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Татьяна 
степановна:

Как работ-
ник "Ком-
мунальни-
ка" – очень 
плохо. 

Мастер участка дает указа-
ние дворникам каждый раз 
очищать двери от наклеек. 
Примерно раз в неделю 
люди вынуждены отмывать-
отдирать горячей водой все 
это безобразие. А установить 
специальную доску для объ-
явлений несложно и недоро-
го. Жители подъезда могут 
проявить инициативу и зака-
зать ее в "Коммунальнике".

Екатерина:

Нормально. 
Рядом с до-
мом можно 
узнать по-
лезную ин-
формацию. 

Только хорошо бы, если бы их 
наклеивали на специальные 
деревянные доски. На дверях 
очень некрасиво выглядят все 
эти оборванные бумажки, да 
и краска на дверях, наверное, 
портится со временем.

Татьяна 
леонидовна:

Раз при-
клеивают, 
значит в 
этом есть 
необходи-

мость. Я живу в другом горо-
де, здесь в гостях. У нас тоже 
часто объявления помещают 
прямо на двери подъездов. 
Жильцам это удобно, можно 
узнавать об услугах, не от-
ходя от дома. Я сама по не-
обходимости звоню по теле-
фонам объявлений, которые 
меня заинтересовали. 

александр:

Отрицатель-
но. Портят 
внешний 
вид. Двери 
выглядят 
ободранны-

ми, обшарпанными. В каждом 
районе города должна быть 
доска или стенд для подоб-
ной рекламы. Те, кому нужны 
услуги,  будут точно знать, 
где получить информацию.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Как вы 
относитесь
к объявлениям 
на подъездах?

Галина Будная

Жители Горок продолжают де-
литься с нами местными пробле-
мами, чтобы пробудить совесть  у 
обычных горожан и ответствен-
ных лиц. 

доска есть, а клеят мимо

В редакцию обратился пожилой 
мужчина. Рассказал, что ему 70 
лет, живет он в доме №1 по ули-
це Суворова и уже устал бороться 
с беспорядком, царящем вокруг. 
В частности, его очень возмуща-
ет то, что сейчас почти вез-
де в городе объявления об 
оказании услуг предприни-
матели клеят прямо на две-
ри подъездов. А в доме, где 
живет пенсионер, еще и на 
декоративно-опорные стол-
бы, которые были когда-то 
розового цвета. 

– Вы не представляете, 
как отвратительно выгля-

В центре внимания. Внешний вид, ремонт и просрочка более всего 
волновали наших читателей в последнее время. 

объявления на подъездах, 
прокисшее молоко на прилавках 
и "недоделанное" благоустройство
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дит вход в подъезд, когда на него 
годами лепят бумажки! Обрыв-
ки объявлений висят на дверях, 
валяются вокруг на земле. Ко-
нечно, дворники стараются уби-
рать, но не успевают, наверное. 
У нас ремонта не было давно, и, 
кроме прочего, подъезд снаружи 
пора красить. Но думаю, что это 
проблемы не решит. Бессовест-
ные предприниматели все рав-
но будут клеить свои объявки, 
пусть и на свежую краску, – воз-
мущается наш собеседник. 

Мы побывали на месте и убе-

маленькая газета
с Большим 

количеством новостей

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

возле одного из подъездов дома №1 на улице суворова в горках доска для объяв-
лений имеется. однако некоторые люди свою информацию все равно размещают 
где попало. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

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

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

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

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

расчет: нал. и безнал.

дились, что в данном случае об 
эстетике говорить не приходит-
ся. Особенно некрасиво в ука-
занном доме выглядит первый 
подъезд от улицы Вокзальной. И 
это притом, что здесь для объяв-
лений специальная доска как раз 
имеется! Но почему-то рекламу 
размещают не только на ней, но 
и везде вокруг. 

На улице Суворова через доро-
гу от этого дома находится авто-
бусная остановка. Буквально на 
днях она была окрашена в белый 
цвет. Наверное, еще краска не 
успела высохнуть до конца, как 
над скамейкой сбоку уже поя-
вился первый бумажный листок. 

Следы прошлых объявлений 
отодрать полностью рабочим 
коммунальной службы, похоже, 
так и не удалось. Поэтому слои 
свежей краски наносились по-
верх бумажно-клеевых остатков. 

Людей, ожидающих автобус, 
такая ситуация возмущает. Они 
говорят, что на каждой остано-
вочной группе по всему городу 
должны быть установлены спе-
циальные деревянные или пла-
стиковые доски для объявлений. 
Ведь эта реклама – бесплатная, 
и предприниматели продолжат 
информировать население о сво-
их услугах подобным образом. 
Так пусть это делают цивили-
зованно!

дети соскучились по каше

На прошлой неделе 2 июня к нам 
обратилась Инна, жительница Го-
рок. Она рассказала, что в послед-
нее время не может купить све-
жего молока.

– Не могли бы вы поднять во-
прос о кислом молоке, которое 
продается в магазинах нашего 
города? Уже неделю не могу де-
тей кашей накормить. На про-
шлой неделе возвращала в "Ев-
роопт" сметану "Минская мар-
ка" 15% жирности – она не про-
сто была кислая, а при вскрытии 

бродила и пенилась прямо на 
глазах. Этой же марки сметану 
только 20% жирности я пред-
ложила в этом магазине снять 
с продажи в тот же день. Пакет с 
продуктом просто был вздут, хо-
тя в запасе еще было семь дней 
срока годности. А всю эту неде-
лю я не могу купить свежего мо-
лока горецкого производителя: 
в магазине №7 – 2,5%  жирно-
сти, и в "Евроопте" – 1,5% жир-
ности, хотя на обеих упаковках 
указано, что впереди еще неделя 
срока. Знакомые рассказывали, 
что в "Доброноме" и в магазине 
№6 та же история! – поделилась 
женщина.

В отделе сбыта ОАО "Молоч-
ные Горки" нам ответили, что на 
завод с подобной проблемой ни-
кто не обращался. К сожалению, 
с начальницей отдела сбыта дан-
ного предприятия поговорить 
подробнее не удалось – она была 
в командировке. Так что, уважа-
емые читатели, настраивайтесь 
проверять молочные продукты, 
не отходя от кассы.  

Рано Радовались?

По приглашению наших читате-
лей журналистам пришлось по-
бывать и на улице Жукова, что 
в Горках. Недавно рабочие ЧУПП 
"Прометей" закончили здесь об-
устройство насыпной грунтовой 
дороги. Местные этому факту 
очень рады: не важно, что дорога 
получилась узкой (две встречные 
машины разминаются с трудом), 
зато хоть грязи не будет. Но не 
все так просто. 

Вдоль всей улицы к домам 
были сделаны нормальные под-
ходы-подъезды с укладкой труб 
ливневой канализации. И лишь 
в начале улицы нескольким 
подворьям на нечетной стороне 
достались импровизированные 
сходы из песка и без "ливневки".

 fПродолжение на с.2
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Дзярждоўг Беларусі 
набліжаецца да 
чырвонай рысы. 
Пагашэнне газавага доўгу 
перад Расіяй прывяло 
да росту дзярждоўгу 
Беларусі. Як высветлілася 
на мінулым тыдні, за 
красавік дзярждоўг вырас 
амаль на 900 млн рублёў. 
Паводле апублікаваных 
дадзеных, на 1 мая доўг 
нашай краіны складаў 35,9 
рублёў або 38,6% да ВУП. 
Яшчэ тры гады таму гэты 
паказчык быў амаль удвая 
ніжэйшы, чым цяпер.

У Польшчы – 2240, 
у Расіі – 1000, у нас 
– 777 рублёў. Амаль 
400 даляраў ЗША склаў 
сярэдні заробак беларусаў 
у красавіку 2017 года, 
паводле звестак Белстату. 
У Расіі сярэдні заробак 
у красавіку падняўся да 
1000 умоўных беларускіх 
рублёў, у Літве – да 1710, у 
Латвіі – да 1850. Найбольш 
з суседзяў зараблялі, 
паводле даследчыкаў, 
у Польшчы, дзе сярэдні 
заробак склаў ажно 2240 
рублёў, што амаль у 4 
разы больш за беларускія 
сярэднія заробкі.

Колькасць 
абітурыентаў, якія 
абралі на ЦТ белару-
скую мову, вырасла 
на рэкордныя 28%. 
На беларускую мову 
зарэгістраваліся амаль 
28,5 тысячы чалавек 
(летась было 22,3 тыся-
чы чалавек). На рускую 
мову запісаліся 75,4 
тысячы абітурыентаў 
(было 78 тысяч). Услед 
па папулярнасці ідуць 
матэматыка (51,5 тысячы 
чалавек), фізіка (больш 
за 30 тысяч), а таксама 
біялогія і англійская мова – 
па 29 тысяч чалавек.

Рэжым работы шко-
лы вызначае ды-
рэктар з бацькамі і 
педагогамі. Да таго ж, 
вырашаць, з якой гадзіны 
пачынаць заняткі, трэба 
з улікам асаблівасцяў 
раёна, у якім жывуць 
дзеці. Пра гэта прадстаўнікі 
Міністэрства адукацыі 
распавялі падчас анлайн-
канферэнцыі на сайце 
Белтэлерадыёкампаніі.

25,4% насельніцтва 
Беларусі мае атлус-
ценне. Лішнюю масу 
цела маюць 60,6%. Пра гэта 
сведчаць папярэднія вынікі 
маштабнага даследавання, 
праведзенага Міністэрствам 
аховы здароўя сумесна з 
Сустветнай арганізацыяй 
аховы здароўя.

svaboda.org, tut.by, nn.by, БелТА

ХуТкія НаВіНы Наши люди. Парень из Горецкого района увез собственную 
коллекцию одежды в Париж
Антон володько 

Целую неделю проведет на ста-
жировке в столице мировой мо-
ды, в Париже, Игорь Плетнев. 
Этот 21-летний парень из Овсян-
ки Горецкого района занял при-
зовое место на "Мельнице моды" 
и получил возможность предста-
вить свою коллекцию мужской 
одежды в нескольких европей-
ских городах.

– Я хочу жить и творить в 
своей стране, – сообщил в ком-
ментарии sb.by молодой чело-
век, который в этом году за-
канчивает Могилевский госу-
дарственный экономический 
профессионально-техниче-
ский колледж. – Уже создал 
несколько коллекций одеж-
ды – как женской, так и муж-
ской. Над этой коллекцией – 
"Provokator. Без лица" работал 
около полугода. Это – аван-
гардный мужской костюм, ко-
торый, тем не менее, можно 
носить каждый день. В нем 
много мелких деталей – кар-

манов, нашивок. А еще на нем 
лицо человека – в разных ин-
терпретациях. Вообще мне хо-
чется удивлять, показать что-
то новое, свое. В глобальном 
смысле название коллекции 
отражает ситуацию в стране: 
модельеры у нас есть, но они 
не раскручены, нет извест-
ных имен, брендов. А долж-
ны быть!

О талантливом юноше из Го-
рецкого района мы писали год 
назад, когда Игорь вместе со 
своей преподавательницей, ма-
стером производственного об-
учения Светланой Магденко, 
готовился к финалу прошлой 
"Мельницы моды". На конкурсе 
молодой модельер показал две 
свои коллекции – для девушек и 
парней от 18 до 20 лет.

– Родители очень рады, что 
я этим занимаюсь, потому что 
это мое и мне это интересно, – 
признался Игорь. – Друзья тоже 
пользуются случаем – обраща-
ются ко мне, когда нужно что-то 
подложить, пошить. n

Самые задорные улыбки. В Горках отметили 
Международный день защиты детей

Больше фото
horki.info

1 июня во всем мире отмечали день защиты детей. в этот праздник в горках ребята рисовали мелками на тротуаре, 
играли и фотографировались со сказочными персонажами, веселились на торжественном концерте. главным симво-
лом этого дня в нашем городе, пожалуй, можно считать задорные детские улыбки. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

– вообще 
задача дизай-
нера – помочь 
человеку 
найти свой 
стиль, потому 
что изменив 
себя внешне, 
можно об-
рести новый 
круг общения, 
завести новые 
знакомства 
и связи. к 
сожалению, 
многие люди 
настолько 
массово 
ходят серой 
толпой, что на 
это смотреть 
спокойно не-
возможно, – 
говорит игорь. 
Фото: 
vk.com/
pletnevplig.

 fПродолжение. Начало на с.1

– В минувший четверг даже 
такого благоустройства у нас 
не было, – объяснила Наталья 
Михайловна, хозяйка одного из 

этих домов. – Я не могла к свое-
му двору ни подойти пешком, 
ни подъехать на машине. До-
рогу подняли, она стала теперь 
заметно выше наших усадеб. А 
вместо предусмотренных подъ-

ездов к домам мы получили ов-
раг, который после дождя еще и 
грязный. 

По словам нашей собеседни-
цы, 5 июня мастер, руководя-
щий обустройством дороги, по-

обещал Наталье и ее соседке, 
что "все будет сделано, как на-
до". Женщины обрадовались. На 
следующий день журналисты 
подъехали на эту улицу и уви-
дали – вместо цивильных подъ-

ездов к домам №5, 7, 9, 11 и далее 
ямки просто засыпаны песком. 

Интересно, сколько дней про-
держится все это и во что пре-
вратится после первого же до-
ждя? n

В центре внимания. Объявления на подъездах, прокисшее молоко  
на прилавках и "недоделанное" благоустройство
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Грабители, едва не убившие своего друга, 
получили по десять лет с конфискацией
Александр дмитРиев,
старший помощник прокурора 
Горецкого района
юрист 1 класса
татьяна владимиРова

Вернувшись с заработков из 
России, мужчина поспешил 
расслабиться в компании 
знакомых. Они вдоволь 
ели-пили за его счет, а по-
том ограбили, сильно изби-
ли. Имена и фамилии дей-
ствующих лиц изменены.

что нужно для счастья?

Утром 8 марта 2016 года 
Стас Веников подъехал на 
такси к своему знакомо-
му Кузину, который жил 
в Горках на улице Чапа-
ева. Несмотря на ранний 
час, у хозяина дома на-
ходились гости. Кузин и 
его приятели были счаст-
ливы – войдя в дом, Стас 
сразу показал деньги. 
Объяснил, что вернулся 
с заработков из России и 
предложил отметить свое 
прибытие. 

Мужчины направи-
лись в магазин "Березка", 
где приобрели спиртные 
напитки и закуску.  Це-

лый день компания ве-
селилась. Стас не жадни-
чал, с деньгами расста-
вался без сожаления. Но 
спиртное заканчивалось 
очень быстро, поэтому за 
новыми бутылками в "Бе-
резку" и "Евроопт" ходили 
не один раз. 

После банкета у Вени-
кова, по его словам, оста-
валось около 150.000 бе-
лорусских рублей стары-
ми и 24.000 российских. 
Все деньги были разло-
жены по карманам курт-
ки и брюк, а 5.000 "рос-
сии" лежали отдельно, 
как "загашник" в паспор-
те. Компания гуляла на 
широкую ногу, но мирно. 
В конфликты никто ни с 
кем из приятелей не всту-
пал. Да и причин не было. 
Спиртное на столе, а что 
еще нужно для полного 
счастья?

вместо БлагодаРности – 
истязали

Опьяневший спонсор за-
столья время от времени 
засыпал. Проснувшись в 
очередной раз, вышел, что-
бы справить естественные 

надобности, во двор. Ког-
да возвращался, в коридо-
ре его неожиданно удари-
ли по голове и Стас поте-
рял сознание. Придя в себя, 
обнаружил, что уже лежит 
около дивана и его избива-
ют приятели Средин и Бо-
бов. 

В руках у Средина бы-
ла металлическая трость. 
Потерпевшего ожесто-
ченно били кулаками и 
ногами по телу и голове. 
Хозяин дома Кузин пы-
тался остановить истяза-
ние, кричал, и даже про-
бовал встать с кровати, 
но не смог – у него были 
больные ноги, он почти 
не ходил.

Металлическая трость 

уже оказалась в руках у 
Бобова. В ответ на заме-
чание он огрызнулся и 
ударил Кузина, отчего 
защитник потерял со-
знание. Истязаемый Ве-
ников слышал, как кто-
то сказал: "Шманай по 
карманам, вынимай все 
деньги". 

Веников чувствовал, 
как по карманам лазили, 
достали паспорт и ви-
зитницу. После того, как 
были найдены и выну-
ты все деньги, Стаса пе-
рестали бить. Оставшись 
без внимания, он с тру-
дом  поднялся и, поша-
тываясь, вышел на улицу. 
Обнаружил, что карма-
ны куртки и брюк были 
совершенно пусты. Мед-
ленно, благо никто и не 
думал его удерживать 
или догонять, мужчина 
побрел в сторону мили-
ции. 

В Горецком РОВД по-
терпевший написал за-
явление о том, что его из-
били и забрали все день-
ги. Веников просил при-
влечь к уголовной ответ-
ственности своих обид-
чиков. 

за РазБой пРишлось 
ответить

В ходе следствия задер-
жанные пытались изво-
рачиваться. Объясняли, 
что деньги просили у Ста-
са Веникова в долг и к их 
исчезновению никакого 
отношения не имеют. 

Говорили, что он мог 
и сам потерять свое бо-
гатство. Однако в ходе 
следствия вина Бобова и 
Средина подтвердилась 
совокупностью исследо-
ванных судом доказа-
тельств. 

Согласно заключению 
эксперта, у Веникова бы-
ли обнаружены следую-
щие телесные поврежде-
ния: закрытая черепно-
мозговая травма, сопро-
вождавшаяся сотрясени-
ем головного мозга, за-
крытый перелом костей 
носа со смещением об-
ломков, ссадины и кро-
воподтеки на носу, лбу, 
глазах и губе. 

Суд Горецкого района 
признал Ивана Петро-
вича Бобова виновным 
в применении насилия, 
опасного для жизни и 

здоровья потерпевшего, 
с целью непосредствен-
ного завладения имуще-
ством (разбой), совершен-
ного повторно, группой 
лиц. На основании ч.2 
ст.207 УК назначил ему 
наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 
десять лет с конфиска-
цией имущества, с от-
бытием наказания в ис-
правительной колонии 
усиленного режима. Пе-
тра Сергеевича Средина 
суд признал виновным 
по той же статье, что и 
Бобова, и назначил ему 
наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 
девять лет с конфискаци-
ей имущества, с отбыти-
ем наказания в исправи-
тельной колонии усилен-
ного режима.

На основании ч.1 ст.107 
УК Средину и Бобову на-
значено принудительное 
лечение от хронического 
алкоголизма.

Также с Бобова и Сре-
дина в солидарном по-
рядке взыскано в пользу 
Веникова в возмещение 
ущерба 569 рублей (с уче-
том деноминации). n

Всегда готовы. Организации Горецкого района приняли участие  
в соревнованиях по гражданской обороне

Больше фото
horki.info

в горках 3 июня прошли традиционные соревнования по гражданской обороне среди команд, которые представляли коллективы организаций района. Фото: АлеКсАндР ХРАмКо.

мужчины продолжают угрожать 
женщинам убийством
Регион. Два новых уголовных дела по статье "Угроза 
убийством" заведено в нашем регионе. Как сообщает об-
ластное УВД, горецкий пенсионер по месту жительства 
на ул.Калинина в ссоре угрожал убить ножом бывшую 
жену. А в д.Подлужье Мстиславского района таким же 
образом демонстрировал свой нрав молодой мужчина 
по отношению к знакомой мстиславчанке. n 

"Резонанс" и его друзья выступят  
на площади перед дворцом культуры
Наш вуз. Традиционный большой концерт "В кругу 
друзей" ВИА "Резонанс" анонсирует 16 июня в 18:00 
на площади перед Дворцом культуры БГСХА. На све-
жем воздухе также выступят музыкальные коллективы 
"Свободная касса", "Азар" и "Сентябрь". Организаторы 
обещают, как всегда, живой звук. Вход на концерт бес-
платный.  n

Когда Стас возвра-
щался, в коридо-

ре его неожиданно 
ударили, мужчина 
потерял сознание 
и оказлася в руках 

истязателей.

60 
Почти столько пляжей примут в этом 
сезоне отдыхающих в Могилевской об-
ласти. Акватории водоемов уже обсле-
дованы водолазами, которые очистили 

дно для безопасного купания. Купальный сезон в Моги-
левской области открыт, поэтому спасатели дежурят на 
водоемах с утра до вечера. Хоть вода уже достаточно 
прогрелась, чтобы начинать плавать, необходимо со-
блюдать температурный режим, – напомнил в коммен-
тарии Радио Могилев председатель Могилевской об-
ластной организации ОСВОД Николай Моисеев.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1895 годзе 
нарадзіўся 
Павел 
Рагавы, 
акадэмік Ан 
БссР. Падчас 
працы у БсХА 
узначаліў 
дзве 
экспедыцыі 
па 
даследаванні 
глеб, у выніку 
была склад-
зена глебавая 
карта БссР.

У гэты дзень 
у 1902 годзе 
ў Івонах 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Антон 
Чарнянкоў, 
вучоны-
біёлаг. 
Працаваў 
старшым 
навуковым 
супрацоў-
нікам у 
батсадзе Ан 
БссР.

У гэты дзень 
у 1904 годзе 
нарадзіўся 
Андрэй 
Івіцкі, вучо-
ны ў галіне 
меліярацыі, 
выпускнік 
Горацкага 
сельскага-
спадарчага 
інстытута. 
Распрацаваў 
прынцыпы 
асушальнай 
меліярацыі.

У гэты дзень 
у 1904 годзе 
ў Жакаўцы 
дрыбінскага 
раёна 
нарадзіўся 
дзмітрый 
сухавараў, 
герой савец-
кага саюза, 
удзельнік 
Вялікай 
Айчыннай 
вайны. 
Вызначыўся 
у баях за 
Кіеў.

чт
15/06

сР
14/06

вт
13/06

пн
12/06

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

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

07:10, 19:40, 23:45 Зона Х
09:10, 22:05 "след" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "майор и 

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

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Профессии будущего
00:40 день спорта
00:50 "охотники за брил-

лиантами" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная Корея) *

10:15 Реальный мир
10:50, 16:35 Кулинарная 

комедия "Кухня" 
***

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

14:05, 17:45 Барышня-
крестьянка

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

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

Кено
00:15 "онлайн 2.0". 

скетчком

06:00, 06:30, 07:30, 
08:30, 07:00, 
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 спорт
11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 00:00 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 "мажор" ***
23:00 Арктика. Выбор 

смелых
00:50 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 15:00, 20:00 Вести
12:00 Прямая линия 

с Владимиром 
Путиным

17:30 о самом главном
18:10, 21:00 "Залатая ка-

лекцыя беларускай 
песнi" ў Гомелі

19:50, 23:00 новости - 
Беларусь

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

любовь"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

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

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

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

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
***

23:25 Итоги дня
23:55 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 

шокирующие 
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

08:00 легкая атлетика. 
международный 
турнир. Испания

10:30 мини-футбол. ЧБ. 
Финал. 4 матч

12:10 Гандбол. Квалифи-
кация к Чм- 2017 
Женщины. 1 матч

13:50 Козел про футбол
14:10 слэм-данк
14:40 Автоспорт. дриф-

тинг. ЧБ. Второй 
этап. могилев

15:55 Футбол. товарище-
ский матч

17:50 Гандбол. Квали-
фикация к Чм- 
2017 Женщины. 
ответный матч

19:40 спот-центр
19:50 Футбол. ЧБ. Крум-

качы (минск) - ФК 
слуцк. (в перерыве 
- спорт-центр)

21:50 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. осло

07:00, 12:25, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 13:25, 21:00, 
01:20 Аб’ектыў

08:25, 13:50 людскія 
справы

09:00, 09:30, 18:20 не-
вядомая Беларусь

10:05 не абмежаваны 
магчымасцямі

10:25 Прыстань, 
прыгодніцкі, т/с

11:10, 18:45 мова нанова
11:30, 17:25 Абарваныя 

жыцці, д/ф
14:25, 16:45, 19:30 

Гісторыя
14:35 самота ў сеціве
16:00 Час гонару, т/с
16:55 Кулінарныя пада-

рожжы
19:05 Прыват
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 Катакомбы Рыму
23:10 Кар’ера нікодэма 

дызмы, 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, 23:45 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 Кулинарная дипло-

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

на двоих"*
15:25 Х/ф "москва - 

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

лиантами" ***

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

барометр
09:30 Копейка в копейку
10:05 Кислый comment
10:15 Х/ф "Шопоголик" 

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

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

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

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 "мне бы в 

небо" ***

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

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Контуры
10:00 Х/ф "А зори здесь 

тихие…" *
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10, 13:10 Х/ф "А зори 
здесь тихие…"

14:10 Х/ф "дорогой мой 
человек"

16:20 Х/ф "Весна на 
Заречной улице"

18:20 Контрольная за-
купка

18:55 "Удача в при-
дачу!". дневник

19:00 Жди меня
20:00 Время
21:05 "Голос". 5 лет"
23:40 Х/ф "Главный" *
01:40 ночные новости

07:00 Комната смеха
08:00 Х/ф "Большая 

семья"
10:00 Картина мира
11:00 Большая удача
12:00 москва. Кремль. 

Церемония 
вручения Государ-
ственных премий 
Российской 
Федерации

13:00, 20:00 Вести
13:35 наше дело
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:00 ток шоу "Что про-
исходит"

15:05, 17:00, 21:00 Х/ф 
"софия". ***

23:10 Х/ф "софия". Про-
должение. ***

00:05 Большой празд-
ничный концерт 
ко дню России. 
трансляция с 
Красной площади

06:00 Астропрогноз
06:05 Их нравы
06:25 Чудо техники
07:10, 08:05 Х/ф "Час 

Волкова" ***
08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 сегодня
09:00, 10:20 Х/ф "от-

ступники" ***
12:00 суд присяжных
13:00 Х/ф ***
14:05 ты не поверишь!
15:00, 16:20, 19:20 Х/ф 

"морские дьяво-
лы" ***

23:25 ЧП.by
23:35 т/с "Погоня за 

тенью" ***

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

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

спорт
08:30 неделя
09:25, 17:35 Званый ужин
10:40 Большой завтрак
11:20 Всем по котику
11:50, 23:55 т/с "меч"
13:50 т/с "Участок лейте-

нанта 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" 

***
01:30 "соль" ***

08:00 мини-футбол. ЧБ. 
Финал. 3 матч

09:30 теннис. Ролан 
Гаррос. Финал. 
мужчины

12:35 легкая атлетика. 
Кубок европы в 
беге на 10000 
метров

14:40 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Финал. 
Второй матч

16:20 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при Берлина

17:35 Футбол. лЧ УеФА
18:25 Время футбола
18:50 Футбол. товарище-

ский матч
21:00 Итоги недели
21:45 смешанные 

единоборства. UFc 
Fight night

00:00 спорт-центр

07:00, 21:00, 02:20 
Аб’ектыў

07:15 над нёмнам
07:35 Беларусы ў Польшчы
07:50 Побач з намі
08:05, 13:20 Аўтаспын
08:30, 17:20 Гісторыя
08:40, 18:10 невядомая 

Беларусь
09:20 Карная псіхіятрыя
09:35, 23:00 Кавярня 

любові, м/ф
11:30 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
12:20 1989 д/ф
13:45 Каханыя сёстры, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:50 Кулінарныя пада-

рожжы
17:30 д/ф "майдану"
18:50 мова нанова
19:30 сведкі
19:45 Загадкі гісторыі
20:00 студыя "Белсат"
21:25 Каралева Бона, т/с
22:20 Гвардыя, т/с
01:00 Размовы эксперта

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 10:05, 22:05 т/с 
"след" ***

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

"Хозяйка" ***
14:00 Х/ф "майор и 

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

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 "лица мировой 

политики"
00:40 день спорта
00:50 "охотники за брил-

лиантами" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная Корея) *

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

комедия "Кухня" 
***

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

14:10, 17:45 Барышня-
крестьянка

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

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

Кено

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

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

18:15, 21:00 
новости спорта

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

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 Контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "мажор" ***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 ночные новости

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

20:00 Вести
11:40 Х/ф "Пряники из 

картошки". ***
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 Х/ф "лжесвиде-

тельница". ***
19:15, 20:40 т/с "Чер-

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

любовь"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 двойные стандар-
ты

07:10, 08:05 Х/ф "Час 
Волкова" ***

09:00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

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

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Погоня за 

тенью" ***

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

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10 стВ спорт
08:30 тайны Чапман ***
09:30, 17:35 Званый 

ужин
10:40, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы" ***

11:30, 21:55 "смотреть 
всем!" ***

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

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

***
16:00 Центр. регион
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "территория за-

блуждений" ***
23:05 Автопанорама

08:00 Автоспорт. 
Формула-е. Гран-
при Берлина

09:10 Итоги недели
09:55 Футбол. товарище-

ский матч
11:50 теннис. Ролан Гар-

рос. 1/2 финала. 
Женщины

14:55 Гандбол. Квалифи-
кация к Чм- 2017 
Женщины. Плей-
офф. Первый матч

16:30 Футбол. Квалифи-
кация к Чм- 2018

18:25 Футбол. Квалифи-
кация к Чм- 2018 
обзор игрового дня

18:55 спорт-кадр
19:25 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. Финал. 
третий матч. 
Химики - ЦсКА

21:15 спорт-центр
21:25 теннис. Ролан 

Гаррос. Финал. 
Женщины

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

08:00, 13:15, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

08:25, 13:45 Размовы 
эксперта

08:45, 09:15, 18:10 не-
вядомая Беларусь

10:05 Кукабака - вязень 
сумлення

10:25 Каралева Бона, т/с
11:15, 18:45 мова нанова
11:35, 17:25 Гвардыя, т/с
14:00 Кавярня любові, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:45, 19:30 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
17:00 Кулінарныя пада-

рожжы
19:00 Гістарычны даведнік
19:45 Загадкі гісторыі
21:25 Ратаўнікі, т/с
22:15 сага старадаўняй 

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

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 08:00 19:00, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 10:05, 22:05 т/с 
"след" ***

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

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "майор и 

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

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:40 день спорта
00:55 "охотники за брил-

лиантами" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная Корея) *

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

комедия "Кухня" 
***

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

14:10, 17:45 Барышня-
крестьянка

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

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

Кено

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

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

18:15, 21:00 спорт
11:10 модный приговор
12:10 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 "мажор" ***
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 Х/ф "лжесвиде-

тельница". ***
19:15, 20:40 т/с "Чер-

чилль"
22:00, 23:10 т/с "Плюс 

любовь"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Квартирный во-
прос

07:10, 08:05 Х/ф "Час 
Волкова" ***

09:00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

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

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч" 
***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Погоня за 

тенью" ***

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

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

спорт
08:30, 23:05 "тайны 

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

шокирующие 
гипотезы" ***

11:30, 22:00 "смотреть 
всем!" ***

11:50, 23:55 т/с "меч"
13:50 "территория за-

блуждений" ***
15:35 "Водить по-русски" 

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

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "секретные терри-

тории" ***

08:00 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. Финал. 
третий матч

09:40 спорт-кадр
10:10 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. Рим

13:15 Футбол. лЧ УеФА
14:05 Козел про футбол
14:25 мини-футбол. ЧБ. 

Финал. 3 матч
16:00 Футбол. това-

рищеский матч. 
Беларусь (U-21) - 
сан марино (U-21)

17:50 мини-футбол. ЧБ. 
Финал. Четвертый 
матч. ВРЗ (Гомель) 
- столица (минск)

19:50 спорт-центр
20:00 легкая атлетика. 

международный 
турнир. Испания

22:30 слэм-данк
23:00 смешанные едино-

борства. UFc 212

07:00, 12:25, 20:00, 
01:00 студыя 
"Белсат"

08:00, 13:25, 21:00, 
01:55 Аб’ектыў

08:25, 13:55 два на два
09:00, 09:35, 18:25 не-

вядомая Беларусь
10:10 Шлях да сябе
10:30 Ратаўнікі, т/с
11:15, 19:00 мова нанова
11:30, 17:30 сага старадаў-

няй пушчы, т/с
14:25, 17:15 Гісторыя
14:40 Гістарычны даведнік
15:05 дэкалог, адзін, м/ф
16:05 Час гонару, т/с
16:50 Кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Эксперт
19:45 Загадкі гісторыі
21:25 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
22:10 Абарваныя жыцці: 

Рывэр Фінікс, д/ф
23:05 самота ў сеціве
00:25 людскія справы
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У гэты дзень 
у 1889 годзе 
нарадзіўся 
Уладзімір 
Каліноўскі, 
грамадскі 
дзеяч, 
публіцыст, 
гісторык. 
Быў юры-
сконсультам 
Беларускага 
сельскага-
спадарчага 
інстытута.

вс
18/06

пт
16/06

сБ
17/06

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 1905 годзе  
ў Кішчыцах 
пры пад-
зеле зямлі 
адбыўся бунт 
сялянаў. 
Войскі 
адкрылі 
агонь, у 
выніку былі 
забітыя во-
сем чалавек. 
Зараз на мес-
цы трагедыі 
стаіць 
помнік.

У гэты дзень 
у 1968 годзе 
ў лебедзева 
Горацкага 
раёна быў 
пабудаваны 
клуб, загад-
чыцай якога 
стала ніна 
Атрошанка.

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

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

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10, 10:05 т/с "след" 
***

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

"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 "три лани на 

алмазной тропе" *
01:15 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:50 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная Корея) *

10:20 Реальный мир
10:55, 16:35 Кулинарная 

комедия "Кухня" 
***

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

14:05, 17:45 Барышня-
крестьянка

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

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

Кено
00:15 "онлайн 2.0". 

скетчком

06:00, 08:30, 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 спорт
11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
15:00 Х/ф "Экипаж" *
16:20 Х/ф "Экипаж"
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 "любовь на 

кончиках пальцев" 
*

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
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 Х/ф "другой 

берег". *
19:15, 20:40 т/с "Чер-

чилль"
21:50 Аншлаг и Компа-

ния
23:10 "Аншлаг и Компа-

ния". Продолжение
00:15 Х/ф "москва - 

лопушки". *

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

***
19:40 Х/ф "Беги" ***
23:25 т/с "Погоня за 

тенью" ***
00:15 "ЧП. Расследова-

ние" ***

06:00, 13:30, 16:30, 
22:30 24 часа

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

спорт
08:30 тайны Чапман ***
09:30, 17:35 Званый ужин
10:40, 18:35 "самые 

шокирующие 
гипотезы" ***

11:30, 21:55 "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 "Засекречен-

ные списки. Битва 
пророков: 10 глав-
ных прогнозов"

01:25 д/ф "Роковой 
контакт" ***

08:00 Футбол. ЧБ. Крум-
качы (минск) - ФК 
слуцк

09:45 Гандбол. Квали-
фикация к Чм- 
2017 Женщины. 
ответный матч

11:15 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. осло

13:20, 22:05 Баскетбол. 
Че. Женщины. 
Беларусь - Италия

15:15 теннис. Ролан 
Гаррос

17:20 Пит-стоп
17:50 Волейбол. евро-

лига. Женщины. 
Беларусь - Австрия

19:50 Футбол. Беларус-
банк- чемпионат 
Беларуси. днепр 
(могилев) Шахтер 
(солигорск). (в 
перерыве - спорт 
центр)

21:55 спорт-центр

07:00, 12:20, 20:00, 
студыя "Белсат"

08:00, 13:15, 21:00, 
02:45 Аб’ектыў

08:25, 13:45 маю права
08:45, 17:10 Гісторыя
09:00, 09:35, 18:25 не-

вядомая Беларусь
10:05 Анёлы. Пошукі бу-

дуць працягвацца
10:20 Парадокс, т/с
11:05, 18:55 мова нанова
14:15 Бландзінка, т/с
15:05 Кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с
16:00 Час гонару, т/с
16:45 Кулінарныя пада-

рожжы
19:10 моц матылькоў
19:30 Побач з намі
19:45 Загадкі гісторыі
21:25 Акварыум, т/с
22:15 Адзін дзень з жыц-

ця дыктатара
23:10 Знакамітая праца, 

м/ф
01:00 Кожны з нас

06:15 Існасць
06:40 драма "Пять лет и 

один день" *
08:25 Кулинарная дипло-

матия
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Здоровье
10:00 дача
10:35 Большой селфи-тур
11:10 50 рецептов перво-

го
12:10 д/ф "Беженцы 21 

века"
13:00 Х/ф "три лани на 

алмазной тропе" *
15:15 Краіна
15:45 Х/ф "три лани на 

алмазной тропе" *
17:25 Х/ф "Бабушка на 

сносях"  ***
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "ложь во 

спасение" *
00:50 день спорта

07:05, 15:55 "онлайн 
2.0". скетчком

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

шкура" *
08:40 мир наизнанку
09:30 т/с "счастливы 

вместе 5" ***
10:30, 20:10 Папа попал
12:20 свадьба без баяна
12:55 моду народу
13:50 м/ф "мадагаскар 

2" *
15:20 Копейка в копейку
16:25 "свадьба всле-

пую". Реалити-шоу
17:40 Х/ф "После про-

чтения сжечь" ***
19:25 Репортер
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
22:10 Верните мне 

красоту
23:20 Х/ф "трансформе-

ры: месть падших" 
*

07:00, 08:05 субботнее 
утро

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

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

09:20 Здоровье
10:30 смак
11:10 Идеальный ремонт
12:10 Умницы и умники
13:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14:25 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 Концерт Зары
00:20 Х/ф "трактир на 

пятницкой"

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

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

должение. *
17:10 субботний вечер
19:00 Картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
20:55 Юмор! Юмор! 

Юмор!!!
22:40 Х/ф "так поступает 

женщина". *

05:55 Астропрогноз
06:00 таинственная 

Россия
06:45, 08:20 Х/ф "Час 

Волкова" ***
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Врачебные тайны 

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

мёртвая
12:10 Квартирный во-

прос
13:20 Удача в придачу!
14:15 Х/ф "Беги" ***
16:20 следствие вели…
17:10 "секрет на милли-

он" ***
19:00 Цт
20:00 "детская новая 

волна-2017" 0
22:10 Х/ф "Чемпионы: 

быстрее. Выше. 
сильнее"

23:55 Гоша, не горюй! *

06:05 солдаты и офицеры
07:45 тайны Чапман ***
08:40 самые шокирую-

щие гипотезы ***
09:35 Ремонт по-

честному
10:10 самая полезная 

программа
11:00 минск и минчане
11:35 Всем по котику
11:55 д/ф "Засекречен-

ные списки. Битва 
пророков: 10 глав-
ных прогнозов"

13:30, 16:30, 19:30 24 часа
13:40 открытый разговор
13:55, 01:30 Х/ф "Курьер" *
15:30 дальние родствен-

ники
15:55 Большой город
16:40 Водить по-русски
17:00 Х/ф "Жестокий 

романс" *
20:00 стВ спорт
20:10 Залатая калекцыя 

беларускай песнi
22:30 т/с "отцы"

07:50 Футбол. Беларус-
банк- чемпионат 
Беларуси

09:35 Баскетбол. Че. 
Женщины. Бела-
русь - Италия

11:15 Волейбол. евро-
лига. Женщины. 
Беларусь - Австрия

13:20 Баскетбол. Че. 
Женщины. слова-
кия - Беларусь

15:15, 19:50 спорт-центр
15:25 Время футбола
15:50 Футбол. товарище-

ский матч
17:20 Игры "на вырост"
17:50 Волейбол. евро-

лига. Женщины. 
Беларусь - Албания

20:00 Футбол. Кубок 
конфедераций

22:00 смешанные 
единоборства. UFc 
Fight night. А. ор-
ловский Беларусь - 
м.тыбура (Польша)

08:00, 21:00 Аб’ектыў
08:25 мультсерыял
08:50 сонечная дзіда, т/с
09:20 Вандроўкі
09:30 мова нанова
09:45 Прыват
10:15 Загадкі гісторыі
10:30 Кожны з нас
11:20, 16:45 Гісторыя
11:30 Кулінарныя пада-

рожжы
12:25 Акварыум, т/с
13:15 сведкі
13:30 невядомая Беларусь
14:00 Школа спакушэння
14:20 Гістарычны даведнік
15:40 моц матылькоў
16:00 Час гонару, т/с
16:55 Знакамітая праца
18:45 над нёмнам
19:05 Пяць разбітых 

камераў, д/ф
20:35 Аўтаспын
21:15 Belsat music live
21:40 Палет, м/ф
00:15 дэкалог, два, м/ф
01:15 Зоры не спяць

06:40, 15:30 Х/ф "Бумаж-
ные цветы" *

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

новости
09:10 Арсенал
09:45 Коробка передач
10:25 Большой селфи-

тур
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 драма "Пять лет и 

один день" *
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
17:20 Х/ф "Андрейка" 1, 

2 с. ***
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Бабушка на 

сносях" 1, 2 с. ***

07:00 "онлайн 2.0". 
скетчком

07:30, 19:40, 22:05 теле-
барометр

07:35 Х/ф "Печать царя 
соломона"

08:45 Элементариум
09:15 Когда мы дома
10:20, 20:10 Папа попал
12:10 международная 

лига КВн 1/4 
финала

13:50 Фантастическая 
комедия "Город 
призраков" ***

15:40 любовь онлайн
16:45 два рубля
17:05 Х/ф "трансформе-

ры: месть падших" 
*

22:00 спортлото 5 из 36, 
Кено

22:10 Х/ф "слепота" 
(Канада-Бразилия-
Япония) ***

00:10 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 Шесть мангустов, 

семь кобр и один 
полускорпион

12:30 "Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка"

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

каждого
17:20 "луше всех!"
18:25 лучше всех
20:00 Контуры
21:05 Юбилейный вечер 

татьяны тарасовой
23:50 Что? Где? Когда?
01:00 Код иллюминатов

07:00 Комната смеха
07:35 Х/ф "так поступает 

женщина" *
11:00, 14:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:15 смехопанорама 
12:45 Утренняя почта
13:25 смеяться разреша-

ется
14:15 "смеяться 

разрешается". 
Продолжение

15:30 Большая удача
16:20 Х/ф "Воскресный 

папа"
18:00 Х/ф "мирт обыкно-

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

исходит"
22:30 Х/ф "мирт 

обыкновенный". 
Продолжение. *

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

08:50 мультсерыял
09:25 сонечная дзіда, т/с
09:55 мова нанова
10:10 Аўтаспын
10:30 людскія справы
11:05 Кулінарныя пада-

рожжы
11:30, 23:15 Belsat music
11:55 Бландзінка, т/с
12:40 сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
13:35 Пяць разбітых 

камераў, д/ф
15:05 Катакомбы Рыму, 

д/ф
16:05 Час гонару, т/с
16:55 Палет, м/ф
18:20 Вандроўкі
18:30 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
19:20 Паўторнае выкары-

станне, д/ф
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта
21:35 Цыган, м/ф
00:00 Кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с

05:55 Астропрогноз
06:00 "однажды..." ***
06:35, 08:20 Х/ф "Час 

Волкова" ***
08:00, 10:00, 16:00 

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

сенсации
19:00 Итоги недели
20:10 ты не поверишь!
21:10 Х/ф "Удачный 

обмен" ***. 
22.45 "Звезды сошлись" 

***

06:10, 07:45 Х/ф "Жесто-
кий романс" *

07:25 добро пожаловать-
ся

09:00, 16:05 Автопанора-
ма

09:25, 11:50, 15:10, 
20:25 "день 
сенсационных 
материалов" ***

11:00 Большой завтрак
11:40 дальние родствен-

ники
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:30 Х/ф "По-

лосатый рейс" *
16:50 Центральный 

регион
17:20 "Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко" ***

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

нанта Качуры"

07:20 Футбол. Кубок 
конфедераций

09:05 Волейбол. евро-
лига. Женщины. 
Беларусь - Албания

11:10 Баскетбол. Че. 
Женщины. слова-
кия - Беларусь

12:50 Фактор силы
13:20 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. стокгольм

15:50 Гандбол. Квалифи-
кация к Че- 2018

17:50 Волейбол. евроли-
га. Женщины

19:35 мини-футбол. ЧБ. 
Финал. Пятый 
матч

20:55 Футбол. Кубок 
конфедераций. 
Камерун - Чили

22:55 Футбол. Кубок 
конфедераций. 
Португалия - мек-
сика

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

тепеРь Бесплатно!
публикуйте свои объявление в газете "узгоРак"

звоните или пишите смс:

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

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

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

ИП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

суББота
БелаРусь-2
17:40

после пРочтения сжечь 
***
оззи, агента ЦРУ, уволили. Пытаясь пре-
одолеть кризис, он берется за мемуары, 
содержащие в том числе и секретную 
информацию. И надо же было такому 
случиться, что диск с этими данными 
был потерян в раздевалке спортивного 
клуба. находка попадает в руки легко-
мысленной парочки, которая решают 
шантажировать бывшего агента.

слепота ***
место действия фильма — огромный 
мегаполис, у которого нет названия. 
Именно здесь начинается странная 
эпидемия… эпидемия слепоты. 
Жители города теряют зрение один за 
другим и, это ставит целый мегаполис 
на грань жизни и смерти. лишь одна 
женщина по неизвестной причине 
осталась видеть. сможет ли она стать 
проводником для других?

воскРесенье
БелаРусь-2
22:10

тел: 80298468846
           80296464746
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НароДНый калЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННыХ!

скорбиМ...

8 июНя. Почитается память апостолов Карпа и 
Алфея. Наши предки называли этот день Карп-
карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. 
Следили в этот день за комарами: если их было 
слишком много, то последние дни месяца ожида-
лись теплыми, но дождливыми.

9 июНя. В этот день почитается память священно-
мученика Ферапонта, епископа Сардийского и му-
ченицы Феодоры девы. В народе есть поговорка: 
"На Федору не выноси из избы сору". В этот день 
избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду. В 
прежние времена в этот день следили за муравья-
ми: если вокруг муравейника много муравьев – к 
хорошей погоде.

10 июНя. Отмечается день памяти преподобно-
го Никиты исповедника. Святой Никита в народе 
почитается стражем гусей, поэтому его попросту 
называют Гусятником. Это обрядовый праздник. 
Гуси с весны требуют внимательного ухода, т.к. по-
явившиеся в это время гусята часто гибнут. Чтобы 
спасти их от гибели, народ и дал им святого по-
кровителя.

11 июНя. В этот день почитается память священ-
номученицы Феодосии, девы Тирской. В народе 
святую называли Колосяница и Гречишница, по-
скольку в это время начинает колоситься хлеб и 
сеют гречку. С давних времен день Федосьи счита-
ется несчастливым днем: "День святой Феодосии 
стоит один всех понедельников".

12 июНя. Отмечается день памяти преподобного 
Исаакия-исповедника. В народе этот день считает-
ся змеиным. По народному поверью, в этот день 
змеи "ходят по лесам станицами" и убивать их 
очень опасно. Каждому встречному они готовы за 
это мстить без милосердия. С древних времен до 
нас дошла традиция в день Исаакия сажать бобы. 
Наши предки 12 июня наблюдили за пауками: если 
пауки усиленно работают в этот день, значит по-
года будет меняться.

13 июНя. Почитается память мученика Ермия. В 
народе Ермия называли Распрягальником. Это был 
обрядовый народный праздник. Считалось, что в 
этот день следует окончить сев. Наши предки при-
слушивались к кукушке, если она в этот день куку-
ет – хорошая погода будет.

14 июНя. В этот день почитается память мучени-
ков Иустина Философа и Харитона. В народе заме-
тили, если в этот день долго кукует кукушка – пред-
полагается теплая погода без холодного утра. Для 
этого дня существует красивая семейная традиция: 
вечер этого дня следует провести наедине с люби-
мыми, тогда в семье будет счастье.

Источник: sinoptik.ua

гоРки
 fАнастасия  

Миночкина
 f Егор Ходасевич
 fКсения Курносенко
 fМилана Бобко
 fВарвара Козлова

 fАлександра  
Барковская

мстиславль
 fАртем Свириденко
 fВладислав Колбеев
 fМатвей Дуйнов

гоРки
 fМачков Геннадий Иванович, 1956 г.

 f стешиц Мария Ивановна, 1940 г.

 fДомонов Сергей Константинович, 1970 г.

 fХрисанхова Юлия Мелетовна, 1934 г.

мстиславль
 f яскевич Любовь Александровна, 1948 г.

 f Говорухина Евгения Васильевна, 1946 г.

 f бородулина Лариса Антоновна, 1923 г.

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: Карапуз. микрокосм. Прут. Амбистома. Айран. Рапс. ольха. Агат. джерси. Алиготе. Комок. Урок. Барин. сансара.
По ВеРтИКАлИ: Бомбарда. Карьера. Ширма. обноски. Баки. лион. ость. Куст. Хаос. мочалка. Аспарагус. Агора. Узурпатор. стека.

асТроПроГНоз На НЕДЕлю

овен. Вы встретите жесткое сопротив-
ление, которое придется преодолевать. 
Прежде всего это касается личной 
жизни.

телеЦ. У вас появится доступ к тайной 
информации, вам будет легко выяснить 
причины тех или иных обстоятельств 
в жизни. Используйте эти знания на 
благо.

БлизнеЦы. Вас ждут неожиданные 
перемены. Вы можете сейчас смело 
реализовывать свои замыслы. Вам 
необходима поддержка друзей и 
близких. сейчас хорошо строить планы 
на будущее.

Рак. Возрастет авторитет и популяр-
ность в профессиональной сфере. Вы 
окажетесь в центре внимания. может 
быть повышен оклад.

лев. У вас усилится тяга к знаниям. 
Эта неделя станет благоприятной для 
путешествий и дальних поездок. дома 
и на работе вас ждет мир, тишина и 
порядок.

дева. Возможны аварийные ситуации 
и различные неприятные моменты на 
дороге – будьте предельно бдитель-
ны и осторожны. сейчас лучше не 
отправляться в поездку на личном 
автомобиле. 

весы. необходимо обратить внимание 
на партнерские отношения. Причем не 
важно, кто это будет. сейчас они будут 
задавать основной тон в жизни.

скоРпион. начало этой недели – не-
благоприятный период. Во второй по-
ловине недели рекомендуется заняться 
лечением затянувшихся хронических 
заболеваний.

стРелеЦ. Эта неделя будет очень 
важна для отношений с любимым чело-
веком. Постарайтесь меньше общаться 
с ним. В это время возможны беспри-
чинные ссоры и агрессия. но потом все 
будет складываться замечательно.

козеРог. В начале недели потребуется 
терпение и деликатность для того, что-
бы налаживать отношения с членами 
своей семьи.

водолей. не садитесь за руль своего 
автомобиля, также будьте осторожны 
в общественном транспорте. сейчас 
замечательный период для того, чтобы 
восстановить и наладить отношения.

РыБы. В начале недели не следует 
проявлять максимальную активность.
сейчас могут не получиться важные 
дела, поэтому их лучше отложить на
день-два. со среды вы уже можете про-
явить максимум своих усилий.

фото из домашнего альбома
доРогие дРузья! мы откРываем на стРа-
ниЦах газеты "узгоРак" новую РуБРику 
"фото из семейного аРхива" и пРиглашаем 
жителей гоРеЦкого, дРиБинского и мстис-
лавского Районов к активному участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, 
любимые, засмотренные до дыр фотографии. 
Когда-то ловкий фотограф зафиксировал радост-
ный (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 подписи к ним. Возможно, 
нам удастся вместе собрать уникальную историю 
нашего края!

"отец моей матери Кондрат стефанович Ходенков ушел на фронт летом 1941 года и 25.07.1942 г. пропал без вести на Воронежской земле. В 
2007 г., после рассекречивания данных о его подразделении, мой брат Александр николаевич Антоневич собрал все доступные сведения про 
деда в архиве советской Армии в Подольске", – написал наш читатель николай Антоневич, который прислал это фото из семейного архива.

гоРки 
 fНаталья Никитина и Руслан Витковский
 fДарья Музыка и Андрей Гатальский
 fОльга Кульбакова и Максим Кириков
 fДарья Корзюк и Денис Михолап
 fМарина Азаренко и Андрей Романов
 fАнастасия Зоркина и Игорь Хомяков
 f Екатерина Ромашевская и Александр Кузнецов

мстиславль
 fЮлия Товпыго и Павел Помозов

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!
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куПлю

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

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

 fмолдинг под релинги на 
Пассат b3, длинные. тел.: 
+375298462451 мтс.

 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. 

 f Редуктор заднего моста для 
автомобиля ВАЗ. тел: 8029 153 
84 02.

МЕНяю

 f 2-х комнатную квартиру на 

3-ем этаже по проспекту дими-
трова, дом 2009г.п. с ремонтом, 
индивидуальное отопление, общ. 
пл. 58 м. кв. на хороший дом в 
районе Калинина. тел: 8029 126 
37 83.

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

ищу рабоТу

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

оказыВаю услуГи 

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

оТДаМ ДароМ

 f подарю в хорошие руки щенка-

девочку трех месяцев, дворняжка. 
тел: 7 20 21, 8029 648 52 14, 
8029 602 23 41.

дРиБин

ПроДаМ

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

 f к о л я с к а детская .  Роди-
тельская ручка регулируется 
по высоте, любой блок можно 
устанавливать на раму в двух 
направлениях: по и против хода 
коляски. Передние колеса пово-
ротные с возможностью фикса-
ции в одном положении. Ком-
плектация: прогулочный блок (4 
положения спинки,5-титочечные 
ремни безопасности), люлька( 
с отстегивающейся заглушкой 
большого вентиляционного окна), 
накидка на ножки, москитная 

сетка, дождевик, сумка для ро-
дителей, отделение для покупок. 
есть потертости на задних коле-
сах и раме. 

 f в подарок детская ванночка 
белого цвета. Возможен торг. 
тел.: 80447403537.

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

 f отводы, муфты, краны – 
остатки после ремонта, отдам 
недорого. 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

МуМия

 f сша
 fфэнтези, ужасы

Посреди безжалостной 
пустыни в величественном 
саркофаге погребена дочь 
египетского фараона, но 
настанет день, и она явит-
ся в наш мир...

службы 

в хРаме 
в честь иконы 
Божией матеРи 
споРительниЦы 
хлеБов

8 июня, четверг
9:00 – Молебен. Па-
нихида.

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

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

11 июня, воскресенье
8:30 –  Божественная 
Литургия.

8 чэрвеня, чацвер 
Свята Езуса Хрыста, 
Найвышэйшага і Веч-
нага Святара.
18:00 – святая 
Імша за святароў 
Магілёўшчыны. Чэр-
веньскае набажэн-
ства.

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

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

11 чэрвеня, нядзеля
Нядзеля Святой 
Тройцы.
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў. Чэр-
веньскае набажэн-
ства.

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

13 чэрвеня, аўторак 
Успамін св. Антонія 
Падуанскага.
10:00 – святая Імша 
Int аб здароўі для 
Аляксандры. Чэрвень-
скае набажэнства.

14 чэрвеня, серада 
18:00 – святая Імша 
за ахвярадаўцаў.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай. Чэрвень-
скае набажэнства.

у раскладзе 
магчымы змены

у Рымска-
каталІЦкай 
паРафІІ маЦІ 
Божай БялынІЦкай

объяВлЕНия

 f еще оБъявления на с.8

няд
11/06

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +20..+22 4-6, паўдн.-зах.

пан
12/06

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +20..+22 8-10, паўдн.-зах.

пят
09/06

ноч +11..+13 вецер, м/с

дзень +17..+19 5-7, паўн.-усх.

суБ
10/06

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +18..+20 2-4, паўдн.-усх.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

Виктория шпак

В ФРГ сложилась традиция: 
выпускники придумывают 
себе гимн и эмблему, изда-
ют стенгазету о себе и сво-
ем классе. Каждый должен 
оставить о себе память, по-
этому на прощание ребята 
сажают цветы и деревья в 
школьном саду.

Балуются и шалят

Выпускной бал у немец-
ких школьников проходит 
поздней весной или в на-
чале лета после объявле-
ния результатов итоговых 
экзаменов. "Abifeier" – не-
формальное празднование 
и переводится дословно 
"празднование аттестата". 
Его организовывают учени-
ки и по-дружески над учи-
телями подшучивают.

– После того, как закон-
чились последние уроки 
и началась подготовка к 
экзаменам, три дня на-
ши выпускники-гимна-
зисты шалили. В первый 
день переодевались пер-
воклашками и с игрушка-
ми и в детских одеждах 
капризничали, не слуша-
лись педагогов. В общем, 
вели себя как первокласс-
ники.

На второй день перео-
девались героями муль-
тфильмов и кинофильмов. 
Ездили в таком виде на 
разукрашенном тракторе 
по городу, причем костю-
мы себе готовили заранее, 
и очень похожие. В этих 
образах были и в школе.

Третий день – изобра-
жали бюргеров и бюргерш 
и праздник Октоберфест. 

Ходили в народных одеж-
дах, пели песни и вообще 
веселились. Потом начи-
наются суровые будни 
подготовки к экзаменам, 
к которым дети относятся 
очень серьезно, – рассказа-
ла наша знакомая Ольга, 
живущая в Германии, и у 
которой гимназия нахо-
дится неподалеку от дома.

школу оканчивают 
взРослыми

Затем следует "Abiball" – 
официальный выпускной 
вечер с дресс-кодом. Быв-
шие ученики сами реша-
ют, будут они проводить 
это мероприятие или нет. 
Если да, то они должны са-
ми позаботиться об органи-
зации праздника. Иногда 
он может стоить семье вы-
пускника около 10 000 ев-
ро! Если организует агент-
ство, то цена может возра-
сти до 20-30 тысяч евро.

На выпускном в Герма-
нии пить алкоголь разре-
шается, т.к. по закону де-
лать это можно с 16 лет, 
а многим ребятам на мо-
мент окончания учебы 
уже есть 18 и даже боль-
ше. Парни и девушки дей-
ствительно уже взрослые, 
потому что учатся в гим-
назии (а "абитур" дает гим-
назия) почти 12 лет. Т.е. ес-
ли ребенок пошел в школу 
в шесть лет, отучился 12, 
это уже 18, как минимум. 
А в университет и вузы 
немцы поступают без эк-
заменов по оценкам атте-
стата два раза в год. Ждут 
очереди в свой универси-
тет, если сразу нет места. 
Экзамены только в специ-

Беларусь – Германия. По традиции выпуск из школы  
в Германии празднуют дважды – формально и неформально

10:00 "На каникулах – в кино!"

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

13:45 и 21:00 "Мумия" 12+ в 3D

16:00 "Пираты карибского моря" 12+ в 3D

18:30 "Чудо женщина" 16+ в 3D

альные вузы (актерский, 
художественный), где на-
до показать свои способ-
ности.

Как и в других странах, 
выпускному балу в Гер-
мании присущи элегант-
ность и гламур. В каком-то 
смысле это парад нарядов, 
причесок и обилие красок. 
Поэтому самым важным 
для школьниц является 
"правильное" платье. Они 
заранее начинают искать 
вечерние наряды или да-
же шьют на заказ по свое-
му вкусу. Маникюр, педи-
кюр, специальная стриж-
ка и укладка, вечернее 
платье и высокие каблу-
ки – вид "с иголочки" на 
выпускном вечере требует 
немалых жертв и затрат. 
Украшения и драгоценно-
сти можно одолжить у ма-
мы. Естественно, джинсы 
и кроссовки – табу.

Юношам на выпуск-
ном вечере выделиться 
сложнее. Черный костюм 
или фрак – обычное тор-
жественное одеяние стар-

шеклассника. Некоторые 
предпочитают шить одеж-
ду на заказ.

Лишь на менее фор-
мальной части вечеринки, 
после полуночи, внешний 
вид юношей и девушек мо-
жет быть и попроще.

в вузах все скРомнее

Неизменным атрибутом 
праздника является и тор-
жественный ужин.

Получение аттестата 
зрелости немецкие школь-
ники предпочитают от-
метить как следует. "Аби-
балл" порой продолжается 
до самого утра. А затем на 
пустынных улицах спяще-
го города молодые люди 
встречают рассвет и про-
щаются со школой. Этот 
праздник – память на всю 
жизнь, поэтому место для 
его проведения стараются 
выбрать живописное.

Кстати, в Германии на 
выпускные балы пригла-
шаются все члены семьи, 
включая бабушек и деду-

шек, родителей, дядей и 
теть, прабабушек и праде-
душек. За входные биле-
ты гости ничего не пла-
тят – выпускники сами за-
рабатывают на них, орга-
низовывая в течении года 
ярмарки в школе, какие-
то другие мероприятия. 
Многие вспоминают, что 
в 70-е годы выпускные ба-
лы были более консерва-
тивными и чопорными. 
Танцы для обязательной 
в то время танцевальной 
части вечера разучивали 
заранее.

Выпускные в немец-
ких вузах, если не брать 
в расчет несколько част-
ных инициатив, обычно 
менее красочны. Черные 
магистерские мантии и 
четырехугольные шляпы 
по американскому образ-
цу распространены еще 
не повсеместно, кое-где 
дело ограничивается офи-
циальным вручением ди-
плома на сцене и бокалом 
шампанского в коридоре 
университета. n

ИллЮстРАЦИЯ: pixABAy.com
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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.

№23 (415) ад 8 чэрвеня 2017 г. Заказ №3060. 
Падпісана ў друк 7 чэрвеня 2017 г. у 14:10. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

реМОнТ
ТелеВизОрОВ
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия

ИП
 С

ад
ов

ни
ко

в 
И.

В.
 

УН
П 

79
05

24
56

9

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 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 гараж в р-не базы КБо. тел.: 
+375336144396.

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

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

 fдом деревянный под дачу в 
мстиславском районе, дер. Кас-
миничи. часток 0, 1 га., хоз по-
стройки, сад, отличное место для 
отдыха. недорого. тел: 8029 847 
62 64.

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

 f кирпичный дом в районе сло-
боды. Газовое отопление, пло-
щадь 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-х комнатная квартира в райо-
не Академии, общ. пл., 69м. кв., 
жилая - 45, 25м. кв. тел: 8029 
74 43 118.

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

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

 f 2-х комнатная квартира в посел-
ке ленино, хороший евроремонт, 
подвал, сарай, цена договорная. 

к мотоблоку. тел: 5 21 79, 8033 
393 75 59.

ПроДукТы

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

 f козье молоко. тел.: +375 29 
255-86-83.

 fмолоко коровье и яйца со свое-
го подворья. тел: 8029 25 00 159. 

 f картофель крупный и семен-
ной. тел: 5 32 22, 8029 129 96 
57.

 f сало соленое. тел: 8033 629 
07 19.

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

 fмед. тел: 8033 393 75 59.
 f козы, яйца куриные с достав-

кой. тел.: 71-00-1 моб.+8-029 
58-404-96.

Для ДЕТЕй

 f летняя обувь для мальчика 
б.у., р. 23-24, в нормальном со-
стоянии, недорого. тел: 8029 315 
00 84.

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

 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 хорошие козы на выбор де-
шево. тел.: +375296700746, 
56467.

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

 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 индюшата, цыплята и тесаря-
та всех возрастов. тел: 5 63 17, 
8044 45 13 716.

 f поросята разного возраста, 
цена договорная. тел: 8029 691 
30 55, 8033 659 09 39.

 f Цыплята 15-ти суточные. тел: 
8029 243 47 22.

И участок  земли 20 соток в этом 
же поселке. тел: 8029 749 89 07.

 f 1-комнатная квартира, общ. пл. 
51,4 м. кв. по улице Калинина, 
35, не угловая, окна на запад и 
восток. тел: 8029  125 07 96, 
8029 548 94 90.

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

аВТо и заПЧасТи

 fфольксваген Гольф 1,6 дизель, 
капремонт, всесезонник (за счет 
подогрева топлива) молодежный 
тюнинг, импортная магнитола 
(Япония). Цена 2000 рублей без 
торга. тел.: +375292730759 мтс.

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

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

 fфольксваген Гольф 2, 1988 г., 
1,3 бензин, 5-дверный, черный 
на хорошем ходу, 450 уе, два 
колеса на газ 53 в сборе тел.: 
+375444510398 Велком.

 f запчасти ВАЗ, УАЗ, Фольксва-
ген-Бора тормозные диски, Ауди 
А6 пружины и амортизаторы, ГАЗ 
53, ЗИл 130 - тормозные наклад-
ки, шланги, крестовины, мАЗ и 
КАмАЗ крестовина. тел: 5 444 9, 
8029 183 99 21.

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

ТЕХНика

 fдеревообрабатывающий ста-
нок, соковыжималка, электриче-
ская швейная машина, водяной 
насос, газовая колонка, адаптер 

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

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

двеРи и окна
покупают здесь

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

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

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

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

и на e-mail: uzgorak@gmail.com

сделайте подаРок доРогому вам человеку 
– поздРавьте на стРаниЦах "узгоРка"! 

ПРИнИмАем ПоЗдРАВленИЯ с ФотоГРАФИЯмИ! 
cтоимость 5 рублей 

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

или звоните: 8 025 967 58 43

кованные
изделия: 

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

ЦенЫ нИЖе  
сРеднеРЫноЧнЫХ

тел.: 80333788711
ИП сербунов В.л., УнП 791065534
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 f теленка на доращивание. тел: 
8029 742 68 02.

 f козы. тел: 71 001 8044 73 29 
379.

 f поросята мангалы и кармалы. 
тел: 8044 78 99 646, 8025 979 
51 94.

 f поросята смесь ландрасов и бе-
лоруской пестрой. тел: 8044 507 
00 21.

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

 f продам домашних гусят поро-
ды серая крупная, подрощенных 
циплят,инкбационные гусиные 
яйца,молодых петухов. тел: 
80336372450, дом: 56995.

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 оконный блок дубовый, шифер 
б.у., стекло оконное. тел: 5 444 9, 
8029 183 99 21.

 f асбестовые трубы, ульи. тел: 5 
21 79, 8033 393 75 59.

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

МЕбЕль

 f Большое кресло в хорошем состо-
янии. тел.: 77281, +375292425505.

 f Большое кресло в хор. состоянии. 
тел.: 77281, +375292425505.

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

оТДаМ ДароМ

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

сДаю

 f квартиру по ул.строителей 3. 
тел.: 61773, +375298666347.

 fдве комнаты в 3-х комнатной 
квартире без хозяев, район строите-
лей. тел: 7 26 92, 8044 536 29 96. 

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

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

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

 fжилье. тел: 8044 482 67 18.
 f дом в центре Горок на длитель-

ный срок.  две комнаты, кухня, 
мансарда, большой двор для авто, 
газовое отопление, холодная вода, 
санузел, необходимая мебель, ка-
бельное тВ, беспроводной Интер-
нет. Цена с коммунальными услуга-
ми 160 руб. тел: 8029 315 00 84, 
8029 240 82 70.

 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 Аверков н.И., УнП 791019650

автоэлектРик. диагностика 
Ремонт гРузовых 

и легковых автомоБилей. 
выезд на дом. наличный 

и Безналичный Расчет. 
тел.: +375293816892, 

+375298997123 

ИП лысенков н.А., УнП 791066117

установка заБоРов из 
металлопРофиля, сетки-
РаБиЦы. установка воРот 
и калиток. укладка тРоту-
аРной плитки. РассРочка

+375297448246
+375296073966 


