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УзГорак
Голос НароДа

На этой неделе мы решили 
узнать, что жители Горок 
думают по поводу организа-
ции детского досуга в нашем 
городе.

Елизавета:
Мы приеха-
ли сюда из 
Швейцарии 
к бабушке 
на кани-
кулы. Во 
вторник я 

повела свою дочку в парк, а 
он закрыт! Я даже не могла 
себе представить, что такое 
возможно. Лето, каникулы, а 
в парке – нельзя погулять. В 
Швейцарии мы живем в селе 
с численностью населения 
около пяти тысяч человек, где 
для детского досуга обору-
довано много мест. В любой 
день недели, когда хорошая 
погода, детские площадки от-
крыты для посетителей.

ольга:
Могли хотя 
бы на вре-
мя летних 
каникул 
сделать 
посеще-
ние парка 

ежедневным. Сейчас столько 
деток приехало в наш город в 
гости к родственникам, очень 
много и местной ребятни, а 
гулять негде. Уж поверьте, я, 
как мама троих детей, знаю, 
о чем говорю. Детские пло-
щадки во дворах нужно рас-
ширять, чтобы места хватало 
всем желающим. До сих пор 
в городе нет детского кафе. 
Если сами местные не могут, 
пусть бы "МакДональдс" при-
гласили, что ли.

анна:
Мы всего 
несколько 
недель 
назад 
переехали 
с семьей из 
Луганской 

области. Считаем, что в Гор-
ках детский отдых организо-
ван хорошо, чистенько все, 
аккуратненько. Лучше, чем 
было у нас там. И вообще, в 
Беларуси хорошо, нам нра-
вится. По крайней мере, все 
спокойно. n

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

“Пусть бы 
"МакДональдс" 
пригласили”

В Детский парк – через забор
Проблема. Вопрос организации детского досуга в городе Горки по-прежнему 
волнует наших читателей.

На прошлой неделе к нам в редак-
цию пришло письмо, которое мы 
после незначительного редакти-
рования решили поставить на пер-
вую полосу. Считаем, что коммен-
тарии излишни, автор изложил 
свою позицию предельно ясно.

ЗахВатчики понеВоле

Живу в сельской местности. Дети 
привезли внука ко мне на отдых. 
Желая порадовать малыша, поо-
бещала свозить его в город, погу-
лять в Детский парк. Во вторник, 
отложив все повседневные забо-
ты, привезла парнишку в Горки. 

Каково же было мое разоча-
рование, когда на воротах глав-
ного входа в парк я с удивле-
нием прочитала, что понедель-
ник и вторник – выходные дни. 
Пока изучала расписание, мой 
трехлетний внук пролез в щель 
ограждения и помчался к кра-
сочным машинкам и парово-
зикам. Через пару секунд он, 
радостный, носился по парку. 
Мысленно представляя, как бу-
ду извлекать оттуда дитя, при-
кидывала, в каком месте легче 
всего преодолеть ограду. Пред-

ставляете, какое зрелище – не 
молодая и не худая тетка по-
среди бела дня щемится через 
забор! Ну, чем не повод для при-
езда милиции?

Но повезло: со стороны шко-
лы ремесел была приоткрыта ка-
литка, которой пользовались ра-
ботники коммунальной службы. 
Они в этот день подсаживали в 
клумбы цветы и убирали тер-
риторию парка. Забрать ребенка 
сразу не получилось: как заво-
роженный, малыш оглядывался 
вокруг, трогал руками огромные 
чайные чашки, гладил больших 
зверушек. Оно и понятно – кроха 
впервые в жизни попал в такое 
сказочное место. 

Видя, что в парке находятся 
люди, потихоньку, скромно про-
тиснулась в калитку еще одна 
бабушка с внучкой-очароваш-
кой, затем подошел молодой па-
па с двумя ребятишками, подъе-
хала мама с коляской, затем еще 
бабушка и еще. Все мы чувство-
вали себя невольными лазутчи-
ками – ведь вышло так, что на-
ши дети без спроса, без разреше-
ния гуляли по парку. А вместе с 
ними и мы – получился некото-

рый "беспредел", самовольный 
захват Детского парка в его вы-
ходной день, да еще при закры-
тых со всех сторон воротах. 

Но внимания на невольных 
захватчиков зеленой террито-
рии никто не обращал. Рабочие-
озеленители спокойно занима-
лись своими делами. Ко мне по-
дошла знакомая, живущая в Гор-
ках, и мы разговорились. 

и сноВа о площаДках

Она рассказала, что тоже со дня 
на день ожидает в гости внуков 
и обеспокоена тем, где и как они 
будут играть. Допустим, когда в 
парке выходные, можно спокой-
но гулять на детских площадках, 
расположенных во дворах много-
этажек. Но... К сожалению, не каж-
дый двор готов принять и выдер-
жать напор детворы.

 К примеру, в центре города, 
по адресу улица Якубовского, 
42, на площадке, обустроенной 
перед "Дажынкамі", покосился и 
прохудился маленький домик-
беседка. Уверена – никакая мать 
не разрешит своему ребенку гу-
лять на такой площадке. Ведь, 

войдя в беседку, дитя может 
остаться там навсегда. Рядом 
– поломанная палка-качалка, 
с одной стороны есть деревян-
ные ручки, за которые можно 
держаться, а с другой стороны 
их нет. Здесь же исчезнувший 
верхний пролет в железобетон-
ном заборе. Для центра города 
зрелище удручающее.

Другой пример – ул. Якубов-
ского, 50. Облезлая деревянная 
горка (того и гляди, что заноза 
влезет ребенку в руки-ноги, в 
мягкое место), единственные 
качели, под которыми несколь-
ко дней после дождя не просы-
хает лужа, песочница с непри-
ятным запашком – котики из 
близлежащих домов исполь-
зуют ее для оправления есте-
ственных нужд. Площадка не 
огорожена, а по двору снуют ма-
шины. Могут ли родители со 
спокойным сердцем отпустить 
свое чадо на такую площадку? 

На площадке, которая недав-
но была детской, по улице Стро-
ителей, возле дома 17А, ребенка 
можно и не найти. 

 fокончание на с.2

Обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

Маленькая 
ника со 
своей мамой 
собирались 
погулять 
в Детском 
парке. только 
они не учли, 
что по втор-
никам здесь 
можно гулять 
только вдоль 
закрытых 
ворот – парк 
в этот день не 
работает.  
ФОтО:  
АлексАнДР 
ХРАМкО.

Частное туристско-
экскурсионное унитарное 
предприятие "Анкольтур", 
УнП 790384385

Отправление из ГОрОк
Отдых на побережье Турции, Египта, 
Болгарии, Черногории, Испании, Греции  
и др. Автобусные экскурсионные туры  
по Беларуси, странам СНГ и Европе

Великолепный отдых в России: Геленджик, Судак

Паромные круизы

прОдажа авиабилетОв автОбусных билетОв ECOLINES Молодоженам, постоянным клиентам и именинникам – скидки!

Телефоны:  
8 02233 5 88 91
8 029 241 33 80 (МТС)
8 029 65 00 870 (vel)

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

Украла из комнаты студенческого 
общежития 100 долларов
Горки. 18-летняя девушка из Горок подозрева-
ется в краже. По предварительным данным УВД 
Могилевской области 27 июня, находясь в комнате 
общежития по проспекту Интернациональному, 
она похитила 100 долларов США. Деньги принад-
лежали 20-летней местной жительнице. Теперь 
злоумышленнице грозит уголовная статья. n

У горецкой предпринимательницы 
изъяли товар на 181,5 млн рублей
Горки. В торговом павильоне 46-летней ИП пра-
воохранители обнаружили джинсы, майки, платья, 
свитера, рубашки, которые хранились без соот-
ветствующих документов. Как сообщает областное 
УВД, на эту одежду отсутствовали товарно-транс-
портные накладные. Продукция на сумму 181,5 
млн. руб. была обращена в доход государства. n

студэнцкая пара ў Горках  
пабралася шлюбам па-беларуску
Сям'я. Горацкі ЗАГС правёў для Насці і Андрэя Сцефаненкаў рэгістрацыю на 
беларускай мове. Апошні раз такое ў нашым горадзе адбывалася ў 2012 годзе.

Антон ВалаДЗько

Пра беларускамоўны шлюб 
нам паведаміла начальнік ра-
ённага аддзела ЗАГС Наталля 
Георгіеўна Мелехава.

– Пры падачы заяваў у кожнай 
пары мы абавязаны запытацца, 
на якой мове маладыя жадаюць 
правесці рэгістрацыю. Насця і 
Андрэй (абодвум 21 год) захацелі 
па-беларуску.

Будучая сям'я рыхтавалася 
да шлюбу з імпэтам, было бач-
на, што ім падабаецца сама ідэя 
цырымоніі з нацыянальным ка-
ларытам. Хацелася б, каб такое ў 
нас здаралася часцей.

Насця Сцефаненка растлу-
мачыла, што з будучым му-
жам пазнаёмілася ў БДСГА, дзе 
яны вучацца па спецыяльнасці 
правазнаўства.

– Я з Добруша, а муж – з 
Клімавічаў. Спачатку сябравалі, 
паўтара года сустракаліся, а по-
тым вырашылі ажаніцца. У нас 
яшчэ год вучобы наперадзе, а по-
тым – размеркаванне.

Рэгістрацыю шлюбу на бела-
рускай мове абралі, бо вырашылі, 
што гэта будзе наш невялікі 
ўнёсак у захаванне традыцыі і 
культуры. Мы зрабілі гэта не для 
кагосьці, а для саміх сябе і нам 
вельмі спадабалася.  n

НЕДЕля

"Горки" едут 
в кричев, 
"Мираж" 
принимает 
чемпиона
егор клишевич

В выходные на городском 
стадионе в Горках прошел 
седьмой тур чемпионата 
Могилевской области по 
футболу, в котором две 
горецкие команды играли 
друг против друга.

Противостояние за-
кончилось победой более 
опытной команды, но с ми-
нимальными потерями для 
"Миража" – 1:0.

Эта встреча не повлияла 
на расклад сил в турнирной 
таблице чемпионата. ФК 
"Горки" остается на первом 
месте, ФК "Мираж" замыка-
ет список.

На грядущих выходных 4 
и 5 июля пройдет восьмой 
тур. В субботу ФК "Горки" 
отправится в Кричев на 
игру с местной командой 
"Сож", а в воскресенье 
"Мираж" примет в нашем 
городе чемпиона 2014 года 
– могилевскую команду 
"Вейно". Предстоящая игра 
ожидается не менее инте-
ресной, чем прошедшее 
городское дерби.

Фотографии с игры, а 
также более подробную 
статью смотрите на сайте 
horki.info. n

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

Младший школьник в давно не 
кошенных джунглях скроется с го-
ловой. Вокруг песочницы – "черто-
полох", рядом с качелями и турни-
ком даже тропинки не протопта-
ны. Неподалеку от места детского 
досуга заросли цветущего лопуха. 
Здесь можно гулять только в во-
йнушку или в сталкера.

Увидев, что во время беседы 
я делаю пометки в блокноте, к 
нам подошла интересная да-
ма. Представилась Надеждой 
Ивановной, начальником участ-
ка по благоустройству и озеле-
нению нашего города. "Вам бы 
только писать!" – с раздражени-
ем в голосе сказала она и поре-
комендовала попасть на прием 
к директору "Коммунальника". 

"У него в понедельник прием-
ный день с 8:00 утра до 15:00, он 
все ваши проблемы выслушает 
и постарается решить", – посове-

товала нам новая собеседница. 
Я бы с радостью сходила к не-

му на прием, да ведь проблема-
то не моя личная, а общегород-
ская, которая непосредственно 
касается детского досуга во вре-
мя летних каникул. Вот почему 
я решила это письмо направить 
сразу в газету. Уверена, не толь-
ко я, жительница Маслаков, по-
пала впросак, привезя внука во 
вторник в парк. Думаю, на эти 
грабли часто наступают и мест-
ные. Где это видано, чтобы ле-
том Детский парк был закрыт 
два дня в неделю? Я таких при-
меров не знаю.

а как У ДрУГих?

Недавно знакомая была в гостях, 
в небольшом городке неподале-
ку от Питера. В середине мая в 
подъездах девятиэтажек появи-
лись красочные объявления. Из 
них жители узнали, что 1 июня, в 
День защиты детей, на площадке 

микрорайона будет организовано 
веселье для ребятни, живущей в 
окрестных домах. 

В тот день с утра привезли 
музыкальную аппаратуру, уста-
новили небольшой батут, доста-
вили несколько детских маши-
нок и самокатов. И праздник на-
чался. Самодеятельные артисты 
в роскошных национальных ко-
стюмах и несколько сказочных 
персонажей развлекали детей и 
взрослых. Тепло и сердечно лю-
ди пели народные песни, многие 
из присутствующих были вовле-
чены в подвижные игры с уча-
стием детишек. Пели и плясали 
все – от мала до велика, водили 
хороводы. В такие моменты чув-
ствуешь, как люди объединяют-
ся, становятся понятнее и бли-
же друг другу. Праздник длился 
около часа, в конце детей угости-
ли сладким. 

По просьбе родителей ини-
циатором этого праздника вы-
ступил депутат данного округа, 

а мэрия помогла все это органи-
зовать. Мне трудно представить, 
что такая история могла бы про-
изойти у нас.

Многие наши соотечествен-
ники бывают за границей. Они 
восхищаются увиденным в стра-
нах Европы: ухоженные, акку-
ратно постриженные газоны, на 
которых можно сидеть, лежать, 
отдыхать – все для блага людей. 
Даже в Арабских Эмиратах, где 
к траве на газонах подведена во-
да для полива (а в этом государ-
стве она на вес золота), разреше-
но ходить по зелени, кропотли-
во созданной посреди пустыни. 
Это – реальная жизнь, а не фан-
тастика. 

А попробуйте пройти по газо-
ну у нас. Сколько косых взглядов 
вы соберете?

Есть над чем поразмыслить, 
не правда ли?

с уважением, жительница деревни  
Маслаки татьяна Михайлова

В Детский парк – через забор

– Малады ўпрыгожыў кашулю мятлікам з беларускім арнаментам, а маладая  
павязала на сукенку паясок з нацыянальным каларытам. ФОтА: МАРыЯ люБеЗнАЯ.

Запаленыя свечкі на цырымоніі сімвалізавалі сямейны ачаг. ФОтА: МАРыЯ люБеЗнАЯ.

налоговая 
служба уже 
формирует 
списки 
"тунеядцев" 
Могилевской 
области
егор клишевич

об этом на пресс-
конференции 30 июня со-
общила Наталья Кулешо-
ва, первый замначальника 
областной налоговой 
инспекции.

Оказывается, нерабо-
тающих граждан Моги-
левщины будут выявлять 
с помощью 15 различных 
баз. По ним уже ведется 
сопоставление для форми-
рования окончательного 
списка лиц, которые в 2016 
году получат платежные 
извещения с требованием 
уплатить сбор "за тунеяд-
ство". n
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На ГэтыМ тыДНі

Хто пацвердзіў намер 
удзельнічаць у прэзідэнцкіх 
выбарах?

репетитор,
контрольные по химии

Бы
ст

ро
 и

 
ка

че
ст

ве
нн

о

тел.: 8-029-715-45-42в
 о

р
ш

е

Ун
п 

39
14

39
53

0 
ип

 ш
ут

ов
 А

.Э
.

"нАшА хАтА"
Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за "Беларусбанк")

Іп Самсонава л.в. Унп 790438716

У гАндлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
пІнСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС п род А ж ! ! !

СоВреМенная женСкая и МужСкая 

разМеры 
от 40-Го до 60-Го

ип Чесновская г.д. Унп 700291514

"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.

одежда от БелоруССкоГо 
произВодителя 

фирМы “Baleks”!

г.Горки, ул.Вокзальная, д.28
Тел.: 55 105 Представительство ЗАО "Холдинговая компания 

"Пинскдрев" в г.Могилеве, Унн 700460077

 fДиван угловой 
"Олимп 5"

 f5 499 000

 fот 3 до 12 месяцев

А к ц и я  " Л е г к и е  ц е н ы "

А к ц и я  " П р е д Л о ж е н и е  д н я " 
с к и д к А  д о  3 0 %

Права потребителей. Где должна храниться книга жалоб и как 
правильно поступить, если вам отказываются ее предоставить?
Андрей БороВко

Каждому из нас хоть раз в 
жизни приходилось всту-
пать в конфликтную ситу-
ацию, когда качество това-
ров, услуг или обслужива-
ния казалось нам низким. 
Последним аргументом в 
подобном споре иногда яв-
лялась фраза "дайте книгу 
жалоб". Но так ли легко ее 
получить?

Должна храниться на 
саМоМ ВиДноМ Месте

Вообще, по действующе-
му в Беларуси законода-
тельству книга замечаний 
и предложений должна 
быть во всех организаци-
ях. Под этим словом нуж-
но понимать государствен-
ные и негосударственные 
учреждения, а также ком-
мерческие структуры. Про-
ще говоря, книга эта долж-
на быть везде.

Другое дело, что не вез-
де вам ее захотят дать. И 
это ни для кого не секрет. 
Продавцы часто отговари-
вают покупателей от за-
писей в книге замечаний, 
ссылаются, что книга у 
директора, бухгалтера, в 
сейфе, либо вообще отка-
зываются ее выдавать. В 

этом случае надо знать, 
что есть постановление 
Совета министров Бела-
руси, где указано, что кни-
га жалоб должна хранить-
ся в месте, доступном для 
свободного обозрения по-
требителя. Все остальные 
места – вне закона.

откаЗались – Заплатят 
штраф

Отказ в выдаче книги ка-
рается рублем. По Кодек-
су об административных 
правонарушениях "отказни-
ку" грозит штраф от 4 до 10 
базовых величин, сейчас 
это от 720 тысяч до 18 млн 
рублей.

Кстати, выдать книгу 
замечаний и предложений 
обязаны, даже если вы ни-
чего не купили или не за-
казали. Более того, нет за-
прета на выдачу книги да-
же лицу, находящемуся в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

При этом у клиента за-
прещается требовать до-
кумент или просить объ-
яснить причину, из-за ко-
торой тот собирается пи-
сать жалобу.

Если книгу не дают до-
бровольно, нужно обра-
титься к администрации 

рынка (в случае, если не-
простая ситуация сложи-
лась именно там), напи-
сать заявление в налого-
вую или вызвать мили-
цию. Звонок в милицию за-
писывается, поэтому вам 
не имеют права отказать 
в помощи.

не простая тетраДка  
В клеткУ

Однако получить книгу и 
получить ту самую книгу 
– это, как говорят в Одессе, 
две большие разницы. Если 
на вашу просьбу вам про-
тягивают тетрадку в клет-
ку, белый лист бумаги или 
неизвестно что еще, будьте 
уверены – вас пытаются об-
мануть.

Внешний вид книги за-
мечаний и предложений 
регулируется законом. На-
стоящая жалобная кни-
га должна состоять из 80 
пронумерованных и про-
шитых нитью страниц в 
картонном переплете.

На 67 странице должны 
быть внесены сведения о 
лице, ответственном за ве-
дение этой книги. А с 68 
по 73 страницы контро-
лирующие органы фикси-
руют выявленные нару-
шения.

что писать и коГДа 
жДать отВета?

Начинать запись в книге 
замечаний и предложений 
нужно обязательно с да-
ты, затем укажите вашу 
фамилию, имя, отчество 
(анонимка рассматривать-
ся не будет), адрес и но-
мер телефона. После этого 
можно переходить к опи-
санию возникшей пробле-
мы.

Постарайтесь отбросить 
эмоции, а затем четко, ясно 
и последовательно изло-
жить суть ситуации. Пом-
ните, что написанный ва-
ми текст должен подда-
ваться прочтению. 

Жалобу надо не толь-
ко четко обосновать, но и 
правдиво изложить – это, 
пожалуй, самое важное в 
любой конфликтной ситу-
ации. 

Письменный ответ на 
запись в книге жалоб дол-
жен прийти в течение 15 
дней. Срок может быть 
продлен до одного меся-
ца, если необходима до-
полнительная проверка 
изложенной вами инфор-
мации. При отсутствии ва-
ших координат результат 
проверки будет записан в 
саму книгу. n

сяргей Макарэвіч, nn.by

Прэзідэнцкія выбары прызначаны на 11 
кастрычніка. "Наша Ніва" пацікавілася ў патэн-
цыйных кандыдатаў на высокую пасаду пра іх 
удзел у кампаніі.

"Пацвярджаю", – рэзюмавала таццяна Караткевіч, 
актывістка кампаніі "Гавары праўду".

Намеснік старшыні ТБМ алена анісім прыняла 
рашэнне спыніць удзел у кампаніі па вылучэнні кан-
дыдатуры на пасаду прэзідэнта. "Я разумею, што ў 
дадзенай сітуацыі перамогу атрымаць немагчыма, а 
я звыкла дасягаць поспеху ў любой справе, за якую 
бяруся", – сказала Анісім.

Старшыня Беларускай партыі левых "Справядлівы 
свет" сяргей Калякін пацвердзіў, што будзе 
ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі.

"Так, у нас ідзе збор ініцыятыўнай групы. Рашэнне 
з’езда было прынята, таму ўсё ідзе па плане. Проста 
сёння мы даведаліся, што і калі мы павінны рабіць. 
Збор подпісаў пачнецца 23 ліпеня. А да 17.07 нам 
трэба здаць ініцыятыўную групу. Сюрпрызаў ад 
сённяшняга рашэння мы не чакалі і не атрымалі". 
Калякін ужо ведае, хто ўзначаліць яго ініцыятыўную 
групу, але назаве асобу пазней. "Я назаву яго 12-га. 
Гэта будзе кіраўнік штаба. Я ведаю яго, але ён яшчэ 
не зацверджаны".

А вось кіраўнік грамадскай кампаніі "Наш дом" 
Вольга Карач канчаткова адмовілася ад свайго 
ўдзелу ў якасці кандыдата ў гэтай кампаніі: "Так 
атрымалася, што дакладна не буду". Верагоднасць 
яе ўдзелу заставалася да апошняга. "Так, яна была 
і заставалася. Але пытанне яшчэ ў тым, што ў мяне 
праз два месяцы тэрміновая аперацыя, і я буду нейкі 
час на мыліцах. Нельга гэтай аперацыі пазбегнуць. А 
рабіць прэзідэнцкую кампанію ў інвалідным вазку – 
крэатыўна можа быць, але, мяркую, што цяжкавата".

Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі 
анатоль лябедзька пацвердзіў свой удзел у 
прэзідэнцкай кампаніі, але з агаворкай. "Давайце з 
тэрміналогіяй: для вас, можа, дата выбараў, а для нас 
– палітычнай кампаніі. Мы маем рашэнне, якое было 
прынята больш за год таму аб удзеле ў палітычнай 
кампаніі, якая называецца "прэзідэнцкія выбары". 
Мы будзем дзейнічаць па сваім сцэнарыі, а не па 
тэрміналогіі і сцэнарыі спадарыні Ярмошынай".

Лідар Ліберальна-дэмакратычнай партыі сяргей 
Гайдукевіч рассмяяўся на пачутае пытанне: "Вы 
не памыліліся тэлефонам? У жанчын, забыўся іх 
прозвішчы, яшчэ можна пытацца, а што ў мяне. Як 
я магу не ўдзельнічаць, калі ўжо два гады рыхту-
юся да прэзідэнцкай кампаніі? У нас жа даўно ўсё 
ёсць – і штабы створаны. Як можна пацвердзіць 
відавочнае?"

Юрый Шульган таксама не збіраецца адмаўляцца 
ад удзелу ў прэзідэнцкай гонцы. "Не бачым падстаў, 
па якіх ён не будзе ўдзельнічаць. Мы разлічвалі, што 
даты будуць перанесеныя ў бок лета з мэтай, каб уся 
актыўная частка прайшла падчас летніх адпачынкаў. 
І гэта абцяжарвае працу ўсім незалежным кандыда-
там. Але мы былі да гэтага гатовыя, таму ніякіх змен 
у стратэгіі ў нас няма", – заявіў Павел Канавальчык, 
кіраўнік штаба Шульгана. n

кому положена книга жалоб?

Добрый совет. Все ли мы знаем, что нужно 
делать, если на наших глазах тонет человек?
Владимир атрахиМенок
инспектор ГПиВО
Дрибинского РОЧс

Если на ваших глазах то-
нет человек, прежде всего, 
нужно дать себе секунду на 
размышление. Нет ли ря-
дом спасательных средств? 
Ими может быть все, что 
увеличит плавучесть чело-
века и что вы в состоянии 
до него добросить (спаса-
тельный круг, надувной 
матрас, доску и так далее).

Не теряйте времени и 
плывите к тонущему (или 
зовите на помощь, если не 

умеете плавать). Но нель-
зя подплывать спереди, 
только сзади, иначе он 
может в приступе паники 
начать цепляться за спа-
сателя, утягивая его под 
воду. В таком случае тот, 
кто спасает, может тоже 
начать тонуть, и спасать 
придется двоих.

Подплыв к тонущему 
сзади, подхватите его под 
подмышки или за волосы. 
Переверните лицом вверх, 
чтобы он мог дышать, и 
плывите к берегу.

Не давайте тонущему 
ухватиться за вас, держи-

те его крепко, чтобы он не 
мог перевернуться.

Вы можете плыть на 
спине, положив потерпев-
шего спиной на ваш жи-
вот, при этом можете под-
гребать свободной рукой. 

Когда вы вытащите че-
ловека из воды, оцените 
его состояние. Если он 
чувствует себя плохо и на-
хлебался воды, положи-
те его на согнутое колено 
животом (лицом вниз), так 
вода выйдет из легких. Го-
лова при этом должна ви-
сеть ниже грудной клетки.

Возьмите кусок мате-

рии и удалите воду с ти-
ной изо рта и носа.

После этого переверни-
те пострадавшего, поло-
жите на спину и проверь-
те пульс и дыхание.

Если предыдущие ма-
нипуляции не помогли, 
и дыхание остановилось, 
пульс не прощупывает-
ся, зрачки расширенные – 
быстро начинайте делать 
искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. 
Помните, что если чело-
век не начнет дышать че-
рез пару минут, он может 
умереть. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
сегодня не 
лучший день 
для принятия 
важных 
решений или 
излишнего 
проявления 
активности 
в делах. Об-
стоятельства 
складыва-
ются так, 
что вам не 
придется 
утруждать 
себя.

Гороскоп.
Этот день 
пройдет 
более чем в 
спокойной 
манере. 
не стоит 
ожидать 
каких-либо 
недоразуме-
ний, а любые 
действия с 
вашей сторо-
ны, так или 
иначе, будут 
направлены 
на пользу. 

Гороскоп.
не забудьте 
поблаго-
дарить за 
внимание 
близких вам 
людей, ведь 
вежливость 
– это все, 
что от вас 
потребуется 
в этот день. 
Вечером 
возможна 
неожиданная 
встреча воз-
ле дома.

Гороскоп.
кто-то из 
близкого 
окружения 
удивит вас 
спонтанным 
выражением 
нежных 
чувств или, 
например, 
неожиданно 
предложит 
свои услуги 
в поддержку 
одного из 
ваших про-
ектов.

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:10 Зона Х

09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любовь 

- не картошка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 01:15 логово Змея
17:40 Давай поцелуемся
19:20, 00:30 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
22:00 славянский базар в 

Витебске
01:05 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебарометр
09:05, 16:50 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

10:10 М/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

11:00 т/с "Гостья из 
будущего"

12:10 Д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

13:10, 22:40 т/с "кости"
14:05 Хочу в телевизор!
14:25 Белорусская кухня
15:00, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
17:55 т/с "Отель "Вави-

лон"
21:00 Мозговой штурм
21:35 спортлото 6 из 49, 

кенО
21:40 Д/ф "Экстрасенсы- 

детективы"
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:00 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 
сегодня

10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "Дело вкуса"
15:20, 16:25 т/с "Москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

21:20 т/с "Ментовские 
войны"

23:25 т/с "Пятницкий. 
Глава вторая"

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

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "Дневник 

карьеристки"
10:05 Добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 7"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50, 23:20 т/с "туристы"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "кобра"
21:50 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 "тайны мира с 

Анной Чапман"

07:00, 20:00, 00:05 
студыя "Белсат"

08:25 сенсацыі XX ст.
09:15, 16:50 Басанож па 

свеце
09:40, 17:20 Барзах. Між 

жыццём і смерцю, 
д/ф

10:40, 19:25 невядомая 
Беларусь

11:15, 19:00 назад у 
будучыню

11:30, 19:15 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

11:40 людскія справы
12:10 Чорным па белым
12:40 У Бога за пазухай, м/ф
16:00 Акварыум, т/с
18:20 Жыццё апазіцыянера 

ў правінцыі, д/ф
18:45 Мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:25 Два на два
22:00 Акапулька - рай для 

турыстаў, д/ф
23:00 новенькая, т/с
23:45 Дэкалог-89+

07:30, 08:05, 01:05 PRO 
спорт. новости

07:45 селфи
08:25 Баскетбол. Че. 

Женщины. Чет-
вертьфинал. литва 
- Беларусь

10:00 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г.

12:05 спорт-микс
12:25 Баскетбол. нБА. 

Финал. 3-й матч. 
кливленд - Голден 
стэйт

15:00, 21:00, 23:00 тен-
нис. Уимблдон

19:00 Футбол. лига 
европы УеФА. 
1-й квалифика-
ционный раунд. 
Ответный матч

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

20:00 Вести
11:30, 17:10 "Заставы 

в океане. Возвра-
щение"

12:20 Х/ф "Цыган"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Чужое 

гнездо"
23:55 "Вечер с Владими-

ром соловьевым"

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

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 "Время 

покажет"
16:50 Давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "Практика"
23:25 т/с "Рани"
00:30 "тихвинская икона. 

Возвращение"
01:30 ночные новости

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:10 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
23:35 Зона Х

09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любовь 

- не картошка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 логово Змея
17:40 Х/ф "Давай по-

целуемся"
19:20, 23:55 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 Актуальное 

интервью
00:30 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:50 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой" 3 с.

10:10 М/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

11:00 т/с "Гостья из 
будущего" 3 с.

12:10, 21:40 Д/ф "Экстра-
сенсы- детективы"

13:10, 22:40 т/с "кости"
14:25 Белорусская кухня
15:00, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
17:55, 01:00 т/с "Отель 

"Вавилон"
21:00 Мозговой штурм
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:00 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 
сегодня

10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "Дело вкуса"
15:20, 16:25 т/с "Москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

21:20 т/с "Ментовские 
войны"

23:25 т/с "Пятницкий. 
Глава вторая"

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

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 любовь - это для двоих
10:10 Дальние родственники
10:40 т/с "солдаты 7"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50, 23:15 т/с "туристы"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Дневник 

карьеристки"
21:55 "смотреть всем!"
23:00 т/ф "Президент-

ский спорклуб"
00:50 "секретные терри-

тории"

07:00, 20:00, 01:05 
студыя "Белсат"

08:25 Галерэя Ады, д/ф
09:20 кулінарныя пада-

рожжы
09:50, 17:40 нарвегія, д/ф
10:45, 19:20 невядомая 

Беларусь
11:30, 19:00 назад у 

будучыню
11:45, 19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:55 Маю права
12:15 Глыбокая вада, т/с
13:05 Аўтаспын
13:20 Электравік, д/ф
16:00 сенсацыі XX ст.
16:45 Басанож па свеце
17:15 Апантаныя, д/ф
17:25 Загадкі гісторыі
18:35 Чорным па белым
21:00 Аб'ектыў
21:25 людскія справы
22:00 кітай і рэальнасць, 

д/ф
23:00 Золата дэзерціраў, 

м/ф

07:00, 07:30, 01:05 PRO 
спорт. новости

07:15 козел про футбол
07:45 спорт-кадр
08:15 Баскетбол. Че. 

Женщины. Второй 
раунд. Франция - 
Беларусь

09:55 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г.

12:00 Баскетбол. нБА. 
Финал. 2-й матч. 
Голден стэйт - 
кливленд

15:00, 23:00 теннис. 
Уимблдон

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

20:00 Вести
11:30 Х/ф "Берегите 

женщин"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Обреченные на 

"Оскар"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Чужое 

гнездо"
23:55 "специальный 

корреспондент"

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

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10, 00:00 "Мужское/

Женское"
14:10, 00:55 "наедине со 

всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "Она нагадала 

убийство"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:05 т/с "Рани"
01:45 ночные новости

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:10 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:35 Зона Х
08:50 слово Митрополита 

Павла
09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любовь 

- не картошка"
12:10 т/с "семейные 

мелодрамы-5"
13:05 т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:40 логово Змея
16:30 "семейные мело-

драмы-5"
17:40 "Давай поцелуемся"
19:20, 23:50 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 Д/ф "Президент-

ский спорклуб"
00:25 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой" 2 с.

10:10 М/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

10:35 т/с "Гостья из 
будущего" 2 с.

11:50, 21:40 Д/ф "Экстра-
сенсы- детективы"

12:40, 22:40 т/с "кости"
13:35, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
15:20 "Хочу в телевизор". 

Реалити-шоу
15:55 "Comedy woman"
17:55, 00:55 т/с "Отель 

"Вавилон"
21:00 Мозговой штурм
21:35 спортлото 6 из 49, 

кенО
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"
23:55 т/с "Быть челове-

ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 
сегодня

10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "Дело вкуса"
15:20, 16:25 т/с "Москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

21:20 т/с "Ментовские 
войны"

23:25 т/с "Пятницкий. 
Глава вторая"

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

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "Час пик"
10:10 "Дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 7"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:45 "наше дело"
13:55 Эликсир молодости
14:50, 23:20 т/с "туристы"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Война без правил"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 "Умнее не придума-

ешь"

07:00, 20:00, 00:05 
студыя "Белсат"

09:15, 16:45 кулінарныя 
падарожжы

09:40 Забойства ў сарае-
ве, д/ф

11:05, 19:15 невядомая 
Беларусь

11:40, 18:50 назад у 
будучыню

11:50, 19:00 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

12:00 54 %
12:25 Размовы эксперта
12:55 Час гонару, т/с
16:00 Утрапёныя II, т/с
17:15 Беларусь - адзін 

верш
17:25 Добраахвотнікі, д/ф
18:05 Пераемнікі
18:30 Аўтаспынам
21:00 Аб'ектыў
21:25 Маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:05 нарвегія, д/ф
23:00 Глыбокая вада, т/с
23:45 Электравік, д/ф

07:15, 07:45, 00:25 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:05 Время футбола
08:45 Баскетбол. Че. 

Женщины. Второй 
раунд. Черногория 
- Беларусь

10:25 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г.

12:25 Баскетбол. нБА. 
Финал. 1-й матч. 
Голден стэйт - 
кливленд

15:00 теннис. Уимблдон
23:00 спорт-кадр
23:30 европейский по-

керный тур

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

20:00 Вести
11:30, 17:10 "Чистая по-

беда. Величайшее 
воздушное сраже-
ние в истории"

12:10 Х/ф "Дневной 
поезд"

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

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Чужое 

гнездо"

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:30 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:10 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05, 20:00 Х/ф "любовь 

- не картошка"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05 Х/ф "судьба человека"
13:15 Х/ф "старое ружьё" 
15:15, 18:40 новости 

региона
15:45 Х/ф "старое ружьё" 
17:45 Х/ф "Давай по-

целуемся"
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 Форум
22:40 т/с "след"
00:45 День спорта
01:00 Х/ф "Одолень-

трава"

07:00 телеутро
09:00, 10:05, 21:30 теле-

барометр
09:05, 16:45 т/с "Ис-

требители"
10:35 Азбука вкуса
11:10 научное шоу проф. 

Открывашкина
11:40 т/с "Гостья из 

будущего"
12:50 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

15:10 Х/ф "Дежурный папа: 
летний лагерь"

17:55, 00:50 т/с "Отель 
"Вавилон"

19:10 т/с "не родись 
красивой"

21:00 Мозговой штурм
21:35 кенО
21:40 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:30 т/с "кости"
23:25 т/с "как я встретил 

вашу маму"
23:50 т/с "Быть человеком"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 
сегодня

10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "едим дома"
15:20, 16:25 т/с "Москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

21:20 т/с "Ментовские 
войны"

23:25 т/с "Пятницкий. 
Глава вторая"

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

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 "Дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 6"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:45 "Чистая работа"
15:35 Д/ф "Жизни вопреки"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Война без правил"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 Х/ф "Голубой ангел"
00:45 Д/ф "Проклятье 

Монтесумы"

07:00 каханне ля по-
плаву, т/с

07:50, 16:00 Mad Men. 
Утрапёныя II, т/с

08:40, 16:45 кулінарныя 
падарожжы

09:05 Галерэя Ады, д/ф
10:05, 19:20 невядомая 

Беларусь
10:45, 19:00 назад у 

будучыню
11:00, 19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:15 Загадкі беларускай 

гісторыі
11:25 Мова нанова
11:45 Беларусы ў Польшчы
12:00, 22:25 Рэквіем, м/ф
17:10 Забойства ў сарае-

ве, д/ф
18:30 Размовы эксперта
18:45 Побач з намі
20:00, 00:00 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:45 Добраахвотнікі, д/ф

07:15, 07:50, 00:35 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:10 Баскетбол. Че. 

Женщины. Второй 
раунд. Чехия - 
Беларусь

09:45 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г.

11:55 Футбол. Динамо 
(Минск) - Фк 
Гомель

13:45 Автоспорт. velcom 
- чемпионат 
Беларуси по 
дрифтингу. третий 
этап. Гродно

15:00 теннис. Уимблдон
23:00 Время футбола
23:40 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро России"
10:00 "картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "космонавтика"
11:55 Х/ф "Чёрный аист"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Великие комбина-

торы"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 т/с "Чужое 

гнездо"

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

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

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 Мужское/Женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05 "Время покажет"
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
16:50 "Давай поженим-

ся!"
18:20 "Обратный отсчет. 

"Изящное ис-
кусство Игнатия 
Цейзика"

19:00 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 т/с "старшая дочь"
23:05 "три аккорда"
01:00 ночные новости

чт
09/07

ср
08/07

Вт
07/07

пн
06/07

БеларУсь-1 нтВ-БеларУсьБеларУсь-2 стВонт тэлеканал Белсат БеларУсь-5ртр-БеларУсь

БеларУсь-1 нтВ-БеларУсьБеларУсь-2 стВонт тэлеканал Белсат БеларУсь-5ртр-БеларУсь

БеларУсь-1 нтВ-БеларУсьБеларУсь-2 стВонт тэлеканал Белсат БеларУсь-5ртр-БеларУсь

БеларУсь-1 нтВ-БеларУсьБеларУсь-2 стВонт тэлеканал Белсат БеларУсь-5ртр-БеларУсь

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

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10, 00:05 "Мужское/

Женское"
14:10, 01:00 "наедине со 

всеми"
15:05, 16:20 "Время 

покажет"
16:50 "Давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:05 т/с "Рани"
01:50 ночные новости
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Гороскоп.
Пустые 
разговоры 
и хождения 
вокруг да 
около будут 
наиболее 
характер-
ны для 
окружающих 
вас людей. 
Почитайте 
книгу или со-
дите на про-
гулку, чтобы 
отвлечься от 
этого.

Гороскоп.
В этот день 
окружающие 
с большой 
охотой 
последуют 
за вами, так 
что, главное 
знать, куда 
они направ-
ляются. Воз-
можна удача 
в финансах. 
Вечер лучше 
посвятить 
родным.

Гороскоп.
Этот день 
может по-
радовать вас 
весьма бла-
гоприятным 
развитием 
событий, 
касающихся 
бизнеса либо 
управления 
совместным 
имуществом.  
Можно 
совершать 
крупные 
покупки.

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:00 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10 Зона Х
09:10 Х/ф "течет река 

Волга"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "любовь 

- не картошка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:30 логово Змея
17:30 Беларусь неизвестная
18:00, 21:40 наши
18:15 тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
22:00 славянский базар в 

Витебске
00:15 День спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой" 5 с.

10:05 М/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

10:55 т/с "Гостья из 
будущего"

12:05 Д/ф "Экстрасенсы- 
детективы"

13:05 т/с "кости"
13:55 копейка в копейку
14:25 Я хочу это увидеть!
15:00 т/с "не родись 

красивой"
17:50 т/с "Отель "Вавилон"
18:50 Х/ф "Двадцать 

одно"
21:00 Мозговой штурм
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
21:40 Битва экстрасенсов
23:25 Репортер
00:10 Х/ф "Явление"

06:00 "кофе с молоком"
09:05 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 "суд присяжных"
11:25 "суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт"

12:30 Обзор. ЧП
13:15 т/с "Город со-

блазнов"
14:50 "Дело вкуса"
15:20, 16:25 т/с "Москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "новая жизнь 

сыщика гурова. 
Продолжение"

22:55 т/с "Пятницкий. 
Глава вторая"

00:35 "таинственная 
Россия"

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

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "кобра"
10:05 "Дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "солдаты 7"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Эликсир моло-

дости"
14:50, 23:00 т/с "тури-

сты"
16:50 Здравствуйте, доктор!
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "недотепы"
22:05 "смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "Душевная 

кухня"

07:00, 20:00, 01:10 
студыя "Белсат"

08:25 Акварыум, т/с
09:20 Басанож па свеце
09:45, 17:30 Акапулька, д/ф
10:45, 19:20 невядомая 

Беларусь
11:15, 19:05 назад у 

будучыню
11:30, 19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:40 Два на два
12:15 Жыццё апазіцыянера 

ў правінцыі, д/ф
12:30 новенькая, т/с
13:15 Дэкалог-89+
16:00 каханне ля попла-

ву, тэлет/с
16:45 Аўтаспын
17:05 Апантаныя, д/ф
17:15 Мова нанова
18:30 Зоры не спяць
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 Дарога статкевіча,
22:45 кропка апоры, д/ф
23:45 Другі шанц, м/ф

06:30, 07:00, 00:25 PRO 
спорт. новости

06:45 спорт-микс
07:15 Футбол. лига 

европы УеФА. 
1-й квалифика-
ционный раунд. 
Ответный матч

09:05 Баскетбол. Че. 
Женщины. Полу-
финал. сербия 
- Беларусь

10:40 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г.

12:45 Баскетбол. нБА. 
Финал. 4-й матч. 
кливленд - Голден 
стэйт

15:00 теннис. Уимблдон
23:00 Пит-стоп
23:30 европейский по-

керный тур

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Гений раз-

ведки"
12:25 Х/ф "Цыган"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "О самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 Последний янычар
21:00 "Особый случай"
22:00 юбилейный вечер 

лиона Измайлова
23:10 "Измайловский 

парк". юбилей-
ный вечер лиона 
Измайлова. Про-
должение

00:35 торжественная це-
ремония открытия 
XXIV Междуна-
родного фестиваля 
"славянский базар 
в Витебске"

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

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Жен-

ское"
14:05 "Время покажет"
15:30 "Учиться жить"
16:20 Х/ф "Валентин и 

Валентина"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:05 Х/ф "Омен-3"
00:55 "Городские 

пижоны". "кто Вы, 
Артур Фогель?"

02:45 ночные новости

06:25 Існасць
06:50 Х/ф "течет река 

Волга"
08:25 Х/ф "Дочь баяниста"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
10:20, 00:00 Х/ф "кухня"
11:25 Дача
12:10 "Здоровье". ток-шоу
12:50 кулинарная дипло-

матия
13:25 Выход есть
14:00, 01:05 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
15:15 новости региона
15:30 Х/ф "Вальс-Бостон"
17:15 наши
17:30 Х/ф "только о 

любви"
21:00 Панорама
22:00 конкурс исполни-

телей эстрадной 
песни "Витебск- 
2015". Финал. 
День первый 
"славянский хит"

00:55 День спорта

07:00 М/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:30 т/с "Моя прекрас-
ная няня"

09:25 научное шоу проф. 
Открывашкина

09:55, 21:30 телебарометр
10:00 Азбука вкуса
10:30 Х/ф "лови волну"
12:00 копейка в копейку
12:35 Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов

14:10, 23:20 т/с "Баффи 
- истребительница 
вампиров"

16:35 Х/ф "крепкий оре-
шек 3: возмездие"

18:45 Х/ф "крепкий 
орешек 4"

21:00 Мозговой штурм
21:35 спортлото 6 из 49, 

кенО
21:40 Х/ф "Аферисты 

Дик и Джейн раз-
влекаются"

06:05, 08:20 т/с "Пляж"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:50 "Врачебные тайны 
плюс"

09:25 "Дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
10:50 "Поедем, поедим!"
11:50 "квартирный 

вопрос"
13:20 "тайны любви"
14:20, 16:20 т/с "Псевдо-

ним "Албанец"
18:05 "следствие вели"
19:25 "летнее централь-

ное телевидение"
20:05 "самые громкие 

русские сенсации"
21:55 "ты не поверишь!"
22:45 Х/ф "найди меня"
00:20 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"

06:05 Х/ф "недотепы"
07:50 "Анфас"
08:05 "тайны мира"
09:00 "Умнее не придума-

ешь"
10:00 "сДелАнО В 

кИтАе"
11:25 "Минск и минчане"
12:00 т/с "солдаты 3"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 01:55 Х/ф "По-

лосатый рейс"
15:20 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:45 концерт Михаила 

Задорнова
17:50 Х/ф "Час пик 2"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "непокорен-

ный"
22:30 Д/ф "следы богов", 

"Оружие богов", 
"наследники 
богов"

01:05 "Москва. День и 
ночь"

07:00, 21:00, 00:05 
студыя "Белсат"

08:25 Мультсерыял
09:00 Ажыятаж вакол Басі
09:30 Мова нанова
09:50 кулінарныя пада-

рожжы
10:20 людскія справы
10:50 Форум (ток-шоу)
11:35 нарвегія, д/ф
12:30 сенсацыі XX ст.
13:20 Акапулька, д/ф
14:20 Загадкі гісторыі
14:35 Глыбокая вада, т/с
15:20 Другі шанц, м/ф
16:50 Дамова з Гітлерам, 

д/ф
17:45 Час гонару, т/с
18:35 над нёмнам
18:50 Гісторыя
19:05 Прыватныя хронікі, д/ф
20:40 Аўтаспын
21:15 3 м над неба, м/ф
23:20 Утрапёныя II, т/с
00:25 Зоры не спяць
00:55 Барзах, д/ф
01:50 Акварыум, т/с

06:45, 07:20, 00:25 PRO 
спорт. новости

07:00 спорт-микс
07:35 Пит-стоп
08:05 Баскетбол. Че. 

Женщины. Матч за 
третье место. Бела-
русь - Испания

09:40 Баку- 2015 г.
11:45 Баскетбол. нБА. 

Финал. 5-й матч. 
Голден стэйт - 
кливленд

14:10 Футбол. лига 
европы УеФА. 

16:00 теннис. Уимблдон. 
Парный разряд. 
Женщины. Финал

18:00 теннис. Уимблдон. 
Парный разряд. 
Мужчины. Финал

21:30 Волейбол. евроли-
га. Мужчины. Хор-
ватия - Беларусь

23:30 европейский по-
керный тур

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Я тебя никому 

не отдам"
11:00, 14:00 Вести
11:25 "Укротители звука"
12:15 Х/ф "семь невест 

ефрейтора 
збруева"

14:30 Х/ф "Арифметика 
подлости"

16:15 "ОсВОБОДИтелИ". 
"Воздушный 
десант"

17:10 "субботний вечер"
19:00 "Улица Веселая"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "напрасная 

жертва"
22:30 Х/ф "Удар зодиака"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 "смешарики. 

новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:05 "Идеальный 

ремонт"
12:05 "Михаил Галустян. 

"Понять и про-
стить"

13:05 "ералаш"
13:15 т/с "Московская 

сага"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "Барахолка"
17:10 Х/ф "кадриль"
18:45 ДОстояние Респу-

блики: Андрей 
Дементьев

21:05 "сегодня вечером"
22:40 Х/ф "кагемуша"

07:00 Х/ф "Вальс-Бостон"
08:40 слово Митрополита 

тадеуша кондру-
севича

08:50 слово Митрополита 
Павла

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал"
09:40, 00:00 Х/ф "кухня"
10:45 Беларусь неиз-

вестная
11:20 Женский журнал
12:10 новости
12:35 Итоги недели
13:05 тайны следствия
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "Дочь баяниста"
17:10 Х/ф "только о любви"
20:40 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:00 "Витебск- 2015". 

Финал. День 
второй "Фести-
вальный хит"

07:00 М/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:45, 21:40 т/с "счаст-
ливы вместе"

10:30 Я хочу это увидеть!
11:05 Хочу в телевизор!
11:15, 20:05 телебаро-

метр
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пяте-

рочка"
12:00 Понять и обезвре-

дить
12:30 т/с "Моя прекрас-

ная няня"
14:25 Х/ф "Аферисты 

дик и Джейн раз-
влекаются"

16:00 Х/ф "Двадцать 
одно"

18:10 "Comedy woman"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:00 Мозговой штурм
21:35 спортлото 5 из 36, 

кенО
23:35 Х/ф "Явление"

06:05, 08:20 т/с "Пляж"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:55 "Хорошо там, где 

мы есть!"
09:20 "едим дома"
10:25 "Главная дорога"
10:55 "еда живая и 

мертвая"
11:55 "Дачный ответ"
13:20 "Дело темное"
14:15, 16:20 т/с "Псевдо-

ним "Албанец"
18:05 "следствие вели"
19:00 "Акценты"
19:35 "Чистосердечное 

признание"
20:20 Х/ф "Медвежья 

хватка"
23:40 "Жизнь как песня. 

евгений Осин"

06:20 т/с "студенты 
international"

07:05 Добро пожаловаться
07:25, 16:50 "Автопано-

рама"
07:50 Х/ф "непокоренный"
10:05 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 3"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 01:10 Х/ф "не-

везучие"
15:25 "Дорогая передача"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Ромео и 

Джульетта"
22:30 "Званый ужин". 

самые яркие 
недели

00:20 "Москва. День и 
ночь"

07:00 студыя "Белсат"
07:15 Фітнес-шмітнес
07:35 над нёмнам
07:50 Два на два
08:25 Мультсерыял
09:00 Мова нанова
09:20 кулінарныя падарожжы
09:45 54 %
10:05 Маю права
10:30 Чорным па белым
10:55 Час гонару, т/с
11:45 Выратавальная кроў
12:15 Утрапёныя II, т/с
13:05 Гісторыя
13:15 новенькая, т/с
14:00 Маналог, д/ф
15:40 кропка апоры, д/ф
16:40 3 м над небам, м/ф
18:40 Вандроўкі
18:50 туга па імперыі, д/ф
19:50 невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:40 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Х/ф "каламбія"
23:10 Утрапёныя II, т/с
00:00 Зоры не спяць

08:15, 08:50, 01:20 PRO 
спорт. новости

08:30 спорт-микс
09:05, 20:55 Футбол. 

Международный 
кубок чемпионов. 
лос-Анджелес 
Гэлэкси - Америка

10:55 Волейбол. евроли-
га. Мужчины. Хор-
ватия - Беларусь

13:00 Баскетбол. нБА. 
Финал. 6-й матч. 
кливленд - Голден 
стэйт

15:55 Футбол. Фк слуцк - 
Шахтер (солигорск)

17:55 теннис. Уимблдон. 
Финал. Одиночный 
разряд. Мужчины

22:50 легкая атлети-
ка. Мировая 
челлендж-лига. 
Мадрид

07:00 "комната смеха"
07:35 Х/ф "Удар зодиака"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 Мультфильмы
14:15 "кулинарная 

звезда"
15:10 Х/ф "По данным 

уголовного 
розыска"

16:35 Х/ф "Обет молча-
ния"

18:20 "смеяться раз-
решается"

20:00 Вести недели
21:50 Х/ф "красавец и 

чудовище"
23:50 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

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

новости
09:05 Воскресная про-

поведь
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 непутевые заметки
09:55 "Фазенда"
10:30 "Горько!"
11:20 "Парк".
13:05 "константин Рай-

кин. театр строгого 
режима"

14:05 Х/ф "свой среди 
чужих, чужой 
среди своих"

16:15 новости спорта
16:20 концерт Ирины 

Аллегровой
17:45 кВн
20:00 контуры
21:05 "Аффтар жжот"
22:10 сольный концерт 

Полины Гагариной
23:50 Х/ф "Гид для за-

мужней женщины"

Вс
12/07

пт
10/07

сБ
11/07

БеларУсь-1 нтВ-БеларУсьБеларУсь-2 стВонт тэлеканал Белсат БеларУсь-5ртр-БеларУсь

БеларУсь-1 нтВ-БеларУсьБеларУсь-2 стВонт тэлеканал Белсат БеларУсь-5ртр-БеларУсь

БеларУсь-1 нтВ-БеларУсьБеларУсь-2 стВонт тэлеканал Белсат БеларУсь-5ртр-БеларУсь

аферисты Дик и Джейн 
раЗВлекаются
Дик Харпер и его жена Джейн при-
выкли жить красиво. но в тот момент, 
когда они затевают строительство 
бассейна, Дика неожиданно увольняют, 
оставив его с непогашенной задолжно-
стью за дом в $70 тыс. Понимая, что 
долго скрывать от соседей бедствен-
ность своего положения им не удастся, 
парочка начинает промышлять мелким 
грабежом, постепенно входя во вкус.

сУББота
БеларУсь-2
21:40

ГиД Для ЗаМУжней 
женщины
Полусерьезный, полушутливый 
взгляд на жизнь Джулии Уокер 
(сибилл Шепард). Заскучав в браке, 
она с подачи друзей замышляет 
интрижку. такое переплетение 
иллюзий и реальности порождает 
проблемы. Удастся ли ей их решить 
и выпутаться из сложившейся ситу-
ации? Об этом американсий фильм 
1978 режисера Хи Эвербэка.

Воскресенье
онт
23:50
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НароДНый КалЕНДарь

ПозДраВляЕМ НоВорожДЕННых!

сКорбиМ...

2 иЮля. С этого времени пчелы начинают зано-
сить мед, заливать соты. Когда пчелы сильно летят 
к своим ульям, то скоро дождь; становятся злее, 
чаще жалят – перед засухою; сидят на стенках улья 
– к сильной жаре.

3 иЮля. Если в этот день паук не раскидывает 
сетей – будет дождь или буря. А если снова плетет 
паутину – перемена погоды к лучшему.

4 иЮля. В прежние времена заметили, если этот 
день жаркий, то декабрь будет морозным.

5 иЮля. Наши предки в этот день ожидали дождя, 
так как он указывал на хороший урожай хлебов. 
Хороший урожай обещал и месяц, который играет 
вечером.

6 иЮля. Чтобы узнать погоду на ближайшее буду-
щее, наши предки в этот день следили за ворона-
ми: если они под тучи взвиваются – к ненастью.

7 иЮля. В прежние времена говорили, если в этот 
день будет дождь, то через пять дней солнышко 
будет светить.

8 иЮля. Наши предки заметили, с этого дня следу-
ет ожидать еще сорок жарких дней.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 fАлиса Рябцева
 fМилана Цайц
 f Егор Бычков
 fДаниил Бурец

МстислаВль
 fЯрослава Трушкина

 fМатвей Шалахвост
 fДарья Чумакова
 fАнастасия Горели-

кова
 fУльяна Богачева
 fАлексей Якубенко
 fИгорь Криницын
 fМилана Пугач

Горки
 f Косенкова Людмила Михайловна, 1931 г.

 f стельмахова Анна Григорьевна, 1950 г.

 fШвалев Александр Леонидович, 1978 г.

 f беленко Валентина Титовна, 1939 г.

 fДоморацкая Фима Андроновна, 1934 г.

МстислаВль
 fМатвеев Александр Иванович, 1954 г.

 fабраменков Иван Матвеевич, 1932 г.

 fДалецкий Леонард Станиславович, 1936 г.

 f Козлова Елена Александровна, 1969 г.

Спорт. В Горках прошли конные соревнования  
по двоеборью и троеборью среди юношей и девушек

Горки
 fАнна Алимова и Андрей Максимов

МстислаВль
 f Татьяна Морозова и Дмитрий Малашенко

ПозДраВляЕМ НоВыЕ сЕМьи!

ИП
 н

ов
иц

ка
я 

т.
В.

, У
нП

 7
90

87
07

14

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7 

(напротив школы №1)

Спецпредложения  
и горящие туры: 
Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 
Греция
Болгария и т.д. АВТоБуСныЕ, экСкурСионныЕ

шоп-Туры В ЕВропу

ПозДраВляЕМ с ЮбилЕЕМ!

Поздравляем дорогую, любимую  
КристиНу ГЕННаДьЕВНу Ващило 

с прекрасным юбилеем!

семьи лысяк, Долженковы

Расцвела ты, как майская роза  
В каплях утренней, свежей росы.

30 лет – это зрелости возраст,
Женской мудрости и красоты.

30 лет – это сладкая сказка, 
Что мужчин так сводит с ума.
В 30 лет ты особа прекрасна,  

В 30 лет ты еще молода!
Пусть шампанским искрятся бокалы,  

Пусть баллады звучат до утра.
Оставайся такой же прекрасной,  
Счастья, света, улыбок, добра! 

Александр 
храМко,
автор фото-
репортажа

Соревнова-
ния прохо-
дили с 22 по 

24 июня в Горках в рамках олим-
пийских дней молодежи Моги-
левской области. В них принима-
ли участие наездники 1998 года 
рождения и моложе.

реЗУльтаты троеБорья:
1 место – Сергей Мончиков 

на лошади по кличке Энигма – 
Горецкая ДЮСШ.

2 место – Валерия Гореле-
кова на лошади по кличке Вир-
джиния – Горецкая ДЮСШ.

3 место не присуждалось.

реЗУльтаты ДВоеБорья:
1 место – Александра Гера-

щенко на лошади по кличке Ван 
Гог (Могилевский областной 
центр Олимпийского резерва 
по конному спорту и современ-
ному пятиборью).

2 место – Ксения Алехнович 
на лошади по кличке Энергия 
(Могилевский областной центр 
Олимпийского резерва по кон-
ному спорту и современному 
пятиборью).

3 место – Виктория Новико-
ва на лошади по кличке Ван Гог 
– Горецкая ДЮСШ.

Зрелищный фоторепортаж с 
соревнований смотрите на мест-
ном сайте horki.info. n

Больше фото
horki.info
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афиша кинотеатра «крыница» 
(суббота, воскресенье)

11:00 "Головоломка" в 3D

13:00 "терминатор: Генезис" в 3D

15:30 "Головоломка" в 3D

18:00 "третий лишний 2"

21:00 "терминатор: Генезис" в 3D

человек-теплоход
Земляки. В Горках родился человек, именем которого назван четырехпалубный 
теплоход "Константин Коротков". Он ходит в круизные поездки по Волге.

кУДа схоДить на 3 июля В Горках, ДриБине и МстислаВле?

Подборка самых интерес-
ных событий праздника.

ГОРКИ
 f Выступление конно-спор-

тивной школы (14:45 - 15:30)
 f концерт Заслуженного 

ансамбля песни и танца Вс 
Беларуси на амфитеатре 

(19:00-20:30) 
 f Дискотека возле Дк БсГха 

(20:30 - 23:00)
 f салют на амфитеатре 

(23:00)

ДРИБИН
 f праздничная программа 

возле рцк (с 11:00)

 f концерт возле рцк (21:00)
 f салют возле рцк (23:00)

МСТИСЛАВЛь
 f концерт группы "каскад" 

на центральной площади 
(11:00)

 f ночная дискотека – 
рцкинт (23:00)

ПроДаМ

жиВотНыЕ и ПтиЦа

 fДомашних цыплят, цветные, 5 
видов. тел. 47-525,  8-033-66-13-398 
Мтс, 8-029-398-13-38 Вел.

 f поросята. тел. 8-029-54-90-794, 
75-110.

 f козу и козлят. тел. 8-044-535-48-
79.

 f козу заанинской породы 1 млн., 
козлят 4 месяца. тел. 8-033-626-87-43 
Мтс, 47-733.

 f травоядных свиней. тел. 8-029-
844-80-93.

 f корову и 2 стельные телки. тел. 
8-022-41-51-570.

 f Гусят серых пород, 2 недели, яйцо 
гусиное для инкубации. тел. 478-10, 
8-033-691-97-25.

 f Домашних цветных цыплят. тел. 
8-029-544-45-90.

 f поросят травяные, 600 тыс. тел. 
599-42, 8-029-68-32-597 Вел.

 f индюшат биг-шесть + домашние. 
тел. 8-044-797-40-53 Вел.

 f поросят, 8 недель. тел. 8-029-845-
72-27 Мтс, 750-42.

 f 2-месячных гусят, порода кубан-
ские серые. тел. 8-029-548-74-93 Мтс, 
20-948.

 f поросят живым весом до 100 кг 
со своего подворья, 35 тыс за кг, и 
овец, цена договорная. тел. 8-029-834-
18-84.

МЕбЕль

 fМебель для детской комнаты б/у 
в отличном состоянии, 4 предмета: 
стол компьютерный, шкаф-купе для 
одежды, шкаф с открытыми полками 
и шкаф-пенал, 1 млн 800 тысяч, тахта 
детская 1 млн 400 тысяч. тел. 8-029-
691-79-77 Вел, 5-65-18.

 fшкаф-купе без зеркал, длина 
2.50-2.70, 1 млн 500 тыс. руб., кофе-
варка, 150 тыс., соковыжималка, 70 
тыс., диван и 2 кресла, 2 млн 500 тыс., 
тумба под телевизор, 1 млн, телевизор 
Горизонт,  500 тыс. тел. 8-029-74-16-
924 Мтс, 8-025-500-34-47 лайф.

 f тахту, б/у, 1 млн 600 тыс., газовую 
плиту Гефест с электророзжигом мало 
б/у, 1 млн. 600 тыс., котят сфинксов, 
девочки и мальчики, детскую спальню, 
можно все в рассрочку. тел. 8-029-34-
04-265 Вел.

 f трельяж, швейную машину Чайка, 
одежду для девочки 12-16 лет из евро-
пы, недорого. тел. 5-49-49.

 f кухню 2 м, с мойкой, серый мра-
мор, б/у 8 месяцев;  диван-кровать, 
двойка, синего цвета;   холодильник 
Минск Атлант, морозильная камера 
в нерабочем состоянии, все б/у, торг. 
тел. 8-029-524-03-45.

 f кровать 2-спальная нИкА (Пинск-
древ), цвет венге+дуб, матрас РелАкс 
с независимым пружинным блоком. 
тел. 8-029-238-59-15 Мтс.

 f 4-секционную стенку со шкафом, 
б/у,  в хорошем состоянии, недорого. 
тел. 8-029-613-96-28 Вел, 504-37.

 f 1-спальную кровать, с выдвижны-
ми ящиками для белья, немного б/у,  
500 тыс. руб. тел. 8-029-54-56-648 
Мтс.

 fМягкий уголок (угловой диван + 
кресло). тел. 8-029-139-35-82.

 f Диванчик для кухни или прихожей, 
длина 1.5 м раскладной, 300 тыс. руб. 
тел. 8-029-69-29-840 Вел, 56-2-38.

 f стенка 5 секций, книжный шкаф, 
люстры, бра. тел. 8-029-183-21-41.

 f подростковая детская спальня: 
компьютерный стол, шкаф-пенал, 
2-створчатый шкаф, навесная полка, 
шкафы для книг, кровать, цвет лосось, 
цена договорная. тел. 8-033-62-77-787 
Мтс, 8-029-742-31-23 Мтс.

объяВлЕНия

ОБъЯВленИЯ ПРИнИМАютсЯ
по короткоМУ ноМерУ 166
кРУГлОсУтОЧнО. УслУГА ПлАтнАЯ

ПроДаМ

Для ДЕтЕй

 f легкая прогулочная коляска 
Бертони, зеленого цвета, с черными 
вставками, регулируемое положение 
спинки + горизонтальное,  + корзина 
для покупок внизу, состояние отлич-
ное, 600 тыс. рублей. тел. 8-044-548-
77-98.

оДЕжДа и обуВь

 f свадебное платье белого цвета, р. 
42-44, б/у 1 раз, свадебные туфли р. 
38-39, все в хорошем состоянии. тел. 
8-029-842-42-39 Мтс.

ПроДуКты

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

 fМед свежий, недорого с достав-
кой. тел. 8-029-745-74-91 Мтс.

 f свинину живым или убойным 
весом. тел. 8-044-538-93-26 Вел.

 f свинину со своего подворья 
живым или убойным весом. тел. 
8-029-240-23-35 Мтс, 8-033-623-
02-73 Мтс.

 f Домашнюю свинину и поросят 
с доставкой. тел. 8-033-67-26-238.

 fМед 3 литра 210 тыс., пчелы с 
ульями в комплекте, индюшки с ин-
дюками, картофель крупный, семен-
ной, трубы азбоцементные, телевизор 
Горизонт, немного б/у. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 Мтс.

 f пыльцу, мед лесной, прополис. 
тел. 80223351223, 80224825006, 
80291413923.

Для ДоМа

 f Бочку для канализации. тел. 
8-022-41-51-570.

 fшифер б/у. тел. 47-635, 8-029-
742-65-83 Мтс.

КуПлЮ

 f котел на твердом топливе. тел. 
8-029-541-54-98 Мтс.

 f котел в баню. тел. 8-029-840-13-
12 Мтс, 39-4-77.

 f автомобиль в любом состоянии, 
с проблемами или без можно аварий-
ный, заберу сам. тел. 8-029-770-53-01 
Мтс, 8-0299-778-070 Вел.

 f прицеп к мотоблоку МтЗ Бобруй-
ского завода старой серии (полуприцеп 
хозяйственный ПХ-0,5). тел. 8-029-
109-21-18 Вел.

сДаЮ

 f 1-комнатную квартиру в центре го-
рода, без мебели, на длительный срок. 
тел. 5-69-51, 8-029-608-11-83 Вел.

 f Дом, печное отопление, на дли-

тельный срок, 900 тысяч. тел. 8-033-
619-07-55.

 f 3-комнатную квартиру, без хо-
зяев, для 5-6 человек: рабочих, заоч-
ников или командированных, р-н ле-
довой арены. тел. 8-033-659-15-93.

 f 2-комнатную квартиру, для 
строителей или студентов, в райо-
не ледовой арены, без хозяев. тел. 
8-044-790-37-05, 8-044-790-37-06.

 f 1-комнатную квартиру,  калини-
на, 29, желательно одинокой женщи-
не. тел. 505-72, 8-044-571-07-30.

разНоЕ

 f Утерян телефон Хуавей G610 в 
черном чехле, просьба вернуть за воз-
награждение. тел. 35-126, 8-029-326-
51-72 Вел.

 f отдам очень красивых котят в хо-
рошие руки, 2 мальчика, 1 девочка. 
тел. 59-590, 8-033-629-34-83.

 f Утерян паспорт на имя новиков 

Роман Павлович в Горках, нашедшему 
вознагрождение. тел.: 80291321259.

НужДаЮсь В услуГах

 f сиделки для престарелой жен-
щины, можно с проживанием. тел. 
8-044-541-66-82.

МЕНяЮ

 f приватизированную 3-комнат-
ную квартиру по ул. Вокзальная на 
2-комнатную приватизированную или 
на 1-комнатную приватизированную с 
вашей доплатой в районе ул. суворо-
ва, Вокзальной, Якубовского, 2 или 
3 этаж. тел. 8-033-659-15-93 Мтс.

ДриБин
 f Голову двигателя, Фольксваген 

Гольф 2, 1,6 D. тел. 8-029-847-62-64.

объяВлЕНия

Владимир лиВшиц 

Константин Коротков родился 8 
апреля 1922 года в Горках в се-
мье Константина Николаевича 
Короткова (1890-1954), известно-
го ученого-химика, академика 
АН БССР, заслуженного деятеля 
науки БССР, который работал в 
Горецком сельскохозяйственном 
институте (так в те годы называ-
лась академия – В.Л.).

В 1931 году Белорусская сель-
скохозяйственная академия бы-
ла расформирована на несколь-
ко институтов, и институт леса, 
где работал отец нашего знаме-
нитого земляка, был переведен 
в Гомель. Там в 1939 году Кон-
стантин Константинович окон-
чил среднюю школу и поступил 
учиться в Ленинградский авто-
дорожный институт.

В 1940 году Коротков был при-
зван в Красную Армию. Воевал в 
годы Великой Отечественной во-
йны, был механиком-водителем 
танка на Западном и Юго-Запад-
ном фронтах. Награжден прави-
тельственными наградами.

После демобилизации в 1946 – 
1952 годах учился в Горьковском 
институте инженеров водного 
транспорта на эксплуатацион-
ном факультете. Начал трудовую 
деятельность в должности заме-
стителя главного диспетчера и 
главного диспетчера Волжского 
грузового пароходства в городе 
Куйбышеве. В 1955 – 1958 годах 
работал заместителем началь-
ника Куйбышевского линейного 
пароходства.

В 1958 году перспективного 
руководителя переводят в Горь-
кий, где наш земляк работает за-
местителем начальника Волж-
ского объединенного речного 
пароходства. А через два года он 

уже начальник Волжского объ-
единенного речного пароходства 
(1960–1984 гг.).

Сослуживцы называли Кон-
стантина Короткова "масштаб-
ным человеком, человеком-глы-
бой" – именно таким он и был 
все 24 года руководства много-
численным коллективом паро-
ходства.

Наш земляк вошел в историю 
пароходства тем, что именно он 
выступил с инициативой нала-
дить силами волгарей морские 
заграничные перевозки. Когда в 
1974 году из Министерства реч-
ного флота пришло "добро", в раз-
витии судоходства на Волге на-
чался новый этап. Было сфор-
мировано управление между-
народных грузовых перевозок. 
Суда смешанного "река – море" 
плавания открыли грузовую ли-
нию на Каспийском море, вышли 
на просторы Черного, Азовского, 
Средиземного, Балтийского и Се-
верного морей. Волга стала кон-
тактировать с портами 38 стран 
Европы, Африки и Азии.

Известно, что Коротков про-
двигал новые идеи и новации, 
среди которых вождение барж-
приставок (несамоходная необ-
служиваемая баржа с устрой-
ством для вождения методом 
толкания) и большегрузных че-
тырехсекционных составов.

За успешную трудовую дея-
тельность в 1966 году наш зем-
ляк был награжден орденом Ле-
нина, спустя четыре года – орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, еще через пять – орденом Ок-
тябрьской революции. Позднее 
были и ведомственные знаки 
отличия, в том числе нагрудной 
знак "Почетный работник реч-
ного флота".  Константину Кон-
стантиновичу было присвоено 

почетное звание заслуженный 
работник транспорта РСФСР. Уже 
посмертно его именем был на-
зван теплоход.

Немало людей вспомина-
ют Константина Константи-
новича добрым словом. Среди 
них бывший работник управ-
ления Волжского пароходства 
Д.В.Альпидовский, работав-
ший с Коротковым с 1970 по 1984 
год. "Это были самые интерес-
ные, самые насыщенные трудо-
вые годы, – вспоминал Дмитрий 
Валентинович о нашем земляке. 
– Не забуду его наставлений в 
первые годы работы: никогда не 
мечись и не бойся. Принял реше-
ние – делай. Напортачил – скажи 
честно, не виляй!

Константин Константино-
вич считал себя ответствен-

ным буквально за все дела в 
пароходстве, принимал самое 
непосредственное участие в 
становлении и развитии этого 
многоотраслевого хозяйства: 
строительство флота, портов, 
больниц, школ, новых цехов – 
до всего ему было дело".

Константин Константинович  
ушел на заслуженный отдых в 
1984 году и умер 16 июня 1993. 
Но его помнят в Нижнем Нов-
городе. 22 июля 2010 года на 
Верхне-Волжской набережной 
этого города состоялось тор-
жественное открытие мемори-
альной доски на доме № 8А в 
честь Константина Короткова. 
Помнят его и на родине в Гор-
ках. Его биография будет вклю-
чена в книгу "Гордость и слава 
Горецкой земли" (книга 3). n

этот четырехпалубный теплоход, курсирующий по Волге, назван в честь уроженца 
Горок константина короткова. ФОтО: lOCMan.net.
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Зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
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ЗакаЗыВайте эФФектиВную рекламу  
в газете "узГорак" и на сайте horki.info 

по телефону: +375259675843

спрашиВайте о поДписке на "УЗГорак" У почтальоноВ

 f 9.000 рублей............. в месяц
 f 27.000 рублей ..... на квартал
 f 54.000 рублей ......на полгода

ООО "ПельменьОбщепит" требуется кОммуникабельный ПрОДаВец 
на выездную торговлю. Запись на собеседование: +375296212126 Унн 790624656

Тел.: 8-02233-6-14-53
Моб.: 8-029-345-25-73, 8-029-7652573Частное торгово-производственное унитарное предприятие, "Дт-авто", УнП 790439169

>РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!<
Самый большой выбор

беСплатная доСтавка
по облаСти!

Двери стальные 
(беларусь, россия)
межкомнатные
любые размеры, установка

Ламинат, линолеум, 
ПВХ панели, сайдинг 

Газовые котлы, колонки

то "автоплЮС", г.Горки, ул.куйбышева, 3

конСультация, Гарантия

Балконы алюминиевые ооо "логист центр", Унп 790979214г.горки, ул. Тимирязева, 22а. Тел.: 8033-38888-36 (мТС)

Двери массив. мДФ 
ПвХ
ProfilDoors 
мДФ-техно

металлические
межкомнатные

Консультация. Замер. 
Доставка. Установка. 
ВыеЗД по районУ!

окна ПвХ козырьки

ПроДаМ

НЕДВижиМость

 f Деревянный жилой дом 
в деревне Рекотка Горецко-
го р-на, баня, хозпостройки, 
сад, участок 25 Га, есть теле-
фон, Интернет. тел. 8-025-
635-14-17 лайф.

 f полдома. тел. 8-029-
329-93-34 Вел.

 f Гараж в районе хлебоза-
вода. тел. 8-029-6706-333, 
78-454.

 f Дом под снос недорого в 
деревне Барсуки Маслаков-
ский с/с. тел. 515-16, 8-033-
307-82-53.

 f коттедж р-н Академии, 
207 кв.м. выполнен по инди-
видуальному проекту, 2008 
г.п., имеется гараж на 2 ма-
шины, подвал, сарай для хоз.
нужд, 15 соток земли, цена 
договорная. тел. 8-044-739-
88-15, 8-044-591-48-24.

 fДом в г. Горки, площа-
дью 80 м.кв. тел. 8-025-741-
34-01.

 f 2-комнатную квартиру 
в центре города, 3/5, общ. 
пл. 49.5 м кв., или меняю на 
Могилев. тел. 40-15-02 (Мо-
гилев), 8-029-331-34-28 Вел.

 f 4-комнатную квартиру, 
район академии, общ. пл. 
80 кв.м., или обменяю на 
2-комнатную район акаде-
мии. тел. 8-044-704-89-52 
Вел, 549-26.

 f 2-комнатную квартиру 
по ул. Вокзальная дом 40. 
тел. 5-95-87, 8-033-335-63-
19 Мтс.

 f 2-комнатную квартиру 
в поселке ленино в отличном 
состоянии, цена договорная. 

тел. 8-029-663-31-62 Вел.
 f Гараж 6х6 на две ма-

шины, перекрыт плитами, 
большой подвал, рядом 
евроопт по ул. строителей. 
тел. 8-029-240-36-48 Мтс, 
8-025-53-50-933 лайф.

 f 2-комнатную квартиру  
в Горках,  56 кв.м., стеклопа-
кеты, двери, плитка, сантех-
ника, цена договорная. тел. 
8-033-629-28-86 Мтс.

 f Гараж в районе хлебза-
вода с документами, цена 
договорная. тел. 8-033-629-
28-86 Мтс.

 f Дом в деревне лебедево; 
батареи чугунные,  новые, 70 
тысяч за 1 единицу; новый 
котел на твердом топливе, 
3 миллиона рублей.  тел. 
8-029-2478125 Мтс, 5-25-
72.

 f коттедж с земельным 
участком 14 соток в центре 
города Горки, центральные 
вода, канализация, отопле-
ние, цена договорная. тел. 
+37529-655-05-43.

 f 3-комнатную квартиру 
по ул. строителей, 13, на 
4-ом этаже пятиэтажного 
дома, площадь  62,44 м2, 
в хорошем состоянии. тел. 
5-71-95, 8-029 -116 -50 -67 
Вел.

 f Гараж в районе Белого 
ручья подвал яма свет. Все 
условия к подъеду тел. 8 029 
335 10 26 Вел.

аВто и заПчасти

 f автомобиль УАЗ 469. 
тел. 8-022-41-51-570.

 f рено, 92 г.в., 1.7 бензин, 
хорошее состояние, 17 млн. 
руб. тел. 717-74 , 8-029-36-
30-634.

пУБликУйте оБъяВления
по ноМерУ 166 В июле

В ГаЗете "УЗГорак" 
и они аВтоМатически попаДУт  

на сайт horki.info

 f прицеп к мотоблоку, би-
льярд в комплекте 2.65х1.56. 
тел. 8-029-507-71-36.

 f опель  Вектра А, 1990 г.в., 
1.8 моно бензин, цвет сере-
бристый, кожаные чехлы,  сиг-
нализация, мр 3 магнитола, 
перебрана подвеска, заменен 
грм и масло, хэтчбек.  тел. 
8-029-220-33-18 Мтс.

 f комплект дисков с рези-
ной  к ВАЗ, R13, Рено, R15, 
л/д с резиной R16 и R17. тел. 
8-025-93-68-045, 8-029-555-
13-34.

 fфорд Мондео, 1.8 турбо-
дизель, можно по запчастям, 
и прицеп к мотоблоку, в хоро-
шем состоянии, 3 млн 800. 
тел. 8-029-241-79-82.

 f ситроен ксантия, 95 г.в., 
1.9 турбодизель, велюр, уни-
версал, фаркоп, сигнализация, 
ц/з, ксенон, карбон, хорошее 
состоянии, 301 млн руб. тел. 
717-74 , 8-029-36-30-634.

 f Запчасти для Фольксва-
ген Джетта 1986 г.в.  мотор-

чик к дворникам, сиденья, 
бампер задний,  тросики,  
стекла: заднее, дверные, 
главный тормозной цилиндр, 
топливный бак, стеклоподъем-
ники задней двери, трамплер, 
коммутатор,  динамики, пово-
ротники, патрубки радиатора, 
"юбка", капот, компрессор 
центрального замка, полуо-
си, ручник, бачок омывателя 
зв. сигнал, зеркало салона, 
электропроводка. тел. 8-029-
183-21-41.

тЕхНиКа

 f Два сенсорных телефона, 
электропилу, циркулярку, 
УАЗ-469 В, 2 сидения мини-
вен Фиат Улис. тел. 5-29-17, 
8-029-743-77-31 Мтс.

 fшвейную машину По-
дольская, ножная, б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. тел. 
8-029-563-58-54 Мтс.

 f станок деревообрабаты-
вающий бытовой много опе-

рационный 1.7-  2.4 квт. 220 
Вольт. станок деревообраба-
тывающий токарный бытовой 
220 Вольт. Двигатель 2.2 квт. 
2800 об/мин. 220 Вольт. Элек-
тро Плуг-лебёдка для обработ-
ки почвы. 220 В. Измельчи-
тель кормов бытовой 220 В. 
качели садовые на 3 места 
мягкие. тел.80445180250.

ДруГоЕ

 f телегу конную на дере-
вянном ходу, новую, для агро-
усадьбы, котел в баню, новый. 
тел. 8-029-627-29-01 Вел.

 f конные грабли в хорошем 
состоянии. тел. 8-029-220-33-
18 Мтс.

 f кольцо для канализации, 
диаметр 1 метр. тел. 8-029-
740-94-63 Мтс.

 f сруб бани 3х3, с выносом 
под предбанник 2 метра, из 
сосны, новый, металлический 
парник 3х5, недорого. тел. 
8-029-24-602-40.


