно, но 
иногда даже опасно. Об этом нам 
сообщили местные жители. Они 
же теперь попросили написать, 
что ситуация изменилась карди-
нально. 

В газете "УзГорак" в №14 от 
07.04.2016 мы собрали мнения 

жителей Горок о том, что пор-
тит облик нашего прекрасного 
города и делает жизнь в нем не-
удобной. Одна из проблем, на-
званная горожанами, – переход 
на Новопроектной.

Люди говорили, что у самого 
пересечения этой улицы с про-
спектом Интернациональным 
переходить проезжую часть бы-
вает опасно. Там не было указа-
теля, обозначающего, когда мож-
но двигаться и кому. Пешеходы 
и автомобилисты были вынуж-

дены буквально смотреть друг 
другу в глаза и ждать, кто кого 
пропустит.

Особенно было неудобно по 
утрам и вечерам, когда огром-
ный поток студентов спешит на 
занятия, а жители многоэтажек 
– на работу.

– Мы головой хорошо вертим 
по сторонам, пока решимся в 
этом месте перейти дорогу, – 
уверяла нас тогда мама с ребен-
ком детсадовского возраста, с 
которой мы побеседовали в этой 

части Горок. – Вот и Ванечку учу, 
чтобы не торопился. Без перехо-
да здесь очень неудобно. А мы 
живем неподалеку, поэтому ча-
сто тут ходим. Далеко не все во-
дители пропускают пешеходов, 
даже с детьми, так что "зебра" 
тут просто необходима.

Теперь, как видите на фото 
выше, здесь есть пешеходный 
переход. Движение в этой ча-
сти города стало более безопас-
ным как для пешеходов, так и 
для автомобилистов. n

еще в апреле пешеходам и водителям в этой части горок приходилось буквально ловить взгляды друг друга, чтобы понять, кто кому должен уступить дорогу. Теперь такой 
проблемы нет – на проезжей части появилась разметка. ФоТо: АлеКсАндР ХРАмКо.

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

Маргарита Евгеньевна на 
уроках учит школьников люб-
ви и уважению к ближнему. А 
такая любовь может творить 
настоящие чудеса даже в со-
временном мире, где, казалось 
бы, уже нет места чуду. В каче-
стве подтверждения наша со-
беседница привела в пример 
такой эпизод. Когда в деревне 
Задорожье с ребенком случил-
ся несчастный случай, ребята 

ее класса все вместе посетили 
храм и молились о выздоровле-
нии этого мальчика. Он проле-
жал в коме четыре дня, а затем 
уверенно пошел на поправку.

Я всем обЯзана всевышнемУ

Маргарита Евгеньевна находит 
время и на мирские дела. Копа-
ется в огороде, в свободную ми-
нутку любит почитать, увлека-
ется цветоводством, любит жи-
вотных, балует близких своими 
тортиками.

Обожает возиться с дочкой 
Машей. Малышка, которой два 
с половиной годика, с удоволь-
ствием рисует и поет, вместе 
с мамой часто посещает пра-
вославные службы, регулярно 
причащается, несмотря на свой 
очень юный возраст.

В конце встречи наша собе-
седница рассказала поучитель-
ную притчу: "Один известный 
художник очень гордился сво-
ими произведениями. "Опом-
нись, ты лишь кисточка в руках 
Божьих", – услышал он однаж-

ды. "Нет", – ответил гордый че-
ловек. – "Я гений, я непревзой-
денный талант, я все могу, мне 
все под силу". После этих слов 
зазнайка в один миг потерял 
свой дар, горько раскаялся и 
понял, что окружающие были 
правы". 

– В отличие от героя этой 
притчи я очень хорошо пони-
маю, что всеми своими успе-
хами и достижениями я обяза-
на Всевышнему, – добавила на 
прощание Маргарита Краснос-
лободцева. n

"Я – кисть в Божьих руках"

егор клишевич

Александр Лукашенко из 
Мстиславского государственно-
го строительного колледжа при-
знан лучшим по компетенции 
"Каменные работы" на конкурсе 
"WorldSkills Belarus – 2016".

Соревнования проходили в 
Минске в Футбольном манеже 
17-19 мая. На них Могилевскую 
область представляли 21 участ-

ник из 13 учреждений профес-
сионального образования об-
ласти.

Чтобы попасть в столицу на 
республиканский этап конкур-
са Александру Лукашенко (его 
отчество – Николаевич), нуж-
но было стать победителем ре-
гионального этапа по компе-
тенции "Каменные работы". Он 
проходил в Мстиславле 15 мар-
та. В нем приняли участие мо-

лодые люди из двух колледжей 
и трех лицеев Мстиславля, Мо-
гилева, Бобруйска и Климови-
чей.

чТо Такое worldSkillS?

Это международное некоммерче-
ское движение, целью которого 
является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
профессионального образования. 

Беларусь официально стала 68-м 
членом международной органи-
зации WorldSkills International в 
2014 году.

Перечень компетенций (дис-
циплин, областей профессио-
нального мастерства) конкурса 
в 2016 году состоял из 33 номи-
наций: от изготовления мебели 
и дизайна одежды до визуаль-
ного мерчендайзинга и косме-
тологии. n

Наши люди. Александр Лукашенко из Мстиславля победил 
на "WorldSkills Belarus – 2016"
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беларусь – ГерМаНия

Виктория Шпак

Некоторые традиции немецкого общества для 
нас очень необычны. об этом я узнала от своей 
хорошей знакомой, которая целый месяц гостила 
у младшей сестры в Германии в Нижней саксо-
нии. из наших бесед получилась вот эта статья – 
о жизни местной молодежи.

Все за свой счет

Самостоятельная жизнь у немцев начинается, 
по нашим меркам, рановато. Парни и девушки, 
едва достигнув совершеннолетнего возраста, по-
кидают родительский дом. С этого момента они 
должны полностью сами себя содержать. Поэтому 
часто происходит так, что молодые люди совмеща-
ют учебу с работой, для того чтобы элементарно 
хватало на жизнь.

Работают помногу, среди недели время на раз-
влечения практически не остается. Зато в выход-
ные "отрываются" по полной. Хотя нет, это слово 
здесь не подходит. У нас оно ассоциируется с раз-
гулом и беспределом, там же все выглядит вполне 
культурно и безобидно – немецкая молодежь 
предпочитает активный отдых: лыжи, бассейн, пе-
шие и велосипедные прогулки в компании друзей. 
Можно и просто душевно посидеть в любимой 
кафешке с бокалом пива или ликера. 

к родителям – по расписанию

Обращаться за помощью к родителям, конечно 
же, не запрещено. Но материальная поддержка 
выдается только в качестве долга, который обяза-
тельно нужно будет вернуть. Наверное, именно 
поэтому, с юности приученные рационально от-
носиться к деньгам немцы очень экономны. Как 
правило, они ведут учет всех своих расходов и 
тратятся только на необходимые вещи. 

Очень странно с точки зрения белорусов выгля-
дит и такой обычай: чтобы посетить дом своих ро-
дителей, вылетевшим из гнезда детям необходимо 
заранее оговорить время своего визита, иначе их 
могут не пустить на порог. Людей с нашим мен-
талитетом эта особенность поведения немцев не-
сколько шокирует (мы-то нянчим своих отпрысков 
чуть ли не до их пенсии).

Вместе с тем, семья для немцев имеет очень 
большое значение. Родственные связи поддержи-
ваются независимо от того, на каком расстоянии 
друг от друга живут родные. Семья всегда отме-
чает праздники вместе, собираясь дома у кого-то 
одного.

Девушки платят сами

В Германии в порядке вещей, когда девушка и 
парень, встречаясь, платят каждый сам за себя. 
Если парень рассчитается в кафе за свою под-
ругу, это может быть расценено как неожиданная 
щедрость или покушение на независимость де-
вушки.

Спутника для жизни (будущего мужа или жену) 
молодые люди выбирают самостоятельно, ста-
раясь при этом не терять головы, потому что со-
вместная жизнь – это не только любовь и всякие 
там муси-пуси, но и партнерство.

И мужчины, и женщины хотят быть уверены 
в своей "половинке", поэтому, проверяя чувства, 
несколько лет живут без регистрации. В брак всту-
пают ближе к 30, а то и позже, разменяв четвертый 
десяток. Бывает, что пара, официально регистриру-
ющая свои отношения, уже имеет несколько детей. 
Очень часто после официальной регистрации сле-
дует обряд венчания, наверное, это сейчас модно. 

О том, какие представления у моей подруги 
сложились о немецкой семье, вы узнаете из следу-
ющего материала. n

совершеннолетний, 
значит, самостоятельный

В среднем полная стоимость путевки 
на одну смену составит около 3,5 млн. руб.

Регион. От этой суммы вычитаем дотацию 1,6 млн. 
Дальнейшее удешевление путевок для детей – на ус-
мотрение организаций, где работают родители. Такие 
цифры mogilevnews.by сообщила заместитель началь-
ника Могилевского областного управления Республикан-
ского центра по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения Елена Беляй. n

студенты академии стали призерами 
чемпионата европы по сумо

БГСХА. Серебряная медаль – у Марины Макушкиной, 
бронзовые – у Татьяны Бычковой и Агадурды Гылыджо-
ва. С такими результатами вернулись наши студенты из 
Могилева, где проходил Чемпионат Европы по сумо среди 
молодежи. В нем принимали участие 300 спортсменов из 
15 стран. Наши студенты занимаются в секции по дзюдо и 
самбо у Виктора Клепицкого. n

В загоревшемся деревенском сарае 
погибло девять кроликов

Мстиславский район. Во время пожара в деревне 
Селец погибли девять кроликов. Сарай, где находились 
животные, загорелся днем в минувший четверг 19 мая. 
Когда спасатели прибыли на место, строение горело 
открытым пламенем – сообщает МЧС. Хозяева сарая 
потеряли не только кроликов, огонь уничтожил кровлю и 
перекрытие, повредил стены сарая. n

больше фоТо
horki.info

в горках приняли новых 
пионеров

Back in USSr
19 мая возле мемориала "скор-
бящая мать" состоялось посвя-
щение школьников в пионеры. 
В советское время это был день 
Всесоюзной пионерской органи-
зации. Эта структура являлась од-
ним из столпов страны советов. А 
там ведь было не только мороже-
ное по 20 копеек, но и жестокая 
тоталитарная система со всеми 
вытекающими последствиями. 
Помнят ли об этом наследники 
советской пионерии? Удалось 
ли им отказаться от негативного 
наследия и взять из прошлого 
только хорошее? – рассуждали в 
день публикации этого репортажа 
на сайте horki.info его посетители.

Текст: Андрей боровко 
Фото: Александр храмко

Быть пионером можно по-
жизненно, платить член-
ские взносы каждый ме-
сяц не нужно и вообще все 
добровольно. Об этом рас-
сказала председатель рай-
онной организации пионе-
ров Елена Силивестрова.

– В Горецком районе 
3344 октябренка и пио-
нера, – сообщила Елена 
Алексеевна, которая воз-
главляет местную струк-
туру только полгода. – 19 
мая пионерами стали еще 
418 школьников.

– Принудиловки у нас 
нет, – объяснила предсе-
датель, – вступить и вый-
ти из организации можно 
по заявлению. Поэтому ес-
ли человек не подал заяв-
ление об уходе, то остает-
ся пионером пожизненно.

Большинство школьни-
ков присоединяются к ор-
ганизации, однако есть те, 
кто отказываются, но это 
не влечет никаких послед-
ствий для детей. Самая ча-
стая причина отказа – ре-
лигиозные убеждения. "У 
нас есть такие случаи и не 
один", – уточнила Елена 
Алексеевна.

Белорусская пионерия 
существует на членские 
взносы, которые оплачи-
вают родители школьни-
ков лишь раз – при всту-
плении детей в организа-
цию (25 000 рублей).

Из-за таких скромных 
доходов не все лидеры ор-
ганизации могут позво-
лить себе работать в ней 
на профессиональной ос-
нове. Так, Елена Силиве-
строва помимо пионер-
ской структуры имеет 
другое постоянное место 
работы, а на мероприятия 
пионерам средства выде-
ляет райисполком. n

Ініцыятыва. 20 відаў птушак за гадзіну –  
у батсадзе БДСГА адбылася арніталагічная экскурсія
Тэкст: Андрей боровко 
Фота: міхаіл ІшчУк

Першая арніталагічная 
экскурсія ў Горках сабрала 
11 удзельнікаў. Яны змаглі 
паназіраць за гнездавымі 
паводзінамі птушак у 
батанічным садзе акадэміі 
і паслухаць іх спевы.

– Нам пашчасціла па-
назіраць за гнездавымі 
па водзіна мі дра зда-
п іс к у на і  п я рэ с т а й 
валасяніцы. Усяго мы 

Грамадская арганізацыя “Ахова птушак Бацькаўшчыны”, якая працуе 
для захавання прыроды, разнастайнасці відаў і экасістэм Беларусі, у 
нядзелю 22 мая правяла ў нашым горадзе экскурсію па птушыным 
царстве. Арганізацыя хоча знайсці і аб'яднаць зацікаўленых ў ахове 
навакольнага асяроддзя людзей у Горацкім раёне.

пабачылі і пачулі 20 
відаў птушак за гадзіну, 
– паведаміла арнітолаг 
Настасся Кузьмянкова, 
якая арганізавала гэтую 
імпрэзу.

– Самай дасведчанай 
ў тэме сустрэчы аказала-

ся Наталля Яўгенаўна 
Сцефаненка, вядучы 
аграном батанічнага са-
да. – дадала Настасся. – 
Спадзяюся, што экскурсія 
стане невялічкай цаг-
лінкай у падмурку ініцы-
ятыўнай групы, якую 

я як рэгіянальны каар-
дынатар “Ахова птушак 
Бацькаўшчыны” намага-
юся стварыць у Горках.

Арнітола г Нас тас -
с я Ку зьм ян кова за -
прашае тых, хто мае 
прыродаахоўныя прапа-
новы, даўно хацеў змяніць 
у горадзе і раёне сітуацыю 
з наваколлем у лепшы бок, 
а таксама жадае па сваіх 
сілах дапамагчы прырод-
зе, звяртацца на кантактны 
нумар: +375 29 2674781. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. Тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1948 годзе 
ў сссР быў 
прыняты 
ўказ "Аб 
высяленні ў 
аддаленыя 
раёны 
асоб, якія 
ўхіляюцца ад 
працоўнай 
дзейнасці і 
вядуць анты-
грамадскі, 
паразітычны 
лад жыцця".

У гэты дзень 
у 1923 годзе 
ў БдсГА 
была створа-
на кафедра 
грамадска-
палітычных 
навук, якую 
ўзначаліў 
прафесар 
А.Грыгор'еў. 
Пры кафе-
дры былі 
адкрыты 
вучэбны 
кабінет і 
бібліятэка.

У гэты дзень 
у 1882 годзе 
ўпершыню 
з’явіўся да-
кумент, які 
забараняў 
жыхарам 
Горак паліць 
тытунь у 
люльках і 
папяросах 
на вуліцах 
і плошчах 
горада.

У гэты дзень 
у 1837 годзе 
пачалося 
будаўніцтва 
галоўнага 
вучэбнага 
корпуса Го-
ры-Горацкай 
земляробчай 
школы. Пад 
яго была 
закладзена 
скрыня з 
залатымі, 
срэбнымі і 
бронзавымі 
манетамі.

чТ
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ср
01/06

вТ
31/05

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

08:50 Выпускныя экза-
мены

09:10, 22:00 Т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Уступныя іспыты 

па рускай мове
11:05, 20:00 Х/ф "Гречанка"
12:10, 16:30 Т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 00:55 Х/ф "отец 

матвей"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:45 день спорта

07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебаро-

метр
09:05, 21:10 "Битва 

экстрасенсов. 
Третья мировая". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

11:15, 17:50 Т/с "Ворони-
ны"

12:20, 19:00 Х/ф "не 
родись красивой"

14:25 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:20 Уличная магия
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:40 Т/с "Быть челове-

ком"

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

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

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 Т/с "Практика"
23:15 "Города-герои". 

сталинград
00:05 на ночь глядя
00:55 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:00 "Заставы в океане. 

Возвращение". 
"Угрозы со-
временного мира. 
Атомный краш-
тест". "Угрозы 
современного 
мира. Атомная 
альтернатива"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Т/с "марьина 

роща- 2"
19:10, 20:50 Т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 Т/с "на 

дальней заставе"
23:45 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 Т/с "москва. Три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 Т/с "Тихая охота"
15:00, 16:20 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Т/с "степные 
волки"

22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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

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

спорт
08:30, 23:40 Тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:35 Водить по-русски
16:05 добро пожаловаться
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подр.
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:30 Т/с "Пантера"
02:00 "Атланты с плане-

ты сириус"

08:00 новости
08:10 Теннис. Ролан 

Гаррос. 1/4 финала
10:15 Гандбол. Квалифи-

кация к евро- 2016 
г. Женщины. Бела-
русь - норвегия

11:45 Футбол. Чемпионат 
Беларуси

13:40 на пути к евро-2016
14:10 Козел про футбол
14:30 Художественная 

гимнастика
15:00 д/ф "Женщины и 

спорт"
15:30 слэм-данк
16:00 Теннис. Ролан 

Гаррос. Женщины. 
1/2 финала

18:50, 21:20 новости
18:55 Баскетбол. Кубок 

Халипского. Жен-
щины

20:45 на пути к Чм-2018
21:30 смешанные едино-

борства. открытый 
ЧБ.

07:00, 07:50, 12:45, 
13:40, 18:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:15 маю права
10:05, 15:50 54 %
10:25, 16:15 сенсацыі XX 

ст., т/с
11:10 Расея і я: Арнальд 

Руйтэль, Эстонія
12:10, 17:50 мова нанова
12:30, 18:10 За крок ад 

прорвы, рэпартаж
17:00 Гвардыя, т/с
19:00 людскія справы
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 дзеці 404, д/ф
23:55 студыя "Белсат"

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:45 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

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

будки"
14:55, 16:30 Т/с "сва-

ты-3"
17:35 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 Т/с "след"
00:00 день спорта
00:15 Эксцентрическая 

комедия "невеста 
любой ценой" 
(Россия)

07:00 Телеутро
09:00, 10:20, 21:05 Теле-

барометр
09:05 Удиви меня
10:55 Азбука вкуса
11:30 научное шоу 

профессора от-
крывашкина

12:00 Т/с "Классная 
школа"

13:10 Копейка в копейку
14:05, 23:10 орел и 

Решка. Шопинг
15:05 Т/с "Кости"
17:55 Т/с "Воронины"
19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 Кено
22:15 Репортер
00:05 Т/с "Быть челове-

ком"

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

06:05 наше утро
09:05 Контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Х/ф "опасная 

иллюзия"
00:05 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Ток шоу "Что про-

исходит"
12:40 Вся Россия
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Т/с "марьина 

роща"
19:10, 20:50 Т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 Т/с "на 

дальней заставе"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 Т/с "москва. Три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 Т/с "Тихая охота"
15:00, 16:20 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Т/с "степные 
волки"

22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10 сТВ спорт
08:30 неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Такова судьба
14:55 Концерт Задорнова
15:55 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 Тайны Чапман
23:50 Х/ф "Прощай, 

детка, прощай"
01:40 "ложная история"

07:40, 18:45 новости
07:50, 16:50 Баскетбол. 

нБА. Плей-офф
09:45 Гандбол. Чемпи-

онат Беларуси. 
Финал. Второй 
матч. БГК им. 
мешкова - сКА

11:10, 18:55 Теннис. 
Ролан Гаррос

13:15 на пути к евро-
2016

13:45 Хоккей для всех
14:25 овертайм
14:55 Футбол. Товари-

щеский матч. се-
верная Ирландия 
- Беларусь

21:00 Время футбола
21:45 PRO спорт. Итоги
21:10 смешанные едино-

борства. ммА. м-1 
Global

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:10 Расея і я: Арнальд 

Руйтэль, Эстонія
09:05 людскія справы
09:35 сенсацыі XX ст.
10:20 два на два
10:55 Эксперт
11:25 Гвардыя, т/с
12:10 невядомая Беларусь
13:00, 15:20 Зона 

"свабоды"
13:35 Анна Карэніна, м/ф
15:55 людскія справы
16:30 Утрапёныя IV, т/с
17:15 серыйныя за-

бойствы ў краіне 
Пуціна, д/ф

18:10 Загадкі гісторыі
18:30 студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 Кінаклуб
22:30 два жыцці, м/ф
00:05 студыя "Белсат"

06:00, 07:20, 08:15 до-
брое утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 00:35 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
00:00 Зона Х

09:10, 22:15 Т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:30 Т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 01:05 Х/ф "отец 

матвей"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:20 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Крупным планом
00:55 день спорта

07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:10 Х/ф "обмани 

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

мифов" (сША)
12:45, 17:20 Т/с "Ворони-

ны"
14:30 орел и Решка. 

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

школа"
19:00 Х/ф "не родись 

красивой"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. Третья миро-
вая". мистическое 
реалити-шоу 
(Украина)

22:00 спортлото 6 из 49, 
Кено

23:30 Т/с "Быть челове-
ком"

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

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

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 Т/с "Практика"
22:55 "Города-герои". 

Керчь
23:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:30 "дуэль разведок. 

Россия - сША". 
"Иные. сильные 
телом"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Т/с "марьина 

роща-2"
19:10, 20:50 Т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 Т/с "на 

дальней заставе"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 Т/с "москва. Три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 Т/с "Тихая охота"
15:00, 16:20 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Т/с "степные 
волки"

22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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

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

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

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

ство"
15:55 Водить по-русски
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 Т/с "Пантера"

07:55 PRO спорт. Итоги
08:20 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
10:15 Теннис. Ролан 

Гаррос
12:20, 21:10 на пути к 

евро-2016
12:50 Гандбол. Чемпио-

нат Беларуси. Фи-
нал. Третий матч. 
БГК им.мешкова 
- сКА

14:20 Время футбола
15:00 Теннис. Ролан 

Гаррос. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция

19:30, 23:40 новости
19:40 спорт-кадр
20:10 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
20:40 миссия - Рио
21:40 Футбол. Товарище-

ский матч. Ирлан-
дия - Беларусь

23:50 Теннис. Ролан 
Гаррос. 1/4 финала

07:00, 07:50, 13:00, 
13:50, 18:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:30 Асабісты 
капітал

10:00, 16:00 Зоры не 
спяць

10:35 Кінаклуб
10:50 два жыцці, м/ф
12:25, 17:55 людскія 

справы
16:35 Mad Men. Утрапё-

ныя IV, т/с
17:20 Эксперт
19:00 два на два
19:30, 23:40 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 За крок ад прорвы, 

рэпартаж
22:00 серыйныя за-

бойствы ў краіне 
Пуціна, д/ф

22:55 Гвардыя, т/с

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

08:50 Выпускныя экза-
мены

09:10, 22:00 Т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:30 Т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 00:55 Х/ф "отец 

матвей"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:40 день спорта

07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебаро-

метр
09:05, 21:10 "Битва 

экстрасенсов. 
Третья мировая". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

11:20, 17:50 Т/с "Ворони-
ны"

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

14:35 орел и Решка. 
Шопинг

15:30 Пин_код
16:10 Х/ф "Закрытая 

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

Кено
23:20 Т/с "Быть челове-

ком"

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

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

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 Т/с "Практика"
22:55 "Города-герои". 

новороссийск
23:45 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:30 "Химия нашего 

тела. сахар". "При-
ключения тела. Ис-
пытание голодом"

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

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Т/с "марьина 

роща-2"
19:10, 20:50 Т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 Т/с "на 

дальней заставе"
23:45 спецкор

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 Т/с "москва. Три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 Т/с "Тихая охота"
15:00, 16:20 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 Т/с "степные 
волки"

22:35 Итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

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

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

спорт
08:30, 23:00 Тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 Концерт детского 

творчества
15:15 "легенды сссР"
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:55 Т/с "Пантера"
01:25 Территория за-

блуждений

07:20, 18:50, 22:25 
новости

07:30, 15:00, 22:35 Тен-
нис. Ролан Гаррос. 

9:10 Футбол. Товарище-
ский матч. Ирлан-
дия - Беларусь

11:05 Худ. гимнастика. 
Кубок мира

13:35 на пути к евро-
2016

14:05 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

14:30 Гребля на байдар-
ках и каноэ

 Теннис. Ролан
17:00 спорт-кадр
17:30 миссия - Рио
18:00 Козел про футбол
18:20 слэм-данк
18:55 Гандбол. Квалифи-

кация к евро- 2016 
г. Женщины. Бела-
русь - норвегия

20:35 муай-тай и К-1. 
междунар. проф.
турнир

07:00, 08:00, 12:40, 
13:45, 18:30, 
19:30, 00:05 
студыя "Белсат"

07:25, 13:10 два на два
10:10, 15:55 За крок ад 

прорвы, рэпартаж
10:30, 16:15 Кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:55, 17:00 серыйныя 
забойствы ў краіне 
Пуціна, д/ф

11:50, 16:40 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

12:05, 17:55 Зоры не 
спяць

19:00 маю права
21:00 Аб’ектыў
21:40 54 %
22:05 невядомая 

Беларусь
22:55 Эксперт
23:20 сенсацыі XX ст., т/с
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У гэты дзень 
у 1948 годзе 
на з’ездзе 
ў Заходняй 
Германіі 
была 
заснавана 
Беларуская 
аўтаке-
фальная 
права-
слаўная 
царква за мя-
жой, у якой 
богаслужэнні 
вядуцца па-
беларуску.

вс
05/06

ПТ
03/06

сб
04/06

беларУсь-1 нТв-беларУсьбеларУсь-2 сТвонТ беларУсь-5 Тэлеканал белсаТрТр-беларУсь

беларУсь-1 нТв-беларУсьбеларУсь-2 сТвонТ беларУсь-5 Тэлеканал белсаТрТр-беларУсь

беларУсь-1 нТв-беларУсьбеларУсь-2 сТвонТ беларУсь-5 Тэлеканал белсаТрТр-беларУсь

У гэты дзень 
у 2009 годзе 
выйшаў 
першы 
нумар газеты 
"УзГорак". 
Яго аўтарамі 
сталі Эдуард 
Брокараў, 
Галіна 
Будная, Ілля 
Заранок, 
мікалай 
Юркоў, Ігар 
ермакоў, 
Уладзімір 
Фёдараў.  

 f12.000 рублёў ...................... на месяц
 f36.000 рублёў ................... на квартал
 f72.000 рублёў ....................на паўгода

ПадПІшыцесЯ самІ
Падарыце ПадПІскУ Іншым

ПадТрымаць свабодУ слова можа кожны

У гэты дзень 
у 1911 годзе 
ў в.Кур-
каўшчына 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзілася 
Ганна 
сапрыка, 
беларуская 
пісьменніца. 
Перакла-
дала творы 
кітайскіх, 
украінскіх 
і рускіх 
аўтараў.

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

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:40 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
08:40 слово митрополита
08:50 Выпускныя экза-

мены
09:10 Т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:30 Т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом
14:20 детский доктор
15:25, 00:15 Х/ф "отец 

матвей"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 судьба гигантов
21:00 Панорама
21:45 наши
21:55 Х/ф "соседи по 

разводу"

07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебаро-

метр
09:05 "Битва экс-

трасенсов. Третья 
мировая"

11:30 Т/с "Воронины"
12:40 Х/ф "не родись 

красивой"
14:40 орел и Решка. 

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

школа"
17:25 "Разрушители 

мифов"
18:30 Я хочу это увидеть
19:05 Х/ф "люди в 

черном"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. ХII"
22:00 спортлото 5 из 36 

Кено
23:25 Репортер
00:15 Т/с "Как я встретил 

вашу маму"

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

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

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 Таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:30 Х/ф "дети дон-

Кихота"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Шансон года
22:50 Что? Где? Когда?
23:55 легенды Live. 

"Deep Purple"
00:40 ночные новости

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

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:05 Великая война
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 Т/с "марьина 

роща- 2"
19:10, 20:50 Т/с "Аромат 

шиповника"
21:55 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:45 Концерт "Импера-

трица и 2 маэстро"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 Т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 Т/с "москва. Три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:00 Т/с "Тихая охота"
15:00, 16:20 Т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 ЧП. Расследование
20:10 Т/с "степные 

волки"
22:40 Большинство
23:45 Т/с "дознаватель"

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

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

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

шокирующие 
гипотезы

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

ужин
13:50 странное дело
15:40 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Х/ф "мальчики и 

девочки"
21:55 смотреть всем!
23:00 Х/ф "Вирус любви"
00:30 "УРАГАн"

07:45, 18:45, 21:45 РRO 
спорт. новости

07:55 Баскетбол. нБА. 
Финал. 1 матч

09:50 Теннис. Ролан 
Гаррос. Женщины. 
1/2 финала

11:50 Баскетбол. Кубок 
Халипского. Жен-
щины. Беларусь 
- новая Зеландия

13:30 на пути к евро-2016
14:00 Теннис. Ролан 

Гаррос. Женщины. 
1/2 финала

18:55 Баскетбол. Кубок 
Халипского. Жен-
щины. Беларусь 
- Япония

20:45 Пит-стоп
21:15 "один шаг на пути 

к олимпу". Бокс
21:55 легкая атлетика. 

международные 
соревнования. 
Уэльва Испания

07:00, 07:55, 13:05, 
14:05, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:35 людскія 
справы

10:05, 16:20 Рэпартэр
10:35 Відзьмо-невідзьмо
11:00 невядомая 

Беларусь
11:45, 16:45 дзеці 404, 

д/ф
18:05 54 %
19:00 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:20 Who is mister Putin? 

д/ф
00:15 Гамлет, трагедыя
02:20 студыя "Белсат"

06:20 Існасць
06:45 Х/ф "Пороги"
08:20 Крупным планом
08:50 Выпускныя экза-

мены
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 50 рецептов 1-го
10:00 Т/с "сваты-3"
10:55 Уступныя іспыты 

па матэматыцы 
ў V клас гімназій, 
гімназій-інтэрнатаў, 
гімназій каледжаў 
мастацтваў

11:10 дача
11:45 наши
12:10 Здоровье
13:05 "Юмор на войне"
13:30 Х/ф "Продаётся 

кошка"
15:15 Краіна
16:25, 22:10 Х/ф "счаст-

ливый билет"
21:00 Панорама
21:40 Точка зрения
01:50 день спорта

07:05, 21:05 Телебарометр
07:15 Т/с "Классная 

школа"
07:45 Т/с "счастливы 

вместе"
09:55 слишком много 

хвостов
10:35 Азбука вкуса
11:10 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
13:10 свадьба без баяна
13:45 "Битва экстрасен-

сов. ХII"
15:55 Копейка в копейку
16:35 Человек-невидимка
17:40 Х/ф "Знакомство с 

Факерами"
19:45 Удиви меня
20:55 Хочу в телевизор!
21:10 Х/ф "Ковбои про-

тив пришельцев"
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:25 "Lady Блог". 

модный проект
00:00 Т/с "Как я встретил 

вашу маму"

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

20:30 наши 
новости

09:05 смешарики. новые 
приключения

09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 Идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 открытие Китая
13:30 Х/ф "Ширли 

мырли"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 Теория заговора
17:20 ералаш
17:45 Кто хочет стать 

миллионером?
18:45 Концерт "нас не 

догонят!"
21:05 сегодня вечером
22:35 онТ: "Все сложит-

ся"
23:10 максиммаксим
00:15 мэрилин монро. 

Последний сеанс

07:00 Комната смеха
07:30 Х/ф "Бабушка на 

сносях"
11:00, 14:00 Вести
11:25 Правила движения
12:15 Х/ф "Поздняя 

любовь"
14:15, 20:55 Х/ф "Все 

сокровища мира"
19:00 Картина мира
20:00 Вести в субботу
22:45 Х/ф "Городская 

рапсодия"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 Т/с "супруги"
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:50 Кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

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

мёртвая
12:00 Квартирный во-

прос
13:10 Высоцкая Life
14:10 "Зеркало для 

героя"
15:05, 16:20 Т/с "Ржавчи-

на"
18:10 следствие вели…
19:00 Центральное теле-

видение
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 Ты не поверишь!
21:40 салтыков-Щедрин 

шоу
22:30 "Звонок". Шоу
23:00 Т/с "дознаватель"

06:00 Т/с "студенты"
07:40 Анфас
07:55 Х/ф "мальчики и 

девочки"
09:30 Части света 
10:05 Пища богов
11:00 минск и минчане
11:35 Т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 00:35 Х/ф "Весен-

ние хлопоты"
15:20 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 Концерт михаила 

Задорнова
17:35 Х/ф "Участок лей-

тенанта качуры"
20:00 сТВ спорт
20:10 Х/ф "Холодная 

гора"
22:55 Т/с "Зачем тебе 

алиби?"

07:40 23:10 новости
07:50 легкая атлетика. 

международные 
соревнования

09:50 Теннис. Ролан 
Гаррос. Женщины. 
1/2 финала

12:25 Баскетбол. Кубок 
Халипского. Жен. 
Беларусь - Япония

14:05 на пути к Чм-2018
14:30 "один шаг на пути 

к олимпу". Бокс
15:00 на пути к евро-2016
15:30 Пит-стоп
16:00 Теннис. Ролан Гар-

рос. Жен. Финал
18:55 Футбол. Беларус-

банк - чемпионат 
Беларуси. Крумка-
чы минск - нафтан

20:55 Футбол. лига 
чемпионов УеФА

21:25 Баскетбол. Кубок 
Халипского. Жен. 
Беларусь - Турция

23:20 Фактор силы

07:00, 07:55, 23:45 
студыя "Белсат"

07:25 Загадкі гісторыі
07:45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
10:05 мультфільмы
10:50 3 шалёныя нулі, т/с
11:20 два на два
11:50 Асабісты капітал
12:15 Утрапёныя, т/с
13:00 Гамлет, трагедыя
15:10, 00:00 Прасвет
15:50, 00:35 Who is 

mister Putin?, д/ф
17:40 Закапаная 

цывілізацыя, 
рэпартаж

18:00 Рэпартэр
18:25 Беларусы ў Польшчы
18:40 сенсацыі XX ст., т/с
19:30 Гвардыя, т/с
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Форум
21:55 долгая счастливая 

жизнь, м/ф
23:20 Відзьмо-невідзьмо

06:50 Х/ф "Пороги"
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 Т/с "сваты-4"
10:50 50 рецептов перво-

го
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "соседи по 

разводу"
14:25 Коробка передач
15:15 Твой город
15:30 Вокруг планеты
16:15 Зона Х
16:45 Х/ф "Я не я"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Клуб редакторов
22:45 Х/ф "Продаётся 

кошка"

07:05, 21:10 Телебарометр
07:10 Т/с "Классная 

школа"
07:40 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
09:40 орел и Решка. 

Шопинг
10:30 Универ-шеф
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:55 Понять и обезвре-

дить
12:35 Т/с "счастливы 

вместе"
14:45 Х/ф "Знакомство с 

Факерами" 
16:55 Х/ф "люди в 

черном"
18:45 Х/ф "Ковбои про-

тив пришельцев"
20:55 Хочу в телевизор!
21:45 Кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:10 Х/ф "обмани 

меня"
23:05 Т/с "Кости"

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Угадай мелодию
11:55 Барбара Брыльска
12:55 Гости по воскресе-

ньям
13:50 ералаш
14:05 Романовы
16:15 новости спорта
16:20 Х/ф "Барышня 

крестьянка"
18:20 достояние Респу-

блики
20:00 Контуры
21:05 Гала-прадстаўленне 

майстроў мастацтва
23:05 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф "Гром и 

молния"

07:00 Комната смеха
07:40 Х/ф "Городская 

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

ется
15:00 К меЖдУнА-

РодномУ днЮ 
ЗАЩИТЫ деТеЙ. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики "АлИ-
нА"

16:40 Х/ф "сводная 
сестра"

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

исходит"
22:30 Х/ф "мой чужой 

ребенок"
00:05 Воскресный вечер

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

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:05 Чудо техники
12:00 дачный ответ
13:05 нашПотребнадзор
14:15 Поедем, поедим!
15:05, 16:20 Т/с "Ржавчи-

на"
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:45 Поздняков
20:00 Х/ф "Трасса"
23:15 Т/с "дознаватель"

06:00 Т/с "студенты"
07:30 добро пожаловать-

ся
07:55, 16:50 Автопанора-

ма
08:20 Х/ф "Холодная 

гора"
11:00 Большой завтрак
11:40 Т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:25 Х/ф "Ася"
15:30 Водить по-русски
16:00 Центральный 

регион
17:20 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "Всё путём"
22:15 Т/с "Зачем тебе 

алиби?"
00:00 "соль" музыкаль-

ное шоу Захара 
Прилепина

07:15, 23:00 новости
07:25 Теннис. Ролан Гар-

рос. Жен. Финал
09:45 Футбол. ЧБ. 

Крумкачы минск - 
нафтан

11:35 Баскетбол. Кубок 
Халипского. Жен. 
Беларусь - Турция

13:10 на пути к евро-2016
13:40, 23:10 Баскетбол. 

нБА. Финал. 
Второй матч

15:35 д/ф "Женщины и 
спорт"

16:05 Теннис. Ролан 
Гаррос. мужчины. 
Финал

18:55 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. ФК 
минск - Шахтер 
(солигорск)

20:55 Конный спорт. 
международный 
турнир

07:50 10:55 мультфільмы
08:35 Зона "свабоды"
09:15 маю права
09:35, 12:35 Рэпартаж
09:55 два на два
10:25 Рэпартэр
11:40 3 шалёныя нулі, т/с
12:05 Гісторыя
12:15 Беларусы ў Польшчы
12:50, 00:25 Утрапёныя
13:40, 22:55 страчаныя 

жыцці, д/ф
14:20 Гвардыя, т/с
15:10 Форум
15:55 54 %
16:15 людскія справы
16:50 долгая счастливая 

жизнь, м/ф
18:10 Кулінарныя пада-

рожжы
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:15 Заўтра мы знікнем, 

д/ф
21:10 мілажаль, м/ф
23:40 сенсацыі XX ст., т/с

Ритуальные услуги
копка могил

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

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 ЧТ

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

все ПУТем
овдовевший пенсионер осознает, 
что долгие годы именно его жена 
связывала воедино всех родственников 
и их большое семейство. Чтобы самому 
поближе узнать, как живут его дети, он 
отправляется навестить их – и во время 
импровизированного путешествия 
по домам своих отпрысков пожилой 
мужчина открывает для себя много 
неожиданного…

воскресенье
сТв
20:25

ковбои ПроТив 
Пришельцев
В глухую американскую провинцию 
прибывает потерявший память не-
знакомец. странник быстро узнает, что 
жители городка не рады незнакомцам 
и редко выходят на улицу. А на город 
периодически с неба обрушиваются 
ужасающие создания, которые заби-
рают все, что им заблагорассудится, и 
держат людей в паническом страхе.

воскресенье
беларУсь-2
18:45

По вопросам 
размещения рекламы 

в газете "Узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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оТвеТы. По ГоРИЗонТАлИ: Транспорт. Калоша. Кандидат. налёт. Прах. сокол. Закал. Кнопка. лего. Пончо. Варикап. Риксдаг. нить. Подкат. лазанья. 
По ВеРТИКАлИ: Панно. Аккорд. Поклонник. Ёлочка. Такт. Пост. Завал. недра. Ага. Подпалина. Арлекин. Рута. Гать. Хлопья.

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

26 Мая. Отмечается день памяти мученицы Луке-
рьи-Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомы-
ми у нас не совсем приятная, они предвещали летом 
ягодное изобилие. В старину говорили: "Много кома-
ров – готовь по ягоды коробов, много мошек – готовь 
по грибы лукошек".

27 Мая. Почитается память святого мученика Иси-
дора. В прежние времена этого дня ожидали как 
окончания всяких холодов: "На Сидора отойдут 
все сиверы". Но если день все же был холодным, 
то следовало ожидать такого же лета: "На Сидора 
сиверко (северный ветер), и все лето таково".

28 Мая. Отмечается день памяти Пахомия Велико-
го, который имел дар чудотворца и исцеления от 
болезней. В народе этот день называли Пахомием 
теплым, или Пахомом Бокогреем: "Пришел Пахом 
– запахло теплом". Как правило, этот день всегда 
бывал теплым и указывал на то, что наступающее 
лето тоже будет теплым.

29 Мая. В этот день почитается память преподоб-
ного Феодора Освященного, который прославился 
святостью жизни и обильным даром чудотворе-
ния. В народе его называли Федор Житник, по-
скольку 29 мая считался последним сроком для 
посева яровых.

30 Мая. Отмечается день преподобного Исаакия 
Далматского, апостола Андроника и святой Иунии. 
Они верили во Христа, проповедовали его учение. 
Скончались мирно, что для I века было редкостью. 
В старину заметили, что погода летом будет имен-
но такой, какой она была в этот день.

31 Мая. Почитается память мученика Феодота 
Анкирского и семи дев-мучениц. Феодот врачевал 
больных, помогал страждущим. В прежние вре-
мена день этот был связан в основном с посевом 
льна.

1 июНя. В первый день лета почитается память 
благословенного князя Иоанна Угличского и вели-
кого князя Дмитрия Донского. Наши предки заме-
тили, если первые два дня июня льет дождь – весь 
месяц сухой, а лето будет теплым. Если лето начи-
налось с холодов, то последующие 40 дней будут 
холодными.

Источник: sinoptik.ua

горки
 f Гордей Глазков
 fВиктория Домонова
 fДаниил Худяков
 f Роман Каравский
 f Руслан Цыганков
 fМихаил Луцеев

мсТиславль 
 fВероника Свищева
 fМирослава Исаенко
 fДарья Королькова
 fИван Станпаков

горки
 fартамонова Евдокия Павловна, 1924 г.

 fавраменко Надежда Яковлевна, 1928 г.

 f Горбунова Ольга Григорьевна, 1933 г.

 fЦыганкова Ольга Васильевна, 1926 г.

 fПозднякова Галина Алексеевна, 1952 г.

 f ставская Анна Терентьевна, 1926 г.

 f калиновская Пелагея Николаевна, 1924 г.

мсТиславль
 f сныткин Анатолий Николаевич, 1948 г.

 fПодковенко Иван Петрович, 1925 г.

 f базылев Трофим Павлович, 1936 г.

 f Тимошенко Елена Сергеевна, 1977 г.

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

г.Горки, ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка"
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АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Спецпредложения и Горящие туры: 

раннее бронирование, раССрочка платежа

Пара недели –  
Юлия и сергей

Юлия латушкина и сергей 
бордовский познакомились в 
конце 2011 года. долгое время 
просто общались. два года на-
зад начали встречаться, осенью 
прошлого года решили, что не 
могут жить друг без друга, хотят 
семью и детей.
Поженились 14 мая 2016 года.
ФоТо: ИЗ АРХИВА семеЙноЙ ПАРЫ.

ПрисылайТе ваши фоТо 
длЯ рУбрики "Пара недели" 
на uzgorak@gmail.com 
если у вас нет подходящего сним-
ка, мы поможем вам его сделать, 
звоните: 80336157953.
Через много лет "УзГорак", со-
храненный в семейном альбоме, 
всколыхнет в душах близких 
самые светлые  и теплые вос-
поминания.

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. сейчас хорошее время в сфере 
бизнеса и сотрудничества, несмотря на 
то, что на этой неделе много сложных 
дней. Просто не нужно в эти дни быть 
слишком напористыми.

Телец. для этого знака сейчас на-
ступает время активизации внутренних 
резервов организма. В первую очередь 
могут напомнить о себе хронические 
заболевания.

близнецы. неделя полна забот и 
хлопот. Потребуется прилежная работа 
и внимательное отношение к деталям. 
ошибка может дорого вам стоить.

рак. Вас ждут дела важные и сложные,
но вы с ними справитесь превосходно. 
однако старайтесь не навязывать свое 
мнение начальству. В конце недели 
будьте внимательны со здоровьем.

лев. Эта весенняя неделя подходит 
для наведения порядка во всех делах. 
нужно проанализировать допущенные 
ранее промахи. В личной жизни воз-
можны сложности.

дева. нужно настроиться на сотрудни-
чество, взаимодействие с партнерами, 
клиентами. от этого зависят и матери-
альные дела.

весы. необходимо уделить максимум 
внимания своей личной жизни. даже 
мелкая ссора с любимым человеком 
может стать фатальной для ваших 
отношений. 

скорПион. Чтобы успешно решить 
задачи, связанные с личной жизнью 
и работой, вам придется сконцентри-
роваться, проявить активность. о себе 
могут напомнить давние проблемы.

сТрелец. сейчас удачное время для 
решения вопросов с помощью друзей 
и знакомых. В этот период лучше не 
надеяться на собственные силы.

козерог. неделя может быть связана 
с какими-то неожиданностями, внезап-
ными происшествиями, из-за которых 
вам придется ломать свои планы и 
заниматься совсем другими вопросами.

водолей. Вы полны энергии, вам за-
хочется вершить великие дела. любая, 
даже непростая ситуация, разрешится 
удачно. деловая активность принесет 
хорошие плоды.

рыбы. Вы почувствуете, как важны 
добрые отношения с родными. В этот 
период хорошо обустраивать свой быт, 
начинать ремонт, совершать покупки.

горки
 fНаталья Ленчикова и Наследников Николай
 f Татьяна Риняк и Андрей Стрельцов

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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КАК ПодАТь
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮТсЯ
По короТкомУ номерУ 166
КРУГлосУТоЧно. УслУГА ПлАТнАЯ

варкрафТ

 fсШа
 fфэнтези, боевик

Веками магия и непри-
ступные стены защищали 
людей от любых напастей. 
Но древнее зло, побежден-
ное и забытое тысячелетия 
назад, пробудилось.

объяВлеНия

 f еще объЯвлениЯ на с.8

 f еще объЯвлениЯ на с.8

афиШа

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

28 мая, суббота
Прп. Пахомия Великого
8:30 – Божественная Ли-
тургия.
17:00 – Всенощное бде-
ние.

29 мая, воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о са-
маряныне
8:30 – Божественная Ли-
тургия.

расПисание слУжб 
в храме в чесТь иконы 
божией маТери сПори-
Тельницы хлебов

Подготовил Андрей Боровко

расклад набажэнсТваў 
У рымска-каТалІцкай 
ПарафІІ мацІ божай 
бЯлынІцкай 
(горад горкІ)

26 мая, чацвер
Урачыстасць Найсвяцей-
шага Цела і Крыві Хрыста
10:00 – Святая Імша
–  маёвае набажэнства.
18:00 – Святая Імша
–  маёвае набажэнства,

27 мая, пятніца 
18:00 – Святая Імша
–  маёвае набажэнства.

28 мая, субота 
10:00 – Святая Імша
–  маёвае набажэнства.

29 мая, нядзеля
IX Звычайная Нядзеля
10:00 – Святая Імша
16:00 – Святая Імша
–  маёвае набажэнства.

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

НаДВор'е Ў ГоркаХ

нЯд
29/05

ноч +13..+15 вецер, м/с

дзень +21..+23 5–7, Паўн.-Усх.

Пан
30/05

ноч +16..+18 вецер, м/с

дзень +20..+22 5–7, Усх.

ПЯТ
27/05

ноч +11..+13 вецер, м/с

дзень +21..+23 3–5, Паўн.

сУб
28/05

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +21..+23 4–6, Паўн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

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

На этой неделе прямые 
телефонные линии в ре-
гионе пройдут в субботу 
28 мая.

Валерий Анатолье-
вич Малашко, заме-
ститель председателя 
Могилевского облис-
полкома (социально-
культурная сфера, идео-
логическая работа, обра-
зование, здравоохране-
ние, спорт и туризм, пе-
чать, оздоровление и са-
наторно-курортное ле-
чение населения, вклю-
чая оздоровление детей 
за рубежом, гуманитар-
ная деятельность, труд 
и социальная защита, 
охрана труда, государ-
ственная молодежная  
политика, средства мас-
совой информации и ин-
форматизация). С 09:00 

до 12:00, тел.: 80222 
501869.

Светлана Михай-
ловна Браницкая, за-
меститель председате-
ля Горецкого райиспол-
кома. С 09:00 до 12:00, 
тел.: 802233 51400.

Дмитрий Леонидо-
вич Пимошенко, заме-
ститель председателя 
Дрибинского райиспол-
кома (социально-куль-
турная сфера, идеоло-
гическая работа,  оздо-
ровление и санаторно-
курортное лечение на-
селения, включая оздо-
ровление детей за рубе-
жом, гуманитарная дея-
тельность, здравоохра-
нение, спорт и туризм, 
образование, труд и со-
циальная защита, орга-
низация охраны труда, 
связи с общественно-
стью, государственная 
молодежная полити-
ка, средства массовой 

информации). С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 
24581.

Игорь Александро-
вич Мельников, заме-
ститель председателя 
Мстиславского райи-
сполкома по социаль-
ным вопросам и идео-
логической работе (со-
циально-культурная 
сфера,  идеологическая  
работа, образование, 
здравоохранение, спорт 
и туризм, печать, оздо-
ровление и санаторно-
курортное лечение на-
селения, включая оздо-
ровление детей за рубе-
жом, гуманитарная  де-
ятельность, труд и со-
циальная защита, охра-
на труда,  государствен-
ная молодежная  поли-
тика, средства массо-
вой  информации и ин-
форматизации). С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
20165. n

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 3 июня?

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м (№ дома)

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

26 и 31 
мая

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

27 мая 
и 1 июня

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

28 мая 
и 2 июня

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

29 мая 
и 3 июня

8:00 – 19:00 М-8, Могилевский район, 228+700 90/70

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

По данным gaimogilev.by

12:00 "Варкрафт" в 3D

15:00 "люди икс: апокалипсис" в 3D

18:00 "Варкрафт" в 3D

20:30 "Варкрафт" в 3D

афиша киноТеаТра "крынІца" 
суббота и воскресенье
возможны изменения, телефон для справок: 5-83-98

ПроДаМ 

Для ДеТей

 f детские вещи, обувь, игрушки, 
от 1 до 3 лет, все в хорошем со-
стоянии; велосипед трехколесный 
со всем оборудованием в отличном 
состоянии. Тел. 8-029-15-45-142.

 f Прогулочную коляску для де-
тей старше 6 месяцев, цвет универ-
сальный, б/у 1 ребенком, состояние 
отличное, документы прилагаются, 
цена договорная. Тел. 8-029-846-
97-27 мТс, 8-029-360-51-86 Вел.

 f детскую коляску три в одном 
б/у "Адамекс Гелакси". Тел: 8029 
32 78 374.

жиВоТНые и ПТиЦа

 f цыплят от кур несушек, 2-не-
дельных. Тел. 209-48 после 1800, 
8-029-548-74-93 мТс.

 f цыплят бройлерных, суточных, 
КоБ-500, Рос-308, за 3 месяца 
вырастают 5-6 кг. Тел. 8-029-241-
42-14 мТс.

 f овцы с ягнятами. Тел. 8-029-
987-65-51.

 f инкубационные гусиные яйца, 
пятисуточные гусята, вьетнамские 
травоядные поросята, петухи Бра-
ма для развода кур. Тел. 5-69-95, 
8-033-63-72-450 мТс.

 fдомашние индюшата. Тел. 
8-029-15-45-142.

 f вьетнамских поросят, помесь, 
7 недель, цена договорная. Тел. 
8-044-578-76-71 Вел.

 f козел 2 года и молодая коза. 
Тел. 34-6-39, 8-044-781-43-34 Вел.

 f стельную корову.  Тел. 8-029-
241-61-63 мТс.

 f Поросят. Тел. 8-033-690-62-67 
мТс.

 f Поросят. Тел. 8-029-248-02-18.
 f Поросят. Тел. 8-029-636-54-61 

Вел.
 f баранов романовской породы, 

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

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

 fщенков породы йорк. Тел: 
8033 619 74 50, 8025 511 31 42.

ПроДукТы

 f крупный картофель, недоро-
го. Тел. 2-08-29 (или в 8.00 или в 
20.00).

 f кормовую свеклу. Тел. 5-43-10.
 f баранина на развод и на мясо, 

цена договорная. Тел. 8-033-671-
38-33 мТс.

 f картофель на корм скоту, деше-
во. Тел. 5-82-19.

 f картофель крупный, сало со-
леное с домашнего подворья. Тел. 
8-029-247-29-91, 8-044-46-04-877.

 f свинину со своего подворья. 
Тел. 8-029-380-87-41 Вел.

 f крупную картошку и два мешка 
семенки. Тел: 5 05 71.

ТеХНика

 f стиральная машина-автомат 
б.у. на 4 кг "Канди". Тел: 8029 
32 78 374.

 f Телевизор Панасоник старого 
образца, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-029-849-55-96.

 f станок деревообрабатываю-
щий быт. многооперац. станок 
деревообраб. фрез. и токарный 
быт. двигатель к нему. Электро 
Плуг-лебёдка для обраб. почвы. 
Измельчитель кормов быт.Качели 
садовые на 3 места мягкие. Тел.: 

80445180250.

ДруГое

 f кольца канализационные. Тел. 
8-029-288-17-35 мТс.

 f отличный спальный комплект 
фирмы ооо "Бене Вадевелис" (г. 
Гродно). Тел: 5 90 75.

 f Три боронки и к ним сцепка. 
Тел: 8044 583 58 97.

 f ворота дворовые, металличе-
ские со столбами и калиткой, 1,5 
м х 3,4 м. состояние хорошее. Тел.: 
54914, 80336946598.

 f столбы бетонные, длина 2,5 м, 
с пазами, 20 шт. Тел. 8-029-744-
26-82, 20-641.

 f Плуги, культиватор, тележка, 
запчасти в двигатель трактора 
ЮмЗ. Тел. 8-029-74-22-309.

 f Плитку газовую Гефест, корич-
невая, немного б/у, два кресла, в 
отличном состоянии, все недорого. 
Тел. 8-044-47-34-389 Вел, 47-711.

 fмед ульи, деревообрабатыва-
ющий станок, крупный, семенной 
картофель. Тел. 52-179, 20-419, 
8-033-393-75-50 мТс.

сДаю

 f 1-комнатную квартиру в рай-
оне автовокзала на длительный 
срок. Тел. 8-029-241-06-05.

 f гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-029-99-89-547 Вел.

МеНяю

 f 3-комнатную квартиру, строи-
телей, 1, на 2-комнатную в районе 
Академии. Тел. 8-044-537-24-27, 
792-51.

 f дом 76 кв.м. на 1-комнатную 
квартиру. Тел: 7 23 58, 8029 743 
72 74.

куПлю

 f авто можно с проблемами по 
кузову или мотору,  или с другими 
проблемами, можно в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-044-57-86-616 Вел, 
8-029-764-24-20 мТс.

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

 f автомобиль (иномарку) в лю-
бом состоянии, с проблемами или 
без, можно аварийный, заберу сам. 
Тел. 8-029-770-53-01 мТс, 8-0299-
778-070 Вел.

 f авто, иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоевшую 
вам, в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для 
вас дорого. Тел. 8-029-687-87-09.

 f Прогулочную коляску и прогу-
лочный велосипед б/у. Тел. 538-95, 
8-025-527-46-42, 8-029-722-40-72.

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

разНое

 f в р-не хлебозавода утерян сенсор-
ный телефон Алькатель, белый, про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-025-789-36-91 лайф, 6-16-62.

 fженщине, забывшей зонтик 
при покупке цветов возле хлебного 
магазина, позвонить по телефону 
8-029-354-23-16.

 f возьму ненужный забор или 
шифер даром. Тел. 8-029-175-06-
56 Вел, 8-033-697-58-01 лайф.

иЩу рабоТу

 f строителя-отделочника, 
сантехника, все виды работ. Тел. 
8-025-626-44-02 лайф.

ПозДраВлеНия

милая, любимая, родная! 
Поздравляю, мамочка, тебя. 
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра!

нет тебя любимей и дороже, 
нет тебя надежней и нежней. 
Ты всегда советом мне поможешь. 
нет тебя отзывчивей, добрей.

Пусть глаза слезятся лишь от счастья, 
Пусть улыбка близким дарит свет. 
Ты одна на свете всех прекрасней, 
для меня ты в мире лучше всех!

Поздравляем дорогую и любимую маму и бабушку светлану викторовну кислякову с днем рождения!

от дочки анастасии и внучки лизаньки

26 мая, чацвер, 18:00

Паслухаць песні ансам-
бля народнай музыкі, 
заслужанага калектыву 
Рэспублікі Беларусь мож-
на будзе на гэтым тыдні 
ў нашым горадзе. Білеты 
прадаюцца ў касе Палаца 
культуры БДСГА. Даведка 
праз тэл.: 5-89-25.

У горках У амфІТэаТры
высТУПІць "бЯседа"
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответствен-
ность за содержание объявлений, а также за искажения и 
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

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. наклад 1850 асобнІкаў.

КАК ПодАТь
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮТсЯ
По короТкомУ номерУ 166
КРУГлосУТоЧно. УслУГА ПлАТнАЯ

©  АБлАснАЯ АГУльнАПАлІТЫЧнАЯ ГАЗеТА .  ГАлоўнЫ РЭдАКТАР – бУднаЯ галІна дзмІТрыеўна.  ТЭлеФон РЭдАКТАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

№21 (361) ад 26 мая 2016 г. Заказ №2944. 
Падпісана ў друк 25 мая 2016 г. у 14:30. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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Телефон рекламной службы: +375 25 967 5843
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 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 99И
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Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей,
заклепка цепей, ремонт бензоинструмента.

Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

МельНиЦы элекТриЧеские, иНкубаТоры

МоТоблоки, ПриЦеПы, аДаПТеры, 
МоТокульТиВаТоры и заПЧасТи к НиМ

 fдушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настенный, цо-
кольный), металлопрофиль, металлопрокат, трубы (квадратные, 
прямоугольные и другое), гипсокартон, материалы для кровли, 
отопление и водонагревательные системы, материалы для фа-
сада, любые строительные материалы. досТАВКА!
 fокна ПВХ, двери, оптимальные цены, выезд замерщика  
на дом. Изготовление оград по индивидуальному заказу.
 fоказываем УслУги монтажа забора, электрика, отопле-
ния, ремонта, сварочные работы, замена кровли. 
 f Все ВИдЫ сТРоИТельнЫХ РАБоТ!!!
 f ЗВонИТе, не ПоЖАлееТе. 80445322832 (дмитрий)

ЧТУП орфейпродторг, УнП 790924346

ремонТ Телевизоров 
на домУ. гаранТиЯ

Тел.: +375297481053 (мТс) 

+375291754872 (Velcom)
Трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100
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+375 29 1550302
+375 33 3888836

качество 
гарантируем!!!

выезд мастера на замер по району
жалюзи!!! 
маскитные сетки!!!

просчет делаем сразу по тел., звоните

тел.: + 375295440403

изготовление  
и ремонт изделий 
из жести, отливов, 
водостоков, 
дымоходов, отводов 

Потапенко сергей Анатольевич,  мА6219308

ре
кл

ам
а 

на
 h

or
ki

.in
fo

+
37

52
5 

96
75

84
3

8 (044) 4681835
8 (029) 7134536

Магазин 
автоэМалей

ИП
 Н

ау
м

ов
ич

 В
.Н

., 
УН

П 
39

17
08

95
9

г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

изгоТовление мебели на заказ
г.горки, ул.дзержинского, 2. 
ВТ-ПТ с 10:00 до 18:00
сБ-Вс с 10:00 до 16:00
обед с 13:30 до 14:30 
Тел.: 72288, +375296233643

ИП назаренко Вс УнП 700221445

8 033 622 01 49

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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НатяжНые потолки
акция до 31 мая

80 000 руб. за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

ИП стефаненко А.м., УнП 791019104

ИП савельев В.е. Унн 790924969

оКАЗЫВАем УслУГИ 
По ПРоКлАдКе 

ВодоПРоВодА И КАнАлИЗА-
ЦИИ, оТоПленИе, оБВЯЗКА 
КоТлоВ, ЗАменА сАнТеХнИ-

ЧесКИХ ПРИБоРоВ.
Помогу с документами 

Выезд и консультация за наш счет

Тел.: 8-029-3314377

ремонт
телевизоров
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

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

 f Полдома в Горках, водопровод, мест-
ная канализация, печное отопление, ого-
род 15 соток. Тел. 8-044-789-91-53 Вел.

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

 f 1-комнатную квартиру либо обме-
няю на 2-комнатную квартиру, цена до-
говорная. Тел. 8-044-77-59-069.

 f 1-комнатную квартиру, район Ака-
демии, 45 кв.м., большой кирпичный 
дом с хозпостройками д. сеньково. Тел. 
8-029-742-31-01 мТс.

 f Участок по ул. сурганова 83, 15 со-
ток. Тел. 5-73-49, 8-029-549-70-78 мТс.

 f дом под снос в деревне Кузовино, 
недорого. Тел. 566-14, 8-029-970-20-
26 Вел.

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

 f кирпичный дом, ул. добролюбова, 
1, на 2 отдельных входа, 1 половина с 
ремонтом, хозпостройки, газ в 3 метрах. 
Тел. 8-029-306-85-96.

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

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

 f дачу в районе аэропорта, располо-
жена в хорошем месте, имеется сад и 
другие удобства. Тел. 8-044-71-28-298 
Вел.

 fдачный участок 15 соток в сТ 
,,садовод'' номер 1338,  с летним до-
миком и хозпостройками. Тел. 8-029-
541-18-36.

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

сТройМаТериалы

 f доску обрезную, необрез-
ную, любые размеры, сорта, 
дрова чурками и обрезки ле-
сопиления. Тел. 8-033-364-
44-64 мТс.

аВТо и заПЧасТи

 fфольксваген Пассат В3, уни-
версал, белого цвета, 1993 г.в., 1.8 
бензин, 38 млн рублей. Тел. 8-029-
965-97-51 Вел.

 fшкода Фаворит, 1.3 бензин, 92 
г.в., 13 млн. руб., Фольксваген Гольф 
2, 1.6 дизель, 85 г.в., 16 млн. руб. 
Тел. 8-029-233-85-02 мТс, 78-305.

 fфорд Транзит, 1993 г.в., легковой, 
состояние хорошее. Тел. 8-025-935-
43-15, 56-343.

 f запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в. мКПП (не работает 5-я 
передача), моторчик к дворникам, 
сиденья, чехлы, усилитель бампера 
передний, бампер задний, балка 
под радиатор, подрамник передний,  
тросики,  стекла дверные, главный 
тормозной цилиндр, топливный бак,  
динамики, поворотники, патрубки ра-
диатора, "юбка", капот, компрессор 
центрального замка, полуоси, ручник, 
бачок омывателя,  зеркало салона. 
Тел. 8-029-183-21-41.

Мебель

 fмягкий уголок Пинскдрев, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-029-136-
57-04.

 fмебель Б/У для дачи: шкафы, 
кровати, тумбочки; машина стираль-
ная BOSCH, электроводонагреватель. 
+375293865776.

оДежДа и обуВь

 f свадебное платье, р. 44-46, 
металлическая входная дверь, р. 

86х205, все б/у. Тел. 5-38-20, 8-029-
165-72-10 Вел.

ПроДукТы

 f крупный картофель, недорого. Тел. 
2-08-29 (или в 8.00 или в 20.00).

 f кормовую свеклу. Тел. 5-43-10.
 f баранина на развод и на мясо, цена 

договорная. Тел. 8-033-671-38-33 мТс.
 f картофель на корм скоту, дешево. 

Тел. 5-82-19.
 f картофель крупный, сало соленое 

с домашнего подворья. Тел. 8-029-247-
29-91, 8-044-46-04-877.

 f свинину со своего подворья. Тел. 
8-029-380-87-41 Вел.

 f крупную картошку и два мешка 
семенки. Тел: 5 05 71.

дрибин
 f Продам мельницу и инкубатор. 

Тел. 8-029-719-42-95.
 f Продам бройлерные цыплята. Тел. 

8-029-218-17-19.
 f Продам свинину со своего подво-

рья. Тел. 8-029-83-28-146 мТс.
 f Продам поросят мясных пород. 

Тел. 8-033-69-25-201.
 f Продам ВАЗ-2107 2000 г.в., цвет 

синий, цена договорная. Тел. 8-029-
24-20-764.

 f Продам домашних поросят. 6 не-
дель. Привиты. Цена - 1 000 000 руб. 
80292909512, 80298442461.

мсТиславль
 f Продам телочку, два месяца. Тел. 

8-029-84-48-207 мТс.


