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УзГорак
Голос НароДа

Владимир:

Даже не 
знаю. Если 
бы сильно 
понрави-
лась, за-
платил бы 

столько, сколько она стоит. 
Любые деньги. Теоретиче-
ски. А на самом деле, если 
бы были у меня свободные 
средства, я бы думал о та-
ком. А сейчас пока не до 
этого. 

Марина:

Не меньше 
ста рублей, 
наверное. 
Люблю 
пейзажи. 
Настоящие 

картины видела только в на-
шем музее в Горках, когда 
училась в школе, нас водили 
туда на экскурсии. Одна кар-
тина из них сильно запала 
в душу. Как сейчас помню: 
были нарисованы сумерки 
в зимнем лесу. Краски снега 
были переданы просто по-
трясающе. 

оксана:

Много, на-
верное. Ру-
блей триста 
или даже 
больше. 
К сожале-

нию, настоящие картины я 
видела не часто – в музеях, 
в галереях, на выставках. И 
ни одна картина из увиден-
ных меня не зацепила. Хотя 
я очень люблю природу, 
запечатленную на холсте. 
Если бы что-то очень по-
нравилось, постаралась бы 
купить.

руслан:

Нисколько. 
Обычно 
ориги-
нальные 
картины 
известных 

художников не продаются. 
Но вообще, если бы где-то 
на вернисаже я увидал от-
личную работу, без проблем 
заплатил бы ее цену, хотя 
живописью не увлекаюсь. И 
дома у меня настоящих кар-
тин пока нет.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Сколько вы 
готовы заплатить 
за настоящую 
картину?

Галина Будная

Леонард Георгиевич Синай-
ский – один из самобытных ху-
дожников Горецкой земли. Ему 
одинаково хорошо удаются и пей-
зажи, и натюрморты, и портреты. 
А судьба у мастера такова, что в 
пору писать многотомный при-
ключенческий роман. 

ИзБу подпИралИ БревнамИ  
И мылИсь в печке

Родился наш герой в Ленинграде 
в 1937 году. Маленькому Леонар-
ду было почти пять лет, когда 
его вместе с мамой, старшим и 
младшим братьями вывезли и 
спасли от ужасов блокады. Дет-
ская память навсегда во всех 
красках сохранила картину, как 
разбомбили поезд, везший из-
мученных людей в далекую эва-
куацию. Сошедшие с рельсов и 
переломанные вагоны, горящее 
здание станции, выжившие лю-
ди, которые спешили набрать 
кипятка у импровизированного 
сооружения с надписью "Кухня", 
и невесть откуда взявшиеся ку-
ры, которые спокойно рылись в 
пыли посреди этого переполоха. 

– Впечатление было таким яр-
ким, что позже я перенес его на 
полотно. Теперь эта картина на-
ходится в музее Великой Отече-
ственной войны, – говорит ху-
дожник.

Оставшиеся годы войны се-
мья Синайских провела в ме-
леньком селе Пензенской обла-
сти. Избушку, приютившую бе-
женцев, подпирали бревнами, 
чтобы не упала. Баню устраива-
ли прямо в русской печке: жар-
ко, темно, душновато. Подсти-
лали веники, чтобы можно бы-
ло сесть, и мылись, использовав 
вместо мыла щелок. 

В 1943-1944 годах у братьев 
было всего два карандаша – крас-
ный и черный. Поэтому один из 
первых рисунков будущего ма-
стера выглядел так: красный 
танк советской армии стреляет 
красными снарядами по черно-
му немецкому "Юнкерсу". 

за год сменИл четыре школы

Жить стало чуть легче, когда с во-
йны вернулся отец. Он был лет-
чиком, в одном из боев был сбит, 
побывал в плену. На родине про-
шел все круги советского чисти-
лища – чудом повезло, отпустили. 

Семья перебралась в Подмо-
сковье, в выделенную Синайско-
му-старшему квартиру. Но долго 
пожить там 10-летнему Леонар-

Персона. В детстве его чуть не убило током, военным он стал по воле случая, 
а в художника превратился, только переехав в Горки.

по его жизни можно написать 
приключенческий роман
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ду не удалось. Голод был страш-
ный, семья не могла прокор-
миться, оставаясь вместе. Поэ-
тому в 1947 году мальчик вместе 
с отцом отправился в Караганду. 

– В те годы этот город состо-
ял из одноэтажных саманных 
домиков с земляными полами, 
замазанными навозом, чтобы 
было красиво, – улыбается от на-
хлынувших воспоминаний наш 
собеседник. – После дороги на 
несколько ночей нас поселили в 
одну из таких избушек. Отец от-
правился по делам, а мне стало 
интересно: что же поблескивает 
под потолком? Полез проверять. 
Оказалось, что это пустой па-
трон от лампочки, подключен-
ный к сети. Я сунул в него палец 
и потерял сознание. Сколько ле-
жал, не знаю. Отец пришел, при-
вел меня в чувство и поздравил 
с новым днем рождения.

После начались частые пере-
езды, отца как отличного специ-
алиста направляли в разные ре-
гионы огромной страны. За го-
ды учебы подростку пришлось 
сменить много школ, только за 
восьмой класс – целых четыре. 
Десять классов окончил в город-
ке Гурьев, что на реке Урал.

стал военным случайно

Учиться парень собирался в физ-
культурном институте, но кем 
быть, решил случай. 

– В институт поступил, но ни 
дня там не проучился. После 
зачисления пошел на Иртыш 
на пляж. А неподалеку находи-
лось Омское общевойсковое ко-
мандное училище. Решил по-

маленькая газета
с БольшИм 

колИчеством новостей

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

теперь 
выставка 
мастера раз-
мещается у 
него дома. на 
верхней карти-
не запечатлен 
фрагмент при-
роды возле 
"скорбящей 
матери", кото-
рого в реаль-
ности уже не 
существует.  
Фото:  
АлекСАндР 
ХРАмко.

Сервисный центрТел.: 8 02233 71613
Вел.: 8 029 3255086
МТС: 8 029 5490851
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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.

смотреть, интересно же. Ворота 
открылись, и в красной фураж-
ке выехал оттуда полковник, по-
дозвал меня. Расспросил. Узнав, 
что я занимаюсь классической 
борьбой и гимнастикой, при-
казал сесть в машину. "И что ты 
там, дурак, не видел, в этом ин-
ституте? Кем ты там будешь? А 
тут будешь достойно учиться и 
служить – генералом станешь!" 
Мы поехали, забрали докумен-
ты из института и я стал кур-
сантом, – до сих пор удивляется 
такому зигзагу судьбы Леонард 
Георгиевич.

талант открылся в горках

Училище закончил с отличием в 
звании лейтенанта, а спустя 30 
лет закончил службу в звании 
подполковника. В Горки перевел-
ся в конце 70-х, здесь и стал се-
рьезно рисовать. "Виноватым" в 
этом мастер считает Александра 
Новика, комсомольского лидера. 

В 1985 году тот попросил 
оформить аллею Победы к оче-
редной годовщине. Леонард Ге-
оргиевич сам придумал сюжет 
и с энтузиазмом взялся за де-

ло. Более месяца работал, офор-
мил к сроку несколько огром-
ных плакатов общей площадью 
около 100 м2. Аллея украшала 
академгородок целых пять лет, 
хотя на открытии имя автора 
даже не упомянули.

сИл прИБавляет правнучка

Леонарду Синайскому одинаково 
хорошо удаются портреты, натюр-
морты, морские виды. Но глав-
ный конек – пейзажи. Они кра-
сочны, узнаваемы, написаны с 
удивительной реалистичностью, 
напоены теплом. Однажды, на 
пике вдохновения, художник на-
писал три картины за один день! 

Каждый год в Горках про-
ходили его персональные вы-
ставки, с 2000 года принял уча-
стие в 12 международных худо-
жественных пленэрах в Унече 
Брянской области России.

В 2007-ом Леонард Георгие-
вич овдовел, перенес два инфар-
кта, но держится молодцом. Сил 
прибавляет замысловатая клум-
ба под окном, за которой наш 
герой заботливо ухаживает, и 
двухлетняя правнучка Алиска. n
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Звольнілі больш, чым 
працаўладкавалі. "На 
рынку працы захоўваецца 
дысбаланс. За першыя 
чатыры месяцы на 7,6 
тысячы чалавек звольнена 
больш, чым прынята на 
працу", – заявіў 30 мая 
прэм'ер-міністр Андрэй 
Кабякоў на пасяджэнні 
прэзідыума Саўміна.

Да 1 студзеня 2019 
года ў Беларусі бу-
дуць уведзеныя 
біяметрычныя паш-
парты і ID-карты. Пра 
гэта паведаміў у эфіры 
інтэрнэт-тэлебачання 
"СБ" начальнік Дэпарта-
мента па грамадзянстве 
і міграцыі МУС Беларусі 
палкоўнік міліцыі Аляксей 
Бягун. У такім пашпарце 
будзе электронны чып з 
персанальнымі дадзенымі 
ўладальніка дакумента – 
фота, электронны лічбавы 
подпіс, адбіткі пальцаў.

Амаль тры тыдні 
Беларусь жыве фак-
тычна без дажджу. 
На пераважнай тэрыторыі 
краіны ўвесь гэты час 
назіраецца значны не-
дахоп ападкаў – колькасць 
іх адпавядае 10-40% ад 
кліматычнай нормы для гэ-
тага перыяду. Такі дэфіцыт 
ужо прывёў да страты 
вільгаці, асабліва з верхніх 
слаёў глебы. Гэта пагар-
шае ўмовы для прарастан-
ня насення і з'яўлення 
ўсходаў пазнейшых 
культур, абцяжарвае пра-
вядзенне агратэхнічных 
мерапрыемстваў. Патрабу-
ецца дадатковы паліў.

Кураць 30% беларусаў, 
у Еўропе ў сярэднім 
– 28%. Паводле звестак 
Сусветнай арганізацыі 
аховы здароўя, у Еўропе 
растуць паказчыкі курэння 
сярод падлеткаў і жанчын. 
Як кажа галоўны нарколаг 
Мінздароўя Беларусі Іван 
Канаразаў, каля 40% тых 
курцоў, што звярнуліся да 
спецыялістаў, жадаючы 
пазбавіцца ад тытунёвай 
залежнасці, дасягнулі 
сваёй мэты.

Купляць валюту 
дазволілі без пашпар-
ту. У Беларусі адмяняецца 
патрабаванне да банкаў 
рэгістраваць пашпартныя 
звесткі фізічных асобаў, 
якія набываюць замежную 
валюту. Адпаведны ўказ 
быў падпісаны 29 мая.
Нацбанк павінен цягам 
трох месяцаў прывесці 
заканадаўчыя акты ў 
адпаведнасць з гэтым да-
кументам і прыняць іншыя 
захады для яго рэалізацыі.

svaboda.org, tut.by, nn.by, БелТА

ХуТкія НаВіНы

Протяженность трех новых веломаршрутов 
составит от 59 до 216 км
Горецкий район. Через ботанические памятники мест-
ного значения, исторические места и участки дикой при-
роды будут проложены маршруты для велосипедистов 
в рамках инициативы "Город Горки – здоровый город". 
Они рассчитаны на 8 – 32 часа пути. Карты веломаршру-
тов планируется сделать интерактивными и разместить 
на сайте райисполкома. n

лучшей оказалась команда Бип

два призывника-уклониста наказаны 
штрафами
Дрибинский район. В мае и апреле в Дрибинском 
районе прошли два суда над молодыми людьми, 
которые уклонились от призыва. Парень из Черневки 
был оштрафован на 4 базовые величины. А вот житель 
Коровчино, который даже был объявлен в розыск и 
задержан милицией после возвращения из России, на-
казан штрафом в размере 1840 рублей. n

Мнение. Айн Рэнд, Франсуаза Саган и классика – студенты 
БГСХА о том, что думают о книгах и что сейчас читают
Вероника слепцова
Фото: наталья заяц

Классика или фэнтези, электрон-
ные или печатные книги, кому-
то "не хватает времени", а у кого-
то "нет периода, чтобы не читал 
никакую книгу". Мнение нынеш-
ней молодежи о чтении книг мы 
узнали у студентов Белорусской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии. 

Никита:

Да, книги я читаю. В данный 
момент начал Александра Дю-
ма, выбрал "Три мушкетера". 
А перед этим был Грибоедов 
– "Горе от ума". Предпочитаю 
классику. Самая любимая книга 
– "Фауст" Гете. Читать стараюсь 
часто, но это не всегда получа-
ется. В основном, приходится в 
электронном виде, потому что 
книги сейчас дорогие. Но луч-
ше, конечно, бумажный вариант, 
потому что даже впечатления от 
прочтения могут отличаться. 

Ольга:

Сейчас читаю Стива Харви 
"Поступай как женщина, ду-
май как мужчина". Перед этим 
была Айн Рэнд "Атлант рас-
правил плечи". Любимой кни-
ги, наверное, нет – нравятся все, 
что читаю, а делаю я это посто-
янно. Нет такого периода, чтобы 
я не читала какую-нибудь кни-
гу. По возможности стараюсь их 
покупать или же обмениваться 
с другими, потому что печатные 
издания лучше электронных. 

Анна:

В данный момент я читаю се-
рию книг о Ведьмаке, это фэн-
тези. Еще нравится "Анна Каре-
нина", так как я люблю класси-
ку. Время для чтения находится 
как-то само собой. Единствен-
ное, когда начинается сессия, 
то приходится читать только в 
свободное время. А вообще, я ду-
маю, год-два назад чтение было 
как табу для молодежи, и тогда 
совсем никто не брал книг в ру-
ки. Но сейчас это снова стано-
вится модно. Есть, конечно, ин-
дивиды, которые совсем от это-
го далеки, но в основном чтение 
снова возвращается.

Виктор:

Редко читаю. Последней бы-
ла книга "Маленький принц" 
Антуана де Сент-Экзюпери, 
закончил ее около двух недель 
назад. Понравилась. Из люби-
мых, наверное, все части "Гар-
ри Поттера". Читаю, только ког-
да захочется, но это бывает не 
очень часто. Времени не хватает, 

много других дел: учеба, друзья, 
футбол. Не знаю, когда начну 
следующую книгу, пока в пла-
нах нет никакой. 

Надежда:

Книги я люблю и читаю. Сей-
час, правда, редко, потому что 
начинается активный учебный 
процесс: зачеты, экзамены, но 
читаю все равно. Последняя 
книга, которую я прочитала, бы-
ла "Здравствуй, грусть!" Фран-
суазы Саган, было это относи-
тельно давно, но этот роман мне 
очень понравился. А вот моя лю-
бимая книга – это "Алхимик" 
Пауло Коэльо. n

Андрей Боровко
Фото: Александр гурИков

В фестивале участвовали коман-
ды всех факультетов БГСХА (по 
шесть человек в каждой – четы-
ре парня и две девушки). Они 
представляли визитные карточ-
ки, соревновались в дартс, мета-
ли мяч в цель, прыгали на ска-
калке, играли в волейбол, разби-
вали лагерь, преодолевали тури-

стическую полосу препятствий и 
демонстрировали таланты в кон-
курсе художественной самодея-
тельности.

Мероприятие организова-
ли инициативная группы "Нач-
нем с себя", академический клуб 
"Оптималист", кафедра физво-
спитания и профком студентов 
БГСХА, а также районная орга-
низация ОО "Белорусское обще-
ство Красного Креста".

– Первое место занял БиП, 
второе – факультет механиза-
ции сельского хозяйства, тре-
тье – мелиоративно-строитель-
ный факультет, – сообщил глав-
ный судья соревнований и ли-
дер инициативной группы "Нач-
нем с себя" Дмитрий Фиалка.

Призы победителям и ребя-
там, которые показали лучшие 
результаты в отдельных кон-
курсах, предоставили профком 

студентов академии и "Красный 
крест". Это были торты, термо-
кружки, рамки для фото, наборы 
фликеров, письменные принад-
лежности. Кроме этого, предме-
ты, которые помогут студентам 
дальше поддерживать хорошую 
физическую форму и быть здо-
ровыми: скакалка со счетчиком, 
шейкер для спортивных напит-
ков, теннисные ракетки, нако-
ленники, мячики-антистресс. n

23-летний парень скончался в больнице 
после дтП
Дрибинский район. Не выбрал безопасную скорость, 
не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинул-
ся – о таких деталях ДТП на автодороге Могилев – Рясно 
– Мстиславль сообщает ГАИ. Парень из России, который 
находился за рулем "Ауди", был доставлен в больницу 
с переломом и проникающей раной брюшной полости. 
Через несколько часов молодой человек скончался. n

Наш вуз. Фестиваль здоровья "Начнем с себя!" прошел  
в Горках на Верхнем озере в минувшую субботу 27 мая.

каждый день что-то новое

horki.info
фото, события, афиша 
объявления, справка 
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Такая свадьба 
запомнится навсегда! 
Молодожены скрепили 
брачные узы верхом  
на лошадях

Больше фото
horki.info

Галина Будная
Фото: Александр храмко

25 мая специалисты Го-
рецкого районного отдела 
ЗАГС провели торжествен-
ную и очень красивую це-
ремонию регистрации бра-
ка. Молодожены Елена Ба-
рановская и Дмитрий Ар-
ловский стали первой па-
рой, которая провела свой 
самый главный семейный 
праздник в седлах.

От Горецкого районно-
го Совета депутатов моло-
дых поздравила главный 
специалист Наталья Не-
досеко. Она вручила им 
памятные сувениры – фо-
тоальбом (который вполне 
может стать семейным) и 
подкову – на счастье.

По словам Натальи 
Мелеховой, начальника 
отдела ЗАГС Горецкого ис-
полкома, подобные выезд-
ные регистрации предла-
гаются парам в честь то-
го, что в этом году эта ор-
ганизация отмечает свой 
столетний юбилей. Более 
того, не стоит забывать, 
что Горки – здоровый го-
род. Поэтому регистрация 
брака на коньках в Ледо-
вой арене, в амфитеатре, на 
лошадях, в Ботаническом 

саду, в Ленино и других не 
менее интересных местах 
вполне могут прийтись по 
душе современной моло-
дежи.

Более того, будущие 
молодожены могут сами 
проявлять инициативу и 
предлагать новые места 
для выездных регистра-
ций. Чем креативней будет 
идея, тем более запомина-
ющимся станет торжество.

Это не первая 
неоБычная свадьБа 
в нашем городе

Например, для студентов 
БГСХА Анастасии и Ан-
дрея Стефоненковых в 
2015 году Горецкий ЗАГС 
зарегистрировал брак на бе-
лорусском языке. Молодо-
жены во время церемонии 
использовали в своей одеж-
де национальные мотивы. 

В том же году Марина 
Могильная и Алексей 
Старцев прибыли к за-
лу бракосочетаний на на-
стоящей карете. Ее специ-
ально привезли в Горки 
из российского Орла. На 
время транспортировки 
нужно было только сме-
нить колеса на автомо-
бильные. n

Наш ВузПроисшествие. Пятеро человек пострадали  
в ДТП с участием четырех автомобилей
егор клишевич

На повороте на дерев-
ню Тимоховку Горецко-
го района в минувшую 
пятницу 26 мая прои-
зошло ДТП с участием 
трех легковых и одного 
грузового автомобиля – 
пять человек госпита-
лизированы.

Как сообщает МЧС, 
в происшествие на ав-
тодороге Р70 попали 
"Нисан Премьера", "Вол-
га 3110", "Фольксваген 
Гольф" и "МАЗ 5516". На 
заднем сиденье "Ни-

сана" оказалась забло-
кированной 19-летняя 
девушка. Спасателям 
удалось вытащить по-
страдавшую с помо-
щью специнструмен-
та. После этого девуш-
ку увезли в больницу. 
Туда же угодили еще 
четыре человека из ав-
томобилей, попавших 
в ДТП, с травмами раз-
личной степени тяже-
сти.

Обстоятельства про-
исшествия устанавли-
вает ГАИ Горецкого 
РОВД. n

Будзьце пільнымі. З'явіўся новы падман – 
цяпер "правяраюць" камп'ютар на прадмет збояў
Арцём гарБацЭвіч
nn.by 

Як стала вядома "Нашай 
Ніве", у Беларусі пашы-
раецца новы від разводаў 
з серыі "праверкі вады" – 
памятаеце, гэта калі ты-
сячы даверлівых людзей 
павяліся на нібыта "ды-
ягнаставаныя" махлярамі 
праблемы і за шалёныя 
грошы купілі звычайныя 
фільтры для кранаў. Пас-
ля была яшчэ "праверка 
вокнаў" з той жа серыі.

І вось цяпер новая схе-
ма – ашуканцы абзвоньва-

юць кватэры з прапановай 
праверыць камп'ютар.

Прычына сфармулява-
на грувастка і лёгка мо-
жа ўвесці ў зман неабаз-
нанага ў тэхніцы чалаве-
ка: голас у трубцы кажа, 
што ў дом неўзабаве буд-
зе пракладзенае оптава-
лакно (сучасны кабель, 
праз які інтэрнэт робіцца 
ў разы шпарчэйшым) і 
для таго, маўляў, каб пры 
падключэнні оптавалакна 
не было ніякіх перагрэваў 
ды збояў, трэба праводзіць 
праверку тэхнікі. Кажуць, 
што "усё ўзгоднена з гар-

выканкамам" і "праверка 
– агульнагарадская".

Калі чалавек пагад-
жаецца і прымае візіт 
"спецыялістаў", то прэ-
зентабельна апрануты 
маладзён-"праграміст" 
завальвае тэхнічнымі 
фразамі і пераконвае ах-
вяру, што і тая дэталь 
кампутара ледзь дыхае, 
і гэтая праз месяц пера-
гарыць, дый увогуле – су-
часныя інтэрнэт-сістэмы 
ўжо не змогуць спалучац-
ца з такой "састарэлай" ці 
"няспраўнай" тэхнікай. 

Такім чынам, чалаве-

ка схіляюць да дарагога 
рамонту, у якім няма па-
трэбы – насамрэч оптава-
лакно не можа выклікаць 
праблем з тэхнікай. 

Вядома, што "рамонт" 
могуць выканаць адра-
зу на месцы, нават калі 
ў небаракі не будзе ўсёй 
патрэбнай сумы – апла-
та расцягнецца паводле 
падпісанага кантракту. 

Будзьце пільнымі – як 
паказвае досвед іншых, 
вярнуць грошы і аспрэ-
чыць пункты падпісанага 
кантракту надзвычай 
складана. n

В эту субботу в БГСХА – 
встреча выпускников
В субботу 3 июня в бГсХа состоится встреча вы-
пускников разных лет. бывших горецких студен-
тов ждет экскурсия по родному вузу, который 
меняется год от года, встречи с деканами и пре-
подавателями факультетов, а также праздничный 
концерт.

ПроГраММа ВсТречи ВыПускНикоВ бГсХа 
3 июНя 2017 ГоДа

09:00 – 11:30 – экскурсия по академии с посе-
щением ботанического сада.

11:30 – 12:00 – регистрация по учебным корпу-
сам.

• Корпус №1, ауд.950 – факультет бухгалтер-
ского учета.

• Корпус №1, ауд.1020 – экономический фа-
культет.

• Корпус №4, ауд.194 – землеустроительный 
факультет.

• Корпус №10, ауд.607 – агрономический 
факультет.

• Корпус №10, ауд.609 – агроэкологический 
факультет.

• Корпус №10, ауд.560 – факультет биотех-
нологии и аквакультуры (зоофак).

• Корпус №10, ауд.447 – факультет механи-
зации сельского хозяйства.

• Корпус №11, ауд.702 – мелиоративно-
строительный факультет.

• Корпус №16, ауд.049 – факультет бизнеса 
и права.

12:00 – 13:00 – Встреча с деканами и препода-
вателями факультетов (в указанных выше ауди-
ториях).

14:00 – 15:00 – Приветственное слово ректора 
академии Павла Александровича Саскевича, кон-
церт художественной самодеятельности в ЦСХТ 
(ДК БГСХА). n

одну из пострадавших пришлось доставать из салона авто с помощью спец-
инструмента спасателей. Фото: мЧС.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1772 
годзе была 
ўтворана 
магілёўская 
губерня, 
у склад 
якой тады 
уваходзілі 
магілёўская, 
мсціслаў-
ская, 
Аршанская і 
Рагачоўская 
правінцыі.

У гэты дзень 
у 1919 годзе 
у Зарэччы 
мсціслаў-
скага раёна 
нарадзіўся 
Іосіф 
Цынман, 
краязнаўца, 
журналіст. 
Аўтар кніг 
“Бабіны яры 
Смаленшчы-
ны”, “Памяці 
ахвяр 
катынскага 
лесу”.

У гэты дзень 
у 1949 годзе 
кансервавы 
завод у Гор-
ках выпусціў 
першую 
прадукцыю.

У гэты дзень 
у 1972 годзе 
рашэннем 
Генеральнай 
Асамблеі 
ААн 
усталяваны 
Сусветны 
дзень аховы 
навакольнага 
асяроддзя.

чт
08/06

ср
07/06

вт
06/06

пн
05/06

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

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

07:10, 19:40, 23:40 Зона Х
08:50 Выпускныя экза-

мены
09:10, 10:05 Х/ф "непод-

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

"Хозяйка" ***
13:05 день в городе
14:00 Х/ф "майор и 

магия" ***
15:45, 16:05 "Спасите 

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

интересов
21:00 Панорама
22:00 т/с "След" ***
00:35 день спорта
00:45 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:55 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея). 3-я 
серия*

10:20, 16:05 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

10:50, 16:35 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:00, 22:10 Битва 
экстрасенсов. 15 
сезон

14:00, 17:45 Барышня-
крестьянка

15:20, 00:05 Пин_код
20:10 Папа попал
22:00 Спортлото 6 из 49, 

кено

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

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

18:15, 21:00 
новости спорта

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

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "А у нас во 

дворе" ***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 на ночь глядя
01:30 ночные новости

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

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

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "Чер-

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

ная жертва"
00:05 Поединок

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

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

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

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

***
19:40 т/с "Шеф. Игра на 

повышение" ***
23:40 Итоги дня
00:10 т/с "Погоня за 

тенью" ***

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

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

спорт
08:30, 23:25 тайны 

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

рующие гипотезы
11:30, 22:00 Смотреть 

всем!
11:50, 00:15 т/с "меч"
13:50 Секретные терри-

тории
15:35 Всем по котику
15:55 минск и минчане
16:50 т/с "Солдаты и 

офицеры"
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 Странное дело
23:05 Автопанорама
01:50 д/ф "Заговор 

павших"

08:00 теннис. Ролан 
Гаррос. 1/4 финала

10:00 Футбол. това-
рищеский матч. 
Беларусь (U-21) - 
Сан марино (U-21)

11:55 козел про футбол
12:15 Слэм-данк
12:45 Гандбол. лЧ. 

Финал четырех. 
Финал

14:25 Художественная 
гимнастика. 
Challenge cup. 
Гвадалахара

16:00 теннис. Ролан 
Гаррос.1/2 финала. 
Женщины. (в пере-
рыве - Спорт-центр)

20:30 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. Рим

07:00, 12:30, 20:00 
Студыя "Белсат"

08:00, 13:30, 21:00, 
02:20 Аб’ектыў

08:25, 13:55 людскія 
справы

09:00, 09:40, 18:15 не-
вядомая Беларусь

10:10 Фядора, якая лечыць
10:30 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
11:20, 19:00 мова нанова
11:35, 17:20 Абарваныя 

жыцці, д/ф
14:25, 17:10 Гісторыя
14:35 Самота ў сеціве, 

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

рожжы
19:15 Прыват
19:45 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:15 малала: дзяўчынка 

з райскай даліны
23:15 наўскач, м/ф
01:00 маю права

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

07:00, 12:00, 15:00, 
18:40, 19:00, 
23:40 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

08:50 Выпускныя экза-
мены

09:10 Главный эфир
10:20 кулинарная дипло-

матия
10:55 Уступныя іспыты
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:10 Х/ф "Соната 

для веры" *
15:25 Х/ф "майский 

дождь" *
17:35 Белвремечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "След" ***
00:00 день спорта
00:10 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 18:35, 22:40 теле-

барометр
09:30 копейка в копейку
10:05 кислый comment
10:15 Х/ф "Предложе-

ние" ***
12:10 Универ-шеф
12:45 Репортер
13:35 "онлайн 2.0". 

Скетчком
14:05 т/с "Счастливы 

вместе 5" ***
15:05 "когда мы дома ". 

Скетчком ***
16:05 любовь онлайн
17:05 м/ф "Спирит. 

душа прерий" "0"
19:15 Суперлото
20:10 "Свадьба всле-

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

красоту
22:00 кено
22:45 Х/ф "Параграф 78" 

***

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

06:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 Спорт
11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 Х/ф "обратный от-

счет". "ефросинья 
Полоцкая. Жизнь 
после смерти"

18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Жди меня
20:00 Время
21:05 т/с "А у нас во 

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

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

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

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

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "Чер-

чилль"
22:00, 23:10 т/с "Идеаль-

ная жертва"
00:05 Специальный 

корреспондент

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

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

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

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

***
19:40 т/с "Шеф. Игра на 

повышение" ***
23:20 ЧП.by
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" ***
00:20 т/с "Погоня за 

тенью" ***

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

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

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

ужин
10:40 Большой завтрак
11:20 Всем по котику
11:45, 23:55 т/с "коман-

да че"
13:50 Х/ф "Участок лей-

тенанта качуры"
15:45 Водить по-русски
15:55 Большой город
16:50 т/с "Солдаты и 

офицеры"
18:35 Самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 Военная тайна
23:05 тайны Чапман
01:35 "Соль". "Город 

312"

07:30 Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Этап кубка мира. 
Белград. Финалы

09:00 Художественная 
гимнастика. 
Challenge cup. 
Гвадалахара

10:35 Гандбол. лЧ. 
Финал четырех. 
Веспрем Венгрия - 
ПСЖ (Франция)

12:00, 21:45 теннис
14:05 Гандбол. лЧ. 

Финал четырех. 
Вардар македония 
- Барселона (Ис-
пания)

15:35 Футбол. ЧБ. 
Ислочь (минский 
район) - Фк Слуцк

17:30 Фактор силы
18:00 Смешанные едино-

борства. UFC 212
20:05 Спорт-центр
20:15 Время футбола
21:00 Итоги недели

07:00, 21:00 Аб’ектыў
07:15 над нёмнам
07:35 Рэпартэр
07:55, 14:10, 17:05 

Гісторыя
08:05 Чайка, д/ф
08:50, 18:05 Беларускія 

песні: традыцыя 
адлегласці, м/ф

09:35, 23:05 Ўаджда, м/ф
11:10, 17:15 Забойства 

Паўла, д/ф
12:05 Златан. Узыходжан-

не, д/ф
13:50, 19:10 Аўтаспын
14:20 дыхай, м/ф
15:50 Час гонару, т/с
16:40 кулінарныя пада-

рожжы
18:50 мова нанова
19:30 Сведкі
19:45 Загадкі гісторыі
20:00, 01:05 Студыя 

"Белсат"
21:25 каралева Бона, т/с
22:20 Гвардыя, т/с
00:40 Эксперт

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 18:40, 19:00, 
00:20 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

08:50 Выпускныя экза-
мены

09:10, 10:05 Х/ф "непод-
судные" ***

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

"Хозяйка" ***
13:05 день в городе
14:00 Х/ф "майор и 

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

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20 Сфера интересов
21:00 Панорама
22:00 т/с "След" ***
00:35 день спорта
00:50 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:40 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея). 1-я 
серия*

10:15, 16:05 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

10:50, 16:30 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

11:55, 19:55 Папа попал
14:10, 17:35 Барышня-

крестьянка
15:20, 23:50 Пин_код
22:00 Спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 Х/ф "Параграф 78: 

фильм второй" 
***

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

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

18:15, 21:00 
новости спорта

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

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 Х/ф "обратный от-

счет". "ефросинья 
Полоцкая. Жизнь 
после смерти"

18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "А у нас во 

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

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

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

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "Чер-

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

ная жертва"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:05 двойные стандар-
ты

07:10, 08:05 Х/ф "Час 
Волкова" ***

09:00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

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

***
19:40 т/с "Шеф. Игра на 

повышение" ***
23:40 Итоги дня
00:10 т/с "Погоня за 

тенью" ***

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

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

спорт
08:30 тайны Чапман
09:30, 17:35 Званый ужин
10:40, 18:35 Самые шоки-

рующие гипотезы
11:30 Смотреть всем!
11:50, 00:15 т/с "коман-

да че"
13:50 Х/ф "Участок лей-

тенанта качуры"
15:40 Водить по-русски
16:00 Центр. регион
16:50 т/с "Солдаты и 

офицеры"
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
23:05 Автопанорама
01:55 д/ф "Бессмертие 

против смерти"

08:00 теннис. Ролан 
Гаррос

09:50 Итоги недели
10:35 Время футбола
11:20 Футбол. лЧ УеФА. 

Финал
13:25 мини-футбол. ЧБ. 

Финал. Первый 
матч

15:00, 21:40 теннис. 
Ролан Гаррос. 1/4 
финала

17:05 Гандбол. лЧ. 
Финал четырех. 
Финал

18:50 мини-футбол. ЧБ. 
Финал. Второй 
матч. (в перерыве - 
Спорт-центр)

20:30 Спорт-центр
20:40 Футбол. лЧ УеФА
21:10 Спорт-кадр

07:00, 12:15, 20:00, 
01:10 Студыя 
"Белсат"

08:00, 13:15, 21:00, 
02:10 Аб’ектыў

08:25, 13:45 Эксперт
08:55 невядомая Беларусь
09:25 двое на лысай 

гары, д/ф
09:55 Уладзімір Пузыня, 

д/ф
10:20 каралева Бона, т/с
11:15, 18:55 мова нанова
11:30, 17:25 Гвардыя, т/с
14:10, 17:15 Гісторыя
14:20 Ўаджда, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:50 кулінарныя пада-

рожжы
18:10 Абліччы свабоды, 

д/ф
19:15 Гістарычны даведнік
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:15 Сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
23:10 дыхай, м/ф

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

07:10, 19:40, 23:40 Зона Х
09:10 Х/ф "неподсуд-

ные" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Уступныя іспыты
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в городе
14:00 Х/ф "майор и 

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

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20 Сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
22:00 т/с "След" ***
00:35 день спорта
00:45 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея). 2-я 
серия*

10:15, 16:05 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

10:45, 16:35 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

11:55, 22:10 Битва 
экстрасенсов. 15 
сезон

14:05, 17:45 Барышня-
крестьянка

15:20, 00:15 Пин_код
20:05 Папа попал
22:00 Спортлото 5 из 36, 

кено

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

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

18:15, 21:00 
новости спорта

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

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "А у нас во 

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

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

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

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "Чер-

чилль"
22:00, 23:10 т/с "Идеаль-

ная жертва"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:05 квартирный во-
прос

07:10, 08:05 Х/ф "Час 
Волкова" ***

09:00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

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

***
19:40 т/с "Шеф. Игра на 

повышение" ***
23:40 Итоги дня
00:10 т/с "Погоня за 

тенью" ***

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

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

спорт
08:30, 23:05 тайны 

Чапман
09:30, 17:35 Званый 

ужин
10:40, 22:00 Смотреть 

всем!
11:00, 23:55 т/с "коман-

да че"
13:50 территория за-

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

офицеры"
18:35 Самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 Секретные терри-

тории

08:00, 15:00, 21:35 тен-
нис. Ролан Гаррос. 
1/4 финала

10:05 мини-футбол. ЧБ. 
Финал. Второй 
матч

11:45 Спорт-кадр
12:15 Футбол. товарище-

ский матч. Швей-
цария - Беларусь

14:10 Футбол. лЧ УеФА
14:40 козел про футбол
17:00 Смешанные едино-

борства. UFC 212
18:50 Футбол. това-

рищеский матч. 
Беларусь (U-21) 
- Сан марино 
(U-21). (в перерыве 
- Спорт-центр)

20:55 Спорт-центр
21:05 Слэм-данк

07:00, 12:10, 20:00 
Студыя "Белсат"

08:00, 13:10, 21:00, 
01:50 Аб’ектыў

08:25, 13:40 два на два
09:00 Абліччы свабоды, 

д/ф
09:45, 18:20 невядомая 

Беларусь
10:10 Ратаўнікі, т/с
11:00, 19:00 мова нанова
11:15, 17:25 Сага стара-

даўняй пушчы, т/с
14:10, 17:15 Гісторыя
14:20 дыхай, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:50 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Эксперт
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
22:10 Абарваныя жыцці: 

джон Бэлушы, д/ф
23:05 Самота ў сеціве, 

м/ф
00:25 людскія справы
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У гэты дзень 
у 1897 годзе 
нарадзіўся 
Павел ка-
бека, фізік, 
даследчык 
аморф-
ных цел. 
Працаваў 
настаўнікам 
у мсціславе, 
скончыў 
сельгас-
інстытут у 
Горках.

вс
11/06

пт
09/06

сБ
10/06

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1974 годзе 
было прыня-
та рашэнне 
аб адкрыцці 
ў леніна Го-
рацкага пед-
вучылішча. 
Яго ўзначаліў 
педагог Па-
вел мамчыц. 
Першы вы-
пуск адбыўся 
ў 1976 
годзе.

У гэты дзень 
у 1836 годзе 
ў “Земляроб-
чай газеце” 
надрукавалі 
аналіз 
Палажэння 
аб Горы-
Горацкай 
земляробчай 
школе. По-
тым у Горкі 
прыбыла 
будаўнічая 
камісія 
разам з 
кампіёні.

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

07:00, 08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 01:05 
новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона Х
09:10, 10:05 Х/ф 

"неподсудные" 
Заключительные 
серии ***

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

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00, 15:25 Х/ф "майор 

и магия" ***
16:20 "Спасите нашу 

семью" ***
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "тень стреко-

зы" *
01:20 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея). 4-я 
серия*

10:15 "Богиня 
шопинга". Фэшн-
шоу(Украина)

10:50, 16:35 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

11:55 Битва экстрасен-
сов. 15 сезон

14:05, 17:45 Барышня-
крестьянка

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

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

кено
22:10 "Битва экстрасен-

сов.15 сезон"
00:15 "онлайн 2.0". 

Скетчком

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

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

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "Суета сует"
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Победитель
22:40 Что? Где? когда?
23:50 Х/ф "Пламя 

страсти" ***
01:45 ночные новости

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

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

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "Чер-

чилль"
21:50 Юморина
23:10 "Юморина". Про-

должение
23:55 "Залатая калекцыя 

беларускай песнi" 
ў Гомелі

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

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

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

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

***
19:40 т/с "Шеф. Игра на 

повышение" ***
23:40 т/с "Погоня за 

тенью" ***
00:35 "ЧП. Расследова-

ние" ***

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

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

спорт
08:30, 23:05 тайны 

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

рующие гипотезы
11:30, 22:00 Смотреть 

всем!
11:50, 23:55 т/с "меч"
13:50 Странное дело
15:35 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 добро пожаловаться
17:10 открытый разговор
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 д/ф "нас не раз-

валят"
01:30 д/ф "Засекре-

ченные списки. 
10 загадочных 
исчезновений"

07:55 теннис. Ролан Гар-
рос. 1/2 финала. 
Женщины

11:25 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. Рим

14:00 теннис. Ролан Гар-
рос. 1/2 финала. 
мужчины

19:20 Пит-стоп
19:50 Гандбол. квали-

фикация к Чм- 
2017 Женщины. 
Плей-офф. Первый 
матч. Черногория 
- Беларусь. (в пере-
рыве - Спорт-центр)

21:40 Футбол. квалифи-
кация к Чм- 2018 
Беларусь - Болга-
рия. (в перерыве 
- Спорт-центр)

23:40 Спорт-центр
23:50 Футбол. квалифи-

кация к Чм- 2018 
обзор игрового дня

07:00, 12:15, 20:00, 
01:30 Студыя 
"Белсат"

08:00, 13:15, 21:00, 
02:40 Аб’ектыў

08:25, 13:40 маю права
08:50, 09:35, 18:30 не-

вядомая Беларусь
10:05 Парадокс, т/с
10:55, 19:05 мова нанова
11:10, 17:30 малала: 

дзяўчынка з рай-
скай даліны, д/ф

14:05, 17:20 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

14:15 наўскач, м/ф
16:05 Час гонару, т/с
16:50 кулінарныя пада-

рожжы
19:25 Вышыванка
19:40 Загадкі беларускай 

гісторыі
21:25 Акварыум, т/с
22:20 Адзін дзень з жыц-

ця дыктатара, д/ф
23:05 Скала малголэн, м/ф
00:50 Форум

06:20 Існасць
06:45, 20:05 Х/ф "Про-

винциалка" 1 с. *
08:25 кулинарная дипло-

матия
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Здоровье
09:55 дача
10:25 Большой селфи-

тур
10:55 Уступныя іспыты
11:00 50 рецептов 1-го
12:10, 15:45 Х/ф "Ищу 

мужчину" *
15:15 краіна
16:40 Х/ф "Билет на 

двоих" *
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Провинциал-

ка" *
00:15 день спорта
00:25 Х/ф "По секрету 

всему свету" *

07:05 т/с "Рыжие" ***
07:30, 22:05 телебаро-

метр
07:35 Х/ф "Беляночка и 

розочка" *
08:35 мир наизнанку
09:25 т/с "Счастливы 

вместе 5" ***
10:25, 20:10 Папа попал
12:20 Свадьба без баяна
12:55 моду народу
13:45 м/ф "мадагаскар" 

"0"
15:15 копейка в копейку
15:50 "онлайн 2.0". 

Скетчком
16:20 "Свадьба всле-

пую". Реалити-шоу
17:35 Х/ф "два ствола" 

***
19:25 Репортер
22:00 Спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 Верните мне 

красоту
23:15 Х/ф "трансформе-

ры" *

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

20:30 наши 
новости

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

09:20 Здоровье
10:35 Смак
11:10 Идеальный ремонт
12:10 Умницы и умники
13:00 "Юрий Степанов. 

"А жизнь оборван-
ной струной…"

14:05 Вокруг смеха
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 ералаш
16:45 кто хочет стать 

миллионером?
17:45 точь-в-точь
21:05 Сегодня вечером
22:35 Х/ф "двойник" 

***
00:10 Х/ф "кин-дза-дза!"

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

детектив". *
11:00, 14:00 Вести
11:20 Живые истории
12:15 Пятеро на одного
13:05 наше дело
13:20 т/с "деньги". *
14:25, 20:55 т/с "день-

ги". Продолжение. 
*

19:00 картина мира
20:00 Вести В СУББотУ
22:40 Х/ф "любить и 

верить". *

06:00 Астропрогноз
06:05 таинственная 

Россия
06:45, 08:20 т/с "Русский 

дубль" ***
08:00, 16:00 Сегодня
08:50 Врачебные тайны 

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

мёртвая
12:10 квартирный вопрос
13:20 Поедем, поедим!
14:15 Х/ф "морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" ***

16:20 Следствие вели…
17:10 "Секрет на мил-

лион". Эммануил 
Виторган ***

19:00 Цт
20:00 "детская "новая 

волна-2017" "0"
22:10 ты не поверишь!
22:40 Х/ф "отступники" 

***

06:00 Солдаты и офицеры
07:40 Анфас
07:55 тайны Чапман
08:50 Самые шокирую-

щие гипотезы
09:40 Ремонт по-честному
10:20 Самая полезная 

программа
11:00 минск и минчане
11:35 Всем по котику
11:45 "нас не развалят"
13:30, 19:30 24 часа
13:40 открытый разговор
13:55, 00:50 Х/ф "Чело-

век-амфибия" *
15:40 дальние родствен-

ники
15:55 Большой город
16:40 Водить по-русски
17:10 Х/ф "трое в лодке, 

не считая собаки"
20:00 СтВ спорт
20:10 д/ф "Засекре-

ченные списки. 9 
вещей, которые 
нас уничтожат"

21:50 т/с "отцы"

07:05 теннис. Ролан 
Гаррос. 1/2 финала

09:05 Гандбол. квалифи-
кация к Чм- 2017 
Женщины. Плей-
офф. Первый матч

10:40 Футбол. квалифи-
кация к Чм- 2018 
Беларусь-Болгария

12:30 Футбол. квалифи-
кация к Чм-2018

13:00 Пит-стоп
13:30 Футбол. лЧ УеФА
14:20 мини-футбол. ЧБ. 

Финал. 3 матч
16:15 легкая атлетика. 

кубок европы в 
беге на 10000 м

19:15 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Финал

20:55 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при Берлина

22:10 Спорт-центр
22:20 теннис. Ролан 

Гаррос. Финал. 
Женщины

09:20 мова нанова
09:35, 20:05 Прыват
10:05 Загадкі гісторыі
10:20 Форум
11:05 кулінарныя пада-

рожжы
11:35 Басанож па свеце 
12:00 Акварыум, т/с
12:55 Сведкі
13:05 невядомая Беларусь
14:25 Гістарычны даведнік
14:50, 00:00 Адзін дзень 

з жыцця дыктата-
ра, д/ф

15:40 Вышыванка
16:00 Час гонару, т/с
16:45 Скала малголэн, м/ф
18:30 над нёмнам
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:05 1989 д/ф
20:35 Аўтаспынам па 

Беларусі
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 каханыя сёстры, 

м/ф
01:05 дэкалог, aдзін, м/ф
01:55 Зоры не спяць

06:30 Слово митрополита
06:40 Х/ф "Провинциал-

ка" *
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:45 коробка передач
10:20 Большой селфи-тур
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "По секрету 

всему свету" *
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "москва-ло-

пушки" *
17:10 Х/ф "тень стреко-

зы" *
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Ищу мужчи-

ну" серия*

07:05 т/с "Рыжие" ***
07:35, 19:35, 22:05 теле-

барометр
07:40 Х/ф "Йоринда и 

йорингель" *
08:40 Элементариум
09:15 когда мы дома
10:15 Папа попал
12:10 международная 

лига кВн. 1/4 
финала

13:55 Х/ф "Шопоголик" 
*

15:40 любовь онлайн
16:50 два рубля
17:10 Х/ф "трансформе-

ры" *
20:05 Х/ф "мне бы в 

небо" ***
22:00 Спортлото 5 из 39, 

кено
22:10 Х/ф "Выкуп" ***
23:50 Великая иллюзия 

на кипре

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

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 Смешарики. ПИн-

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

Забытые вожди
13:30 Победитель
15:00 теория заговора
16:15 новости спорта
16:20 Это касается 

каждого
17:20 концерт "Послед-

ний звонок"
19:00 Аффтар жжот
20:00 контуры
21:05 Х/ф "Батальон"
23:25 тайные общества. 

наследники 
тамплиеров

00:25 Х/ф "Вулкан 
страстей" *

07:00 комната смеха
07:35 Х/ф "любить и 

верить". *
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Сам себе режиссер
12:20 Смехопанорама 
12:50 Утренняя почта
13:30 т/с "И шарик 

вернется". ***
14:30, 16:20, 22:30 т/с 

"И шарик вернет-
ся". Продолжение. 
***

15:30 Большая удача
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
00:05 Х/ф "Укради 

меня". *

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

09:30 Занатоўкі натураліста
09:40 Сонечная дзіда, т/с
10:10 мова нанова
10:25 Аўтаспын
10:45 людскія справы
11:20 кулінарныя пада-

рожжы
11:50, 23:35 Belsat Music
12:15 Бландзінка, т/с
13:05 Сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
14:00 1989 д/ф
15:00 малала: дзяўчынка 

з райскай даліны
16:05 Час гонару, т/с
16:50 каханыя сёстры, м/ф
19:05 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
19:10 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
20:00 д/ф "майдану"
20:40 Побач з намі 
21:15 Размовы эксперта 
21:40 кавярня любові, 

м/ф
00:20 кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с

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

дубль***
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 т/с "Русский 

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" ***

16:20 Следствие вели…
18:05 новые русские 

сенсации
19:00 Итоги недели
20:10 ты не поверишь!
21:10 Х/ф "деньги" ***
22:50 "Звезды сошлись" 

***

06:10, 07:40 Х/ф "трое в 
лодке, не считая 
собаки"

07:20 добро пожаловать-
ся

08:50, 16:00 Автопанора-
ма

09:20, 11:40, 15:00, 
20:25 "день 
"территории за-
блуждений"

11:00 Большой завтрак
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:40 Х/ф "дамы 

приглашают 
кавалеров" *

16:50 Центральный 
регион

17:20 Военная тайна
19:30 неделя
22:10 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08:00 теннис. Ролан 
Гаррос. Финал. 
Женщины

10:00 легкая атлетика. 
кубок европы в 
беге на 10000 
метров

12:15 мини-футбол. ЧБ. 
Финал. третий 
матч

13:50 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Финал. 
Второй матч

15:30 Фактор силы
16:00 теннис. Ролан 

Гаррос. Финал. 
мужчины

20:00 Автоспорт. дриф-
тинг. ЧБ. Второй 
этап. могилев

21:15 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при Берлина

22:30 Смешанные 
единоборства. UFC 
Fight Night

Индексы, определяющИе порядок ИспользованИя фИльмов на террИторИИ БеларусИ: 
0 – без возрастных ограничений;
* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;
** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  
*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

теперь Бесплатно!
публикуйте свои объявление в газете "узгорак"

звонИте ИлИ пИшИте смс:

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

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

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

ИП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

воскресенье
Беларусь-2
22:10

выкуп ***
Из счастливой семьи похищают дочь, и 
родителям не остается ничего другого, 
как согласиться на условия похитителя. 
В мгновения ока их жизнь оказывается 
в руках похитителя – тома – социопа-
та, которому, похоже, нечего терять. 
они выполняют все более и более 
изощренные требования тома, пока не 
становится ясно, что этому человеку 
нужны вовсе не их деньги…

вулкан страстей *
Где бы вы не хотели встретиться 
со своим бывшим? только не в 
соседнем кресле самолета, чтобы 
пережить вместе длинный перелет. И 
уж точно не в одной машине, чтобы 
вопреки исландскому вулкану с не-
произносимым названием, пересечь 
всю европу. когда вы страстно нена-
видите друг друга, может случиться 
всякое...

воскресенье
онт
00:25

тел: 80298468846
           80296464746
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www.horki.info

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info

facebook.com/horki.infoдля ўсёй сям'і

НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

1 июНя. В прежние времена в этот день еще бы-
вали заморозки на почве. Наши предки заметили, 
если первые два дня июня льет дождь – весь ме-
сяц сухой, а лето будет теплым. А вот если лето 
начиналось с холодов, то последующие 40 дней 
будут холодными. Наблюдали также за птичьим 
царством: если вороны садятся клювами в одну 
сторону – к сильному ветру.

2 июНя. Отмечается день мучеников Фалалея, 
Александра и Астерия. Мученик Фалалей известен 
в народе под именем Огуречника, т.к. с этого дня 
начинали сеять огурцы: "На Филиппа да на Фала-
лея – доставай огурцы скорее". "На Фалалея – сади 
огурцы". Если в этот день много шишек на елке – к 
хорошему урожаю огурцов.

3 июНя. В этот день почитается память равноапо-
стольных царя Константина и матери его царицы 
Елены. В народе Елену (Олену) называли Лено-
сейкой, так как это было время посева льна. Наши 
предки заметили, если в этот день погода будет 
ненастной, то и осень будет такой. Также по этому 
дню судили о начале зимы: "Если 3 июня дождь с 
градом, то 3 декабря – снег с крупой". В это время 
уже отцветают сады.

4 июНя. Отмечается день памяти мученика Ва-
силиска. Этот день в прежние времена считался 
соловьиным днем. Наши предки ходили слушать 
пение соловья, считали, что "хорошее утро с пе-
сен птиц начинается". Если на Василиска соловей 
поет всю ночь, то день погожий будет. А если в 
этот день хорошо пахнет жимолостью – к дождю. 
4 июня наши предки следили за насекомыми: если 
массово появлялись пауки и оводы – к урожаю 
огурцов. На хороший урожай указывали и сильные 
росы.

5 июНя. Почитается память святителя Леонтия 
Ростовского и чудотворца Романа Угличского. На 
Леонтия кончают посадку огурцов. Наши предки 
заметили: "Много оводов в этот день – к большому 
урожаю огурцов". Если утром трава пахнет силь-
нее обычного – к дождю.

6 июНя. В этот день почитается память преподоб-
ного Симеона столпника на Дивной горе, чудот-
ворца. Погоду 6 июня в прежние времена предска-
зывали пчелы: если они роем гудят на цветущей 
рябине – завтра будет ясный день. В это время в 
садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.

7 июНя. Отмечается день памяти священномуче-
ника Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние вре-
мена этот день называли медвяными росами, Фе-
рапонт Рябинник. В народе об этом дне говорят: "С 
Иванова дня пошли вредные (медяные) росы, при-
носящие болезни растениям". 7 июня часто гремят 
грозы. Особенно наши предки наблюдали в этот 
день за рябиной: если на ней много цветов – будет 
хороший урожай хлеба.

Источник: sinoptik.ua

горкИ
 f Екатерина Булаш
 fДаниил Суриков
 fАнна Буйко

 fВиталина Петрова
 fМаксим Кривцов
 fЮлия Шинкарева

горкИ
 f сиваков Сергей Пантелеевич, 1931 г.

 f бегун Лидия Александровна, 1948 г.

 f рабцева Антонина Яковлевна, 1932 г.

 fДроздова Надежда Ивановна, 1924 г.

 fМорозов Сергей Алексеевич, 1960 г.

 fантипенко Анатолий Денисович, 1940 г.

 f крышнева Валентина Николаевна, 1948 г.

 f брезгунов Виктор Васильевич, 1932 г.

мстИславль
 fПавловская Тамара Ильинична, 1936 г.

 fМатвеев Николай Васильевич, 1932 г.

 fПотапова Вера Максимовна, 1934 г.

 fПарфенкова Лариса Елисеевна, 1936 г.

 fшпакова Мария Ивановна, 1927 г.

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Серебро. оселок. Удар. Пас. Заработок. Ария. Айова. Гном. Иппон. Рол. Игрун. двери. Гипс. Имидж. Рок. тесак. охота.
По ВеРтИкАлИ: Серпантин. Аро. Пессимист. Груз. Ирис. ода. Пума. Арапник. Пора. Банджо. Герой. тореро. коловорот. калика.

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. Будьте осторожны и благораз-
умны – это лучший способ избежать 
неприятностей. нельзя легкомысленно 
относиться даже к самым мелким, 
незначительным делам.

телец. неделя будет полна приятных 
моментов. У вас будет возмож-
ность показать, на что вы способны, 
завоевать уважение окружающих, 
наладить деловые отношения.

БлИзнецы. Старайтесь быть осто-
рожнее с давними недоброжелателями, 
не давайте им повода напасть на вас. 
Желательно рассчитывать только на 
собственные силы.

рак. к сожалению, даже те, кто и 
рад был бы поддержать вас, сейчас 
вряд ли смогут это сделать. лучшие 
друзья могут быть слишком заняты 
собственными делами. 

лев. С точки зрения отношений с самы-
ми близкими лучшее время – это конец 
недели. Ваша интуиция будет невероятно 
остра, и вы поймете, что происходит в от-
ношениях и как изменить их к лучшему.

дева. Постарайтесь не принимать 
поспешных решений и не совершать 
опрометчивых поступков в начале не-
дели. В это время может быть трудно 
сосредоточиться.

весы. Вы найдете ответы на все 
вопросы, поймете, что нужно пред-
принять, чтобы добиться перемен к 
лучшему. неделя требует осторожно-
сти в финансовых вопросах.

скорпИон. Старайтесь не рисковать 
деньгами, не брать на себя каких-то 
обязательств. Воздержитесь от 
покупок в кредит. В личной жизни 
ситуация улучшится. 

стрелец. многие представители 
знака почувствуют прилив сил, 
поймут, что готовы к решительным 
действиям, начнут воплощать в жизнь 
давние планы.

козерог. нелегко будет сосредото-
читься на делах. Захочется отложить 
любую сложную работу, отказаться от 
неприятных встреч и просто приятно 
проводить время.

водолей. Возможны небольшие 
денежные поступления, за которыми по-
следуют расходы, порой неоправданные. 
Чаще обычного будут возникать разно-
гласия с коллегами и руководством.

рыБы. Избежать грубых ошибок будет 
проще, если вы прислушаетесь к сове-
там старых знакомых. многие помогут 
вам совершенно бескорыстно, охотно 
поддержат даже в смелых начинаниях.

фото из домашнего альбома

дорогИе друзья! мы открываем на странИцах газеты "узгорак" новую руБрИку "фото Из семейного архИва" И прИглашаем 
жИтелей горецкого, дрИБИнского И мстИславского районов к актИвному участИю.
У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. когда-то ловкий фотограф зафиксировал 
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и пейзажи, 
которых уже нет. Присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержательные под-
писи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

1955 год. на снимке – ученики второго класса первой послереволюционной начальной школы в Горках. до революции на Слободе в доме этой 
школы (она виднеется за спинами ребят) жил купец Савелий, поэтому школу называли Савельевой. Простояла она до 1959 года. Сейчас на этом 
месте находится почта и частные магазины.

горкИ 
 fМарина Старовойтова и Игорь Савкин
 f Елена Барановская и Дмитрий Арловский
 fИлона Тишенинова и Игорь Ладиков

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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НужДаюсь В услуГаХ

 f в сиделке по уходу за инвали-
дом 1-ой группы. тел: 5 34 77, 
8029 955 29 89

оТДаМ ДароМ

 f подарю в хорошие руки щенка-
девочку трех месяцев, дворняжка. 
тел: 7 20 21, 8029 648 52 14, 
8029 602 23 41.

 f отдам в хорошие руки ласко-
вых, самостоятельных, очень кра-
сивых котят разных окрсов. Воз-
раст 1, 5 мес. тел: 555 75, 8029 
938 44 55, звонить вечером.

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

дрИБИн

ПроДаМ

 fюбка. джинс, Германия, 44S. 
тел.: 80297477234.

 f коляска детская. Родительская 
ручка регулируется по высоте, лю-
бой блок можно устанавливать на 
раму в двух направлениях: по и 
против хода коляски. Передние 
колеса поворотные с возможно-
стью фиксации в одном положе-

нии. комплектация: прогулочный 
блок (4 положения спинки,5-
титочечные ремни безопасно-
сти), люлька( с отстегивающейся 
заглушкой большого вентиляци-
онного окна), накидка на ножки, 
москитная сетка, дождевик, сум-
ка для родителей, отделение для 
покупок. есть потертости на за-
дних колесах и раме. 

 f в подарок детская ванночка бе-
лого цвета. Возможен торг. тел.: 
80447403537.

 f тапочки женские. корич-
невый цвет, р-р 38-39. тел.: 
80297477234.

 f отводы, муфты, краны – остат-
ки после ремонта, отдам недоро-
го. тел.: +375295471391.

 fме д в е д ь огромный,  но -
вый, розовый. Реальному по-
купателю хороший торг. тел.: 
+375336582288.

мстИславль

ПроДаМ

 fдом деревянный под дачу в 
мстиславском районе, дер. кас-
миничи. Участок 0,1 га., хозяй-
ственные постройки, сад, отлич-
ное место для отдыха. недорого. 
тел: 8029 847 62 64.

 f продам или обменяю ноут-
бук, в хорошем состоянии, на 

мопед, либо на велосипед с мо-
тором, по деньгам 300 р. тел.: 
+375299885812.

 f Бочка алюминиевая на 500 
литров. тел.: +375299658751.

 f косилка роторная-2007. тел.: 
+375299658751.

 f котел газовый двухконтурный. 
тел.: 80447669691.

 f телефон Alcatel 5045d, 5 
дюймов, почти новый, пол-
ный комплект, гарантия. тел.: 
+375447499468.

 f колпаки для авто. всё что на 
фото. размеры указаны. могу вы-
слать почтой наложенным плате-
жом. тел.: +375298426861.

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

чуДо жеНщиНа

 f сша
 fфэнтези, боевик

Перед тем как стать Чу-
до-Женщиной, она была 
Дианой – принцессой 
амазонок, обученной быть 
непобедимой воительни-
цей...

службы 

в храме 
в честь Иконы 
БожИей матерИ 
спорИтельнИцы 
хлеБов

1 июня, четверг
8:30 – Молебен. 
Панихида.

2 июня, пятница
9:00 – Молебен. 
Панихида.
17:00 – Парастас.

3 июня, суббота
8:30 – Божественная 
Литургия. Вселен-
ская Панихида.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

4 июня, воскресенье
8:00 –  Божественная 
Литургия. Вечерня с 
чтением колена пре-
клоненных молитв.

2 чэрвеня, пятніца 
18:00 – святая Імша.
+ Антоні Маерчак.
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

3 чэрвеня, субота 
Успамін свв. Караля 
Луангі і паплечнікаў, 
мучанікаў.
10:00 – святая Імша.
Удзяленне сакраман-
ту хросту. Чэрвень-
скае набажэнства.

4 чэрвеня, нядзеля 
Нядзеля Спаслання 
Духа Святога.
10:00 – святая Імша. 
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў.
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

5 чэрвеня, панядзелак
Успамін св.Баніфацыя.
10:00 – святая Імша. 
+ Антоні Маерчак.
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

6 чэрвеня, аўторак 
10.00 – святая Імша.
+ Ежы Астроўскі.
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

7 чэрвеня, серада 
18.00 – святая Імша 
за ахвярадаўцаў.
Малітва перад. 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталіцкай 
парафіі маці 
Божай Бялыніцкай

объяВлеНия

 f еще оБъявленИя на с.8

няд
04/06

ноч +3..+5 вецер, м/с

дзень +16..+18 5-7, паўдн.-зах.

пан
05/06

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +19..+21 3-5, зах.

пят
02/06

ноч +5..+7 вецер, м/с

дзень +11..+13 8-10, паўн.-зах.

суБ
03/06

ноч +5..+7 вецер, м/с

дзень +11..+13 7-9, паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

Алексей радьков

В прошедшую субботу в Горках 
вновь гостил гандбол. В соревно-
ваниях в спортзале Ледовой арены 
приняли участие команды из наше-
го города, а также из Берлина, Кали-
нинграда и Смоленска. 

Впервые к нам приехали две 
немецкие команды студентов и 
выпускников Гумбольдтского 
университета, но им не удалось 
занять призовые места. Наши 
спортсмены набрали 6 очков и за-
няли первое место. Калининград 
с таким же количеством очков 
оказался вторым, пропустив хо-
зяев вперед лишь по  результату 
очной встречи, в которой мы бы-
ли сильнее (12-11). Третье место у 

Смоленска, четвертое у Гумболь-
дта, пятое – у команды Берлина.

Кроме соревнований гости из 
Германии посетили с  экскурсией 
рыбокомплекс БГСХА и музей со-
ветско-польского боевого содру-
жества в Ленино.

Организаторы мероприятия 
благодарят за помощь началь-
ника отдела образования спор-
та и туризма Горецкого райи-
сполкома П.И.Маланского, 
председателя профкома БГСХА 
М.В.Потапенко, директора Го-
рецкого лесхоза В.И.Сиротина, 
директора ООО "Стас интернешнл" 
Е.А.Федоровича.

Фоторепортаж с соревнований 
смотрите в интернете на сайте 
horki.info. n

Спорт. Горки обошли россиян  
и немцев

ПозДраВлеНия

дорогой наш сыночек и брат!
нет сомнений, что сегодня лучший день в 

году.
Самый яркий праздник день рождения –

Разрывает будней череду.

Всей семьей сердечно поздравляем,
И спешим сказать, что безмерно любим, 

обожаем
И хотим так много пожелать!

Перво-наперво – прекрасного здоровья,
мира и гармонии в душе,

Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.

ты даришь тепло, ты добро излучаешь
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Пусть жизнь наполнится счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.

тебе желаем чудесных волшебных мгнове-
ний. 

Скажем от души тебе: дорогой наш, с днем 
рождения!

Желаем по-прежнему оставаться твор-
цом и мастером своего счастья! 

Желаем преумножать его, жить легко 
и приятно, каждый день прибавляя к 
багажу хороших воспоминаний новые 

события. 
такие люди, как Вы, вполне заслужива-

ют самой лучшей судьбы!

от всего сердца поздравляем отца сергИя, настоятеля храма 
Иконы Божьей матерИ "спорИтельнИца хлеБов"!

редакция

сделайте подарок дорогому вам человеку – поздравьте  
на страницах "узгорка"! Принимаем поздравления с фотографиями! 
стоимость 5 рублей. звоните: 8 025 967 58 43

горячо И сердечно поздравляем с днем рожденИя нашего люБИмого 
сына И Брата александра владИмИровИча БорИсенко!

твои родные

Пусть тебя впереди ждут долгие годы счаст-
ливой, благополучной жизни, в которой 

исполняются все мечты. 
Пусть тебя окружают только самые настоя-

щие друзья и самые близкие люди!

с днем рожденИя поздравляем 
нашего друга И коллегу 
владИмИра степанова!

редакция и настя

УнП 101166185

10:00 "На каникулах – в кино!"

12:00 и 13:45 "спарк. Герой вселенной" 6+ в 3D

15:30 "чудо женщина" 16+ в 3D

18:00 "Пираты карибского моря" 12+ в 3D

20:30 "чудо женщина" 16+ в 3D
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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.

№22 (414) ад 1 чэрвеня 2017 г. Заказ №2924. 
Падпісана ў друк 31 мая 2017 г. у 14:40. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

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

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевИзоров 
на дому. гарантИя
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

горкИ

ПроДаю

НеДВижиМосТь

 f гараж в р-не Белого ручья. тел.: 
+375257773460, Андрей.

 f дом кирпичный по ул.Гастелло 
хоз. постройки, газовое отопле-
ние. тел.: +375333356319.

 f 2-х комнатную квартиру по ул. 
Вокзальной, площадь 51 кв. м. 
тел.: +375333356319.

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

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

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

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

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

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

 f недорого дом в деревне Пар-

шино, по ул. Зеленая, 52, земли  
20 соток. тел: 804 732 03 13.

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

 f 3-х комнатная квартира в рай-
оне Академии, общ. пл. 69м. кв. 
Цена 44 000 бел. руб. тел: 5 97 
36, 8044 55 71 716.

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

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

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

 f два земельных частка по 7 со-
ток в районе Верхнего озера, воз-
ле мастерских учхоза, недорого, 
цена договорная. тел: 8033 371 
33 83.

 f 3-комнатная квартира, комнаты 
и санузел раздельные, пол пар-
кетный, 2 лоджии, стеклопакеты, 
центр города Горки, ул. Советская, 

+375336726238.
 f к о з ь е  м о л о к о .  т е л . : 

+375292558683.
 fдомашний картофель, кури-

ные яйца, сало соленое, молоко 
коровье, молоко козье, поросят 
убойным весом. Все со своего под-
ворья. тел +375295341434.

 fмолоко коровье и яйца со 
своего подворья. тел: 8029 25 
00 159.

 f свинина с домашнего подво-
рья, выращеная на натуральных 
кормах тел: 8033 625 50 04.

Для ДеТей

 f детскую коляску трансформер-
джип, сине-золотого цвета, не-
много б/у. тел.: 50075, 6132972 
Velcom.

 f велосипед "Стриж" 8025 769 
60 16.

жиВоТНые и ПТица

 f продаю коз и козлят. тел.: 
38860.

 fм о л о д у ю  к о з у .  т е л 
+375257247370.

 f козочку 3 месяцев и 3 козлят 
по месяцу. тел +375257247370.

 f поросят. доставка. тел.: 
+375336726238.

 fщенков восточно-европей-
ской овчарки мальчик и девоч-
ка, 1,5 месяца, недорого. тел.: 
+375257067107.

 f Инкубационные яйца индейки 
и 6-ти суточные утята пекинской 
утки. тел: 7 23 23, 8029 106 89 
13.

оДежДа и обуВь

 f новые кроссовки и новые лет-
ние мужские туфли 48-го разме-
ра, цена договорная. тел: 7 65 71, 
8033 62 64 312.

Для ДоМа

 f пианино в отличном состоянии. 
тел: 8029 64 97 952.

 fшестиметровые балки 150 на 
150 мм. и 200 на 150мм. тел: 5 
27 04, 8025 53 56 037.

 f газовая плита 60см., газовый 
баллон, электродуховка, эмали-
рованая раковина для кухни, все 

дом 16, торг местен. тел: 8044 
498 14 49.

аВТо и заПчасТи

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

 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 автомобиль Ваз 2109 на зап-
части все в хорошем состоянии 
кроме кузова, двигатель после 
кап. ремонта, машина на ходу. 
тел.: 9834606 велком.

 f ваз 2107 2000 года, состояние 
хорошее, цена договорная. тел: 
8029 153 84 02.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. мкПП (не ра-
ботает 5-я передача),  моторчик 
к дворникам, сиденья, стекло 
заднее, чехлы на передние сиде-
нья, усилитель бампера передний, 
бампер задний, балка под радиа-
тор, подрамник передний,  троси-
ки,  стекла  дверные, топливный 
бак,  динамики, поворотники, па-
трубки радиатора, "юбка", капот, 
компрессор центрального замка, 
полуоси, ручник, бачок омыва-
теля,  зеркало салона, подушки 
двигателя, ремни безопасности 
передние, корпус отопитедя, 
электропроводка. тел. 8-029-
183-21-41.

ТеХНика

 f телевизор Горизонт б/у. тел.: 
50075, 6132972 Velcom.

 f Электронагреватель новый на 
50л. производство Италия, ручной 
пресс для отжима сока из ягод. 
тел: 8029 533 40 46.

 fмедогонка 4-х рамочная обо-
ротная и воскотопка. тел: 8029 
688 83 76.

ПроДукТы

 f свинину. доставка. тел.: 

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

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

дверИ И окна
покупают здесь

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

• доставка
• замер
• установка
• рассрочка
• гарантия
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расчет делаем 
сразу по тел., 
звонИте

пуБлИкуйте оБъявленИе в газете "узгорак" Бесплатно! 
Звоните или пишите смс с понедельника по пятницу с 09:00 по 21:00: 

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

и на e-mail: uzgorak@gmail.com

сделайте подарок дорогому вам человеку 
– поздравьте на странИцах "узгорка"! 

ПРИнИмАем ПоЗдРАВленИЯ С ФотоГРАФИЯмИ! 
cтоимость 5 рублей 

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

или звоните: 8 025 967 58 43

кованные
ИзделИя: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.
рассрочка. гарантИя

ЦенЫ нИЖе  
СРеднеРЫноЧнЫХ

тел.: 80333788711
ИП Сербунов В.л., УнП 791065534
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б.у, дешево. тел: 8044 73 64 764.
 f роллет дверной, ширина 

120см., б.у, витрины напольные 
под стеклом, 10 штук, белые. тел: 
8029 533 40 46.

Мебель

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

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

 f кресло-кровать новое и болгар-
ка, цена договорная. тел: 8029 
845 66 42, 7 62 51.

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 Будка металлическая для дачи 
1,5х1,5, косесо для тележки мото-
блока 5х10. тел.: 59908, 8493626 
мтс.

 fдетский велосипед Страйк. 
тел.: +375333997876.

сДаю

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

 f 2-комнатну ю квартиру в 
р-не ледового дворца на дли-
тельный срок с мебелью. тел.: 
+375336144396.

 f однокомнатную квартиру. тел.: 
+375295412424.

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

 f 2-комнатная квартира без хозя-
ев, в центре, на длительный срок, 
есть все необходимое. тел: 8029 
680 43 26.

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

 f 2-х комнатная квартира в цен-
тре города семье на длительный 
срок. тел: 8029 244 64 08.

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

 f комнату мужчине-пенсионеру 
без вредных привычек. тел: 8029 
255 50 33.

сНиМу

 f комнату на длительный срок. 
тел: 8033 343 92 23.

 fдом (полдома) в горках. тел: 
8033 640 91 01.

куПлю

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

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

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

 f сруб дома на вывоз. тел: 8033 
350 96 84

 fшифер б.у., недорого. тел: 
8029 64 97 952.

ищу рабоТу

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

 f оказываю слуги по обкосу тра-
вы. тел: 8029 308 14 42.

 f еще оБъявленИя на с.7

 f еще оБъявленИя на с.7

Оказываем услуги 
пО ремОнту 

квартир, дОмОв
все виды 

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

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

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

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

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

Размещайте 
рекламу 
в газете 
"УзГорак" 
и на сайте 
horki.info: 
 8 025 
967 58 43
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+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт микроволновых печей
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

сайт: alexremontex.by

марчукова  т .В . ,  мВ  1036903

мойка окон 
тел.: +375336993962

г.горки, ул.Бруцеро-ярофеевская, 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, сет-
кИ-раБИцы. установка 
ворот И калИток. уклад-
ка тротуарной плИткИ.

+375297448246
+375296073966 

ИП Гонаков м.м., УнП 790528750

устрОйствО 
и ремОнт крОв-
ли, устанОвка 

забОрОв (ме-
таллОпрОфиль, 

рябица и др.) 
+375295442019 


