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УзГорак
Голос НароДа

На этой неделе мы спросили 
у прохожих на улицах Горок, 
может ли простой человек в 
нынешних реалиях сам улуч-
шить качество жизни своей 
семьи?

сергей:
Может. Для 
этого нужно 
освоить ка-
кую-нибудь 
простую 
специ-
альность, 

другими словами, научиться 
работать руками. К примеру, 
каменщик, плотник, отделоч-
ник – люди с такими навы-
ками никогда не пропадут, 
будут востребованы и смогут 
улучшить качество жизни 
своей семьи. Все мусорные 
отходы можно утилизировать 
самостоятельно, не утраи-
вает качество воды – про-
бури скважину для личного 
пользования. Я же говорю, 
почти все проблемы можно 
решать своими руками или 
с минимальной помощью со 
стороны.

людмила 
Васильевна:
Я думаю 
– нет. Все 
подобные 
проблемы 
нужно 
решать с 

помощью государства. Один 
в поле не воин. Так, рядом с 
поворотом на Ленино водо-
проводные колонки сперва 
отключили, а потом и вовсе 
срезали. Разве так можно де-
лать? Дачники, возвращаясь 
после трудов, даже не могут 
попить воды. Считаю, что ко-
лонки нельзя было убирать. 
На место их вернуть самосто-
ятельно и без помощи госу-
дарства невозможно.

Татьяна:
Думаю, 
что может. 
Например, 
каждый 
может от-
дохнуть, 
как ему 

хочется. Для этого даже не 
обязательно куда-то ехать. 
Уже настроение поднимется. 
А такие проблемы, решение 
которых зависит от комму-
нальных служб или городской 
администрации, нужно ре-
шать сообща, при поддержке 
единомышленников.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

"Проблемы 
нужно решать 
сообща"

Кто без остановки, а кто и без воды
Ситуация. Слобода неожиданно осталась без одной остановки, а в деревне 
Сава Горецкого района вода как заколдованная.

Валерий Михайлович предлагает перенести слободскую остановку метров на 15 вперед и установить ее перед спуском на 
улицу Комарова. Так удобнее, и мешать она никому не будет – уверен он. 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

Галина Будная

В Горках в районе Казимиров-
ской Слободы на улице Перво-
майской убрали одну автобус-
ную остановку. Жители окрест-
ных улиц возмущены.

Теперь споКойно, но ТопаТь 
приходиТся пешКоМ

– На том месте, где находился 
остановочный пункт, лежали 
столбы уличного освещения. Они 
мешали посадке в автобус и вы-
садке. Люди стали жаловаться в 
райисполком. Хозяину столбов 
дали соответствующее предпи-
сание, и он убрал помеху. А че-
рез несколько дней здесь убрали 
и нашу остановку. Сказали, что не 
положено, – объяснил Валерий 
Михайлович, коренной житель 
Слободы.

– Вот представьте, после по-
ворота с улицы Сурганова ав-
тобус идет сразу до конечной. 
Расстояние здесь, сами видите, 
довольно приличное. Мамы с 
детьми из садика, старики из 
поликлиники, хозяйки с сум-
ками из магазина, да и просто 
люди с работы теперь идут пеш-
ком. Ладно, летом. А что будет, 

когда станет холодно, слякотно, 
дождливо, скользко? Кто-нибудь 
подумал об этом? – удивляется 
собеседник.  

Мужчина предполагает: при-
чина проблемы в том, что оста-
новочный пункт не был обору-
дован в соответствии с нынеш-
ними правилами. Да и место 
было не совсем удачное: как раз 
напротив – окна и калитка част-
ного дома. Возможно, его хозяи-
ну такое соседство не очень нра-
вилось – порой, в ожидании ав-
тобуса люди мусорили и шуме-
ли. Теперь спокойно, но топать 
приходится пешком.

– На прилегающих улицах, 
которые здесь не маленькие, 
живет очень много пенсионе-
ров. Испокон веков они выходи-
ли на этой остановке. А теперь 
как быть? – возмущается пенси-
онерка Нина Ивановна, кото-
рая живет на улице Первомай-
ской с рождения. Женщина уве-
ряет, что автобус всегда здесь 
ходил и останавливался, ни-
кому не мешая. Почему сейчас 
произошли такие изменения, 
собеседница понять не может.

Мы побывали у директора 
Горецкого филиала автопарка 
№17 Владимира Маслова и по-

просили его прояснить ситу-
ацию.

– Мы знаем, что отсутствие 
остановки тревожит местных 
жителей. По этому поводу к нам 
даже поступил депутатский за-
прос от Е.П.Манаевой. Наш от-
дел перевозок подготовил со-
ответствующее письмо и пере-
дал его в УКПП "Коммунальник". 
Теперь специалисты этой орга-
низации, а также сотрудники 
райисполкома и ГАИ должны 
принять решение, в каком месте 
лучше всего там сделать остано-
вочный пункт и оборудовать его 
в соответствии с правилами. Ду-
маю, что в скором времени этот 
вопрос решится, – обнадежил 
Владимир Анатольевич.

осТаеТся писаТь В исполКоМ 
и зВониТь журналисТаМ

Жительница деревни Сава Горец-
кого района обратилась в нашу 
редакцию и рассказала, что в этом 
населенном пункте еще в мае ме-
сяце начались перебои с водо-
снабжением. На прошлой неделе 
мы побывали на месте, пообща-
лись с людьми, понажимали ру-
коятки колонок на улицах – сухо.

– Вода в нашей деревне прямо 

заколдованная. Вечером вроде 
немножко появится, а днем про-
падает, – описала ситуацию жи-
тельница этого агрогородка Ок-
сана Михайловна. – Стираль-
ную машину я все это время не 
включаю, боюсь спалить мотор. 
От полива из водопровода мы 
давно отказались – неподалеку 
от дома стоит колодец, для ого-
рода носим воду оттуда.

Начальник нашего участка ут-
верждает, что проблемы с водой 
из-за ее большого расходования 
на полив. Но я знаю, что в сосед-
них деревнях такой проблемы не 
существует, хотя там тоже землю 
надо поливать, – резонно замеча-
ет женщина.

– 30 июня я в очередной раз 
позвонила в "Коммунальник" и 
предупредила диспетчера, что 
если ситуация с водой не изме-
нится, я буду писать в райиспол-
ком и звонить журналистам. Бы-
ла такая жара, питьевую воду 
приходилось возить либо из Го-
рок, либо из соседних деревень. 
До каких пор это будет продол-
жаться? – едва сдерживает эмо-
ции собеседница. 

По современным меркам Сава 
– деревня большая. В ней прожи-
вает более 300 человек. 

1 июля, на следующий день 
после того, как Оксана пригро-
зила обращением в администра-
цию района и в газету, вода по-
явилась. Выходит, можно нала-
дить в деревне нормальное во-
доснабжение и не трепать лю-
дям нервы? Мы попросили нашу 
собеседницу сообщить, не про-
падет ли вода после Дня Респу-
блики.  

По словам Оксаны, за истек-
шую после нашего визита не-
делю, ситуация с водой до кон-
ца так и не наладилась. То есть, 
то нету. Напор бывает слабый, а 
во вторник на этой неделе воды 
снова не было днем. 

Поверьте, нам гораздо при-
ятнее писать о позитивном, не-
жели о проблемах. Но, с другой 
стороны, может именно с нашей 
подачи местное руководство уз-
нает о реальном качестве жизни 
сельчан? Глядишь, заодно и ко-
лодцы в Саве подремонтируют 
и почистят. А то они в таком со-
стоянии, что попить водички мы 
не рискнули. n
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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

невысушенную маковую соломку 
хранил при себе
Горки. 48-летний нигде не работающий житель 
Горок подозревается в незаконном обороте 
наркотических средств. Согласно сводке област-
ного УВД, 4 июля у мужчины были обнаружены 
635 г невысушенной маковой соломки. Наркотик 
подозреваемый хранил при себе в садоводческом 
товариществе "Садовод" вблизи Горок. n

Пенсионерка украла мотоцикл… 
детский, пластиковый
Горки. 59-летняя жительница деревни Матюты 
Горецкого района подозревается в краже игрушки. 
Детский пластиковый мотоцикл был оставлен без 
присмотра около магазина на улице Строителей 
в Горках. Похищенное было изъято, а злоумыш-
леннице за кражу грозит уголовное дело, которое 
может закончиться лишением свободы. n

КороТКо дом раисы 
стодаревой 
полнится не 
только цвета-
ми. Вышитые 
картины 
– еще одно ув-
лечение этой 
талантливой 
женщины. а 
вот наброски, 
эскизы и 
пейзажи, 
которым уже, 
кажется, не 
хватает места 
в самой боль-
шой бабушки-
ной комнате 
– дело рук 
внучки Маши, 
будущего 
дизайнера 
интерьеров.   
Фото:  
АлексАндР 
ХРАмко.

мария иВаноВсКая

Раиса Никифоровна Стодарева 
к цветам относится, как к детям, 
так же бережет, лелеет, отдает им 
свои тепло и любовь.

Мы побывали у нее в гостях. 
Радушная хозяйка почти не уди-
вилась нашему неожиданному 
визиту и, угостив чаем, с гордо-
стью показала свои владения.

Родом наша собеседница из 
Витебщины. Когда-то, окончив 
с отличием училище, Раиса Ни-
кифоровна приехала на практи-
ку в наш город. Молодая девуш-
ка и не подозревала, что этот не-
большой райцентр станет род-
ным на всю жизнь. Здесь она 
встретила свою любовь, вышла 
замуж, родила детей. А вот воз-
можность выращивать цветы 
появилась с приобретением соб-
ственного дома.

В доМашней КоллеКции – 
соТни расТений

Любовь к растениям Раисе приви-
ла мама. В те времена не было та-
кого ассортимента цветов. У всех 
все было примерно одинаковое. 
Колокольчики и "бульба" – вот и 
все цветы, которые окружали в 
детстве. О красочных горшочках 
для комнатных растений прихо-
дилось только мечтать. Хозяйки 
высаживали любимцев в кон-
сервные баночки и радовалась 
плодам своего труда.

 Прошли года. Сегодня, сла-
ва Богу, есть возможность раз-
вести самые разные сорта цве-
тов и кустарников. Раиса Ни-
кифоровна использует эту воз-
можность по максимуму. Ее до-
машняя коллекция насчитыва-
ет сотни видов декоративных 
растений: более 50 разновидно-
стей роз, несколько десятков со-
ртов лилий, а также тюльпаны, 
хризантемы, клематисы, перво-
цветы.

Из кустарников – несколько 
сортов сирени, барбарисы, ве-
гелла, дейция, можжевельники, 
туи. Увлекаясь цветами, хозяйка 
украшает не только свою усадь-
бу, но и все, что рядом: улицу, 
город, а по большом счету и всю 
нашу планету. 

Даже дорожка, ведущая к 
хозяйственным постройкам, с 
двух сторон обсажена раскиди-
стым папоротником.

ТопороМ и фанТазией

Несмотря на то, что уход за цве-
тами требует очень много време-
ни, хозяйка умудряется украшать 
свой двор еще и поделками. Экзо-
тические пальмы, зебра, поросята, 
аисты у самодельного водоема – 
все это и многое другое изумляет 
тех, кто приходит в гости. У побы-
вавших здесь возникает жела-
ние обустроить и себе такое же 
уютное гнездышко.

Почти все поделки выполне-

ны руками мастерицы. С помо-
щью топора и сказочной фанта-
зии обыкновенное бревно пре-
вращается в полосатую зебру 
с распустившейся петуньей на 
спине.

Изобилие цветов не только 
во дворе, но и в доме. На двух 
этажах – различные сорта фиа-
лок, бегонии, орхидеи, комнат-
ные розы, пальма, фикусы. Мо-
лодой лимон, выросший из се-
мян, пока не плодоносит. Ему 
еще рано. Неподалеку, на жур-
нальном столике, притаилось 
чучело хорька, умело сделан-
ное мастерицей. А на стенах ви-
сят вышитые картины – это еще 
одно из увлечений Раисы Ники-
форовны.

деТи и ВнуКи пошли  
по сТопаМ МасТерицы

Увлеченность цветоводством пе-
редалась дочери и сыну, у кото-
рого, к примеру, на клумбах возле 
дома более 30 сортов роз.

Самые частые гости у бабуш-
ки – ее любимые внучки. Стар-
шая – скромная умница и краса-
вица Маша – будущий дизайнер 
интерьеров. В одной из простор-
ных комнат бабушкиного дома 
уже не находится свободного 
места, чтобы разместить Маши-
ны наброски, эскизы, пейзажи. 
Талантливая, подающая боль-
шие надежды студентка нахо-
дит время еще и для занятий 

квиллингом (искусство изготов-
ления плоских или объемных 
композиций из скрученных в 
спиральки длинных и узких по-
лосок бумаги). 

Знаете ли вы, как изобразить 
пору года, настроение, состо-
яние души в разные моменты 
жизни? Как передать в карти-
нах с помощью определенной 
символики цветов тоску и гар-
монию, кислое и сладкое, разо-
чарование и светлую грусть? В 
картинах Марии все это есть.

Младшая внучка Юлия по-
ка еще учится в школе. Но и она 
времени даром не теряет – на 
досуге присматривается к ра-
ботам сестры, помогает бабушке 
справляться по хозяйству. 

Недавно став пенсионеркой, 
Раиса Никифоровна вошла в со-
став хора "Отрада". Со своими 
новыми коллегами она уже объ-
ездила почти весь наш регион. А 
как задорно вокалистка испол-
няет частушки и юморески! "За-
жигая" на подмостках, она мо-
жет дать фору даже некоторым 
профессионалам.

Провожая нас, Раиса Никифо-
ровна поделилась своей мечтой: 
"Хочу поставить среди всей этой 
зелени качели. Чтобы после бы-
товых хлопот можно было при-
сесть и, переведя дух, почув-
ствовать себя доброй феей, соз-
давшей всю эту красоту. А еще, 
как и любая мать, хочу счастья 
и здоровья детям и внукам". n

добрая фея  
Казимировской слободы
Наши люди. Есть среди нас те, кто безумно влюблен в матушку-природу.  
Из нее они черпают вдохновение, создают свой особенный мир и творят сказку.

Огонь сжег сарай в Гу-
лидовке. В понедельник 
6 июля сотрудники МЧС 
выехали в эту деревню на 
тушение пожара. Пламя 
охватило сарай и кровлю 
дома. К счастью, внутри 
здания никого не было 
– хозяева находились на 
улице. Несмотря на усилия 
МЧС, пожар успел уничто-
жить сарай, кровлю дома 
по всей площади, повре-
дил перекрытие, имуще-
ство и стены в доме.

Задолжали 6 трлн. 
Именно такую сумму со-
ставляет просроченная 
дебиторская задолжен-
ность ряда предприятий 
Могилевской области. 
Среди них – ОАО "Бел-
шина", "Агромашсервис", 
"Бобруйскагромаш", 
"Кричевцементношифер", 
Могилевский и Бобруй-
ский мясокомбинаты.

В леса пока не пу-
скают. По всей области 
продолжает действовать 
запрет на посещение 
лесов. Это связано с по-
жароопасной ситуацией. 
По информации област-
ного управления МЧС, 
за минувшую неделю на 
Могилевщине зарегистри-
ровано 16 возгораний леса 
и три – торфяника. Правда, 
некоторые жители все 
равно рвутся на природу. 
Поэтому только за одни 
выходные в области были 
оштрафованы около 50 
нарушителей.

Самая высокая сто-
имость черники в 
стране. В Могилевской 
области заготовительные 
организации установили 
самую высокую в Беларуси 
закупочную цену на эту 
ягоду – 25 тысяч рублей за 
килограмм. Это связано с 
малыми объемами сдачи. 
В этом году население 
приносит на заготовитель-
ные пункты по 2-3 тонны 
черники в день. В про-
шлые годы цифра была 
на порядок выше – до 30 
тонн.

Місія МВФ ацэніць, 
ці даваць Беларусі 
крэдыт. Місія, якая 
прыехала па просьбе 
беларускіх улад, будзе 
працаваць у нашай да 15 
ліпеня. Міністр фінансаў 
Уладзімір Амарын 
паведаміў журналістам, 
што місія МВФ плануе 
абмеркаваць новую 
краінавую праграму. 
Беларускі бок разлічвае 
атрымаць новы крэдыт 
"недзе прыкладна ў ме-
жах" памеру папярэдняга 
крэдыту МВФ, які склаў 
каля 3,5 млрд. долараў.
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На НеДеле

"Вейно" разбил "мираж"

репетитор,
контрольные по химии
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"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 руб.

 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 %

В центре внимания. Мы прошлись по улицам "Оршанки" и уз-
нали, дождались ли жители асфальтирования "подзабытых" дорог.
наталья ноВожилоВа

30 апреля в газете “УзГо-
рак” была опубликована 
статья “Оршанка на про-
воде”. В ней мы рассказа-
ли, как жители улиц Ци-
олковского и Королева  
в Горках ждут, когда сбудет-
ся их мечта, – асфальт. Что 
изменилось с тех пор?

Напомним кратко. В 
статье говорилось, что 
участки дорог на несколь-
ких улицах в этой части 
города во время подго-
товки к республиканским 
"Дажынкам" дорожники 
заасфальтировать не успе-
ли. Или, что также вполне 
вероятно, для завершения 
работ не хватило средств. 

Так или иначе, горожа-
не, проживающие на  ули-
цах Циолковского и Коро-
лева, стали звонить в рай-
исполком, дабы напом-
нить о недоделках. Там, 
рассказывают люди, по-
обещали дело довести до 
ума. Какие-то работы, как 
то: подсыпка дороги гра-
вием – начались. В серд-
цах жителей затеплилась 
надежда, что начатые в 
2011-2012 году работы по 
благоустройству продол-
жатся. Что же оказалось 
на деле?

Чтобы убедиться, вы-
полнили ли местные чи-
новники данные жите-
лям "Оршанки" обещания, 
вновь отправляемся по 
знакомому адресу. 

Сразу оговоримся, что 
6 июля, как и месяц пе-

ред этим, в Горках стоя-
ла засуха. Потому, когда 
мы побывали на месте, 
дороги оказались почти в 
идеальном состоянии: не 
размыты, не разбиты. Но, 
как и два месяца назад, ас-
фальт на проблемных от-
резках отсутствовал. Ни в 
четверг, как утверждала 
народная молва, ни в ка-
кой иной день укладчик 
на улицах с "космически-
ми" названия так и не по-
явился.

Это несколько огор-
чило, но почти не удиви-
ло. Однако работавший в 
это время в своем гараже 
местный житель практи-
чески нас успокоил свои-
ми словами. 

– Здесь еще вполне нор-
мальные дороги. Вот гра-
вий подсыпали, поравня-
ли и нормально. На неко-
торых улицах вообще де-
сятилетиями ремонт не 
делают. Как на улице Ко-
марова (опять летно-кос-
мическое название) на 
Слободе, – безапелляци-
онно заявил собеседник. 
– А вот зону отдыха нашу 
(мужчина указал на ни-
зинку неподалеку) превра-
тили в пустырь. Раньше 
"Коммунальник" скаши-
вал траву, а теперь бурьян 
растет. Там ровная земля, 
прошел пару раз косилкой, 
и был бы порядок! – объяс-
нил мужчина.

Трава на пустыре, 
несмотря на засуху, и 
впрямь впечатлила – вы-
махала в человеческий 

егор клишевич

Молодая горецкая дружина проиграла 
на домашнем поле чемпиону Могилев-
ской области 2014 года.

В воскресенье 5 июля на стадионе в Горках ЛФК 
"Мираж" встретился с могилевским "Вейно". Игра с 
командой-победительницей прошлого сезона оказа-
лась трудной и закончилась для наших футболистов 
поражением. Им пришлось покинуть поле со счетом 
на табло 1:7.

Накануне в субботу 4 июля ФК "Горки" на выезде 
победил кричевский "Сож" со счетом 1:3.

Оба матча не изменили позиции наших игроков в 
турнирной таблице. "Горки" уверенно держат первое 
место, "Мираж" замыкает список из 12 команд.

На следующих выходных состоится 9 тур чемпио-
ната Могилевской области по футболу. 11 июля "Ми-
раж" поедет в Кировск, а 12 июля "Горки" дома при-
мут "Олимпию" (Осиповичи). Прийти и поддержать 
местную команду, а также получить удовольствие от 
игры можно совершенно бесплатном на городском 
стадионе. n

после дождичка в четверг

рост. Зато, подумалось, 
козам, пасущимся тут же, 
вон какое раздолье!

Да, думала я, возвра-
щаясь с экскурсии по "Ор-
шанке", сколько людей, 
столько мнений. Конеч-
но же, можно пофилософ-
ствовать, мол, у каждого 
своя беда: у кого-то щи пу-
стые, а у кого-то жемчуг 
мелкий. Но с другой сто-
роны, если где-то у жите-
лей проблемы, нужно их 
решать, а не приводить бо-
лее негативный пример, 
как бы в оправдание.

А как обстоят дела воз-

ле вашего дома, подъезда? 
Что вы видете по дороге, 
которой ходите ежеднев-
но на работу или прогу-
ливаетесь во время отды-
ха? Звоните, пишите, рас-
сказывайте нам. Авось, со-
вместными усилиями мы 
сможем что-то сделать в 
этом мире лучше. Возмож-
но, где-то в Горках даже 
несколько машин того же 
гравия превратят ухаби-
стую дорогу в более при-
личную, и люди смогут 
ходить даже в слякоть в 
приличной обуви, а не в 
резиновых сапогах. n

по прошествии двух месяцев эта улица все еще остается с одной сто-
роны "городской", а с другой – "сельской". Фото: нАтАльЯ ноВоЖИлоВА.

Образование. Вузы начали прием документов от 
абитуриентов. Что предлагает в этом году БГСХА?
Антон ВолодьКо

У парней и девушек, кото-
рые мечтают стать студен-
тами, есть время до 15 ию-
ля, чтобы принять оконча-
тельное решение о буду-
щем высшем образовании. 
Исключение составляет за-
очная форма обучения ву-

зов сельхозпрофиля. Туда 
можно подаваться с 1 по 
30 ноября. 

О результатах зачис-
ления будет известно до 
конца июля (для "бюджет-
ников") и до 4 августа (для 
"платников"). Точные да-
ты зависят от конкретно-
го вуза. 

БГСХА присваивает сво-
им выпускникам следую-
щие квалификации: агро-
ном, эколог, инженер, зоо-
инженер, инженер-техно-
лог, инженер-землеустро-
итель, экономист, эконо-
мист-организатор, марке-
толог-экономист и юрист. 
Так что выбор есть.

Ознакомиться с прави-
лами приема, посмотреть 
рекламные видеоролики 
и даже заполнить анкету 
для получения индиви-
дуальной консультации 
по понравившейся специ-
альности можно на офи-
циальной странице вуза в 
Интернете. n

сМоТриТе фоТо
horki.info

тамара Шулякова
начальник Горецкой агрометеостанции

Истекший июнь оказался умеренно теплым и на 
редкость сухим.

Средняя за месяц температура воздуха составила 
16,9оС, при климатической норме 15,9оС. Максималь-
ная температура воздуха была +30,2оС (14.06.2015). 
Минимальная температура воздуха равнялась +4,7оС 
(18.06.2015). 

Осадков в июне выпало всего 15,8 мм (норма 77 
мм). При этом в первой декаде осадков вообще не 
отмечалось. В основном дожди носили локальный 
характер. Солнышко в июне светило 368 часов, при 
норме 288 часов. n

максимум в прошедшем 
июне +30,2, минимум +4,7

Андрэй Бароўка

У саве Горацкага раёна над прыватным до-
мам узвіўся расійскі сцяг – гэта выклікала буру 
абмеркаванняў у сеціве.

Палотнішча было заўважана на Дзень Рэспублікі. 
Фотаздымак сцяга над домам патрапіў на сайт Ра-
дыё "Свабода", а потым і на наш мясцовы horki.info, 
дзе ў каментарах разгарэліся сапраўдныя спрэчкі. 
Адны выказвалі думку, што ў Дзень Незалежнасці 
вывешваць сцяг іншай краіны не толькі непрыгожа 
з пункту гледжання павагі да мясцовых традыцыяў і 
каштоўнасцяў, але і небяспечна. Маўляў, ці мала што 
думае гаспадар дома пра прыналежнасць Савы да 
той або іншай дзяржавы. Быў і іншы пункт гледжан-
ня: кожны мае права вывешваць любы сцяг, асабліва 
над сваім домам – свабода самавыражэння. А што 
вы думаеце з гэтай нагоды? Выказвайцеся на сайце 
horki.info. n

Яблык раздору
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
Астрологиче-
ские условия 
могут ча-
стично спо-
собствовать 
успешному 
выполнению 
начатых дел, 
но и вам 
придется 
время от 
времени 
засучить 
рукава и 
приложить 
усилия.

Гороскоп.
Благопри-
ятный день 
для решения 
вопросов, 
касающихся 
совместного 
ведения 
бизнеса. 
Придется по-
жертвовать 
интересами 
партнеров, 
что не будет 
помехой для 
получения 
результата.

Гороскоп.
день 
довольно 
кризисный, 
из-за ухуд-
шения само-
чувствия 
возможны 
промахи и 
просчеты. 
Под угрозой 
могут 
оказаться 
партнерские 
отношения и 
ваши дело-
вые связи.

Гороскоп.
день будет 
напряжен-
ным, полным 
работы. но 
помните, 
чтобы 
чувствовать 
вкус жизни, 
всем нужны 
испытания. 
отнеситесь 
ко этому 
философски 
и в конце 
этого дня 
будет удача.

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 "Уравне-

ние любви"
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 Х/ф "логово 

Змея"
17:40 Х/ф "давай по-

целуемся"
19:20, 23:50 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 спецрепортаж
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

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

11:15 д/ф "Экстрасенсы-
детективы"

12:15, 22:40 т/с "кости"
13:05 Белорусская кухня
13:40 Х/ф "отпуск в 

сентябре" 2 с.
15:00, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
17:55, 00:50 т/с "отель 

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

кено
21:40 д/ф "Экстрасенсы- 

детективы"
23:35 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:05 т/с "Бивер фолс"

06:00 "солнечно. Без 
осадков"

08:10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 
сегодня

10:20 дорожный патруль
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:45 "дело вкуса"
15:10, 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"

00:10 т/с "Город со-
блазнов"

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

07:45 "Утро. студия хоро-
шего настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 Х/ф "Почти замужем"
10:05 добро пожаловаться
10:40 т/с "солдаты 7"
11:40 "семейные драмы"
12:35 "не ври мне!"
13:50 д/ф "Родственники"
14:45, 23:20 т/с "Фир-

менная история"
16:50 Приключения 

дилетанта
17:25 "минщина"
17:35 "Званый ужин"
18:35 нам и не снилось
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Ромео должен 

умереть"
22:15 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 "тайны мира"

07:00, 20:00, 00:05 
студыя "Белсат"

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

свеце
09:45, 17:20 легенда 

Грунвальду, д/ф
10:45, 19:30 невядомая 

Беларусь
11:15, 18:50 назад у 

будучыню
11:30, 19:05 Гісторыя
11:40 людскія справы
12:15 Чорным па белым
12:45 маці сваёй маці, м/ф
16:00 Акварыум, т/с
18:15 Хрушчоўкі - 

гісторыя вялікага 
падману

18:30 мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:25 два на два
22:00 куба: фіеста, чорны 

рынак і рэжым, д/ф
23:00 новенькая, т/с
23:45 дэкалог-89+

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

07:30, 18:35 селфи
08:00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
2-й квалификаци-
онный раунд. 1-й 
матч. БАтЭ - дан-
долк (Ирландия)

09:50 смешанные едино-
борства. ммА. м-1 
Global

11:55 легкая атлетика. 
командный Че. 
Чебоксары. день 
второй

13:55 Первые европей-
ские игры в Баку

15:55, 17:25, 18:55, 
22:00 Пляжный 
футбол. Четверть-
финал

17:10 козел про футбол
20:00 Футбол. лига 

европы УеФА. 2-й 
квалификацион-
ный раунд

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

20:00 Вести
11:30, 17:10 "Вся 

Россия"
12:15 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"
20:55 "особый случай"
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 "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 т/с "Ветреная 

женщина"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "Практика"
23:25 Х/ф "В тылу врага"
01:15 ночные новости

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 "Уравнение 

любви"
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 Х/ф "логово 

Змея"
17:40 Х/ф "давай по-

целуемся"
19:20, 23:50 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 Актуальное интервью
00:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

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

11:15, 21:40 д/ф "Экстра-
сенсы- детективы"

12:15, 22:40 т/с "кости"
13:10 Белорусская кухня
13:40 Х/ф "отпуск в 

сентябре" 1 с.
15:00, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
17:55, 00:50 т/с "отель 

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

кено
23:35 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:00 т/с "Бивер фолс"

06:25 "таинственная 
Россия"

07:15 судебный детектив
08:25 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:05, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 
сегодня

10:25 дорожный патруль
12:00, 13:15 "суд при-

сяжных"
14:20 обзор. ЧП
14:45 "дело вкуса"
15:10, 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"

00:10 т/с "Город со-
блазнов"

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. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 Х/ф "Ромео и 
джульетта"

10:40 т/с "солдаты 7"
11:35 "семейные драмы"
12:35 "не ври мне!"
13:50 д/ф "секс-символы"
14:45, 23:00 т/с "Фир-

менная история"
16:50 "минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 нам и не снилось
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Почти за-

мужем"
21:55 "смотреть всем!"
00:35 "секретные терри-

тории"

07:00, 20:00, 00:25 
студыя "Белсат"

08:25 дамова з Гітлерам
09:25 кулінарныя пада-

рожжы
09:50, 17:40 Я люблю 

дэмакратыю, д/ф
10:50, 19:25 невядомая 

Беларусь
11:30, 19:05 назад у 

будучыню
11:45, 19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:55 маю права
12:15 Глыбокая вада, т/с
13:05 Аўтаспын
13:20 сакрум, д/ф
16:00 сенсацыі XX ст.
16:50 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 ГУлаг схаваны ў 

памяці, д/ф
22:55 маці сваёй маці, м/ф

07:15, 07:45, 00:30 PRO 
спорт. новости

07:30 козел про футбол
08:00 спорт-кадр
08:30, 18:30 Футбол. 

международный 
кубок Чемпионов. 
сан-Хосе - Америка

10:40, 22:25 смешанные 
единоборства. 
ммА. м-1 Global

12:45 Первые европей-
ские игры. Баку- 
2015 г.

14:50 легкая атлетика. 
командный 
чемпионат европы. 
Чебоксары. день 
первый

20:25 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
2-й квалификаци-
онный раунд. 1-й 
матч. БАтЭ (Бо-
рисов) - дандолк 
(Ирландия)

07:00, 17:10 "моя 
планета"

07:35 Х/ф "Падение 
вверх"

08:55 Х/ф "Рифмуется с 
любовью"

10:50 "Биохимия пре-
дательства"

12:10 Х/ф "новогодняя 
засада"

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

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30 "о самом главном". 

ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
18:00 "Последний 

янычар"
20:55 "особый случай"
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 "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 т/с "найти мужа в 

большом городе"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:00 Х/ф "Австралия"
01:50 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:45 Зона Х
09:10 Х/ф "ночь закры-

тых дверей"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05 Х/ф "любовь - не 

картошка"
12:10, 16:30 "семейные 

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

региона
15:25, 00:50 Х/ф "логово 

Змея"
17:40 Х/ф "давай по-

целуемся"
19:20, 00:00 сфера 

интересов
20:00 "Уравнение любви"
21:00 Панорама
21:40 крупным планом
22:10 т/с "след"
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:45 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

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

10:55, 21:40 д/ф "Экстра-
сенсы- детективы"

11:55, 22:40 т/с "кости"
12:50 Репортер
13:55, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
15:45 "Comedy woman"
17:55, 00:50 т/с "отель 

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

кено
23:35 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:00 т/с "Бивер фолс"

06:00 "солнечно. Без 
осадков"

08:10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 
сегодня

10:20 дорожный патруль
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:45 "дело вкуса"
15:10, 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"

00:10 т/с "Город со-
блазнов"

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 2"
10:10 дальние родственники
10:40 т/с "солдаты 7"
11:40 "семейные драмы"
12:35 "не ври мне!"
13:50 д/ф "на дне"
14:45, 23:20 т/с "туристы"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Живые камни"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
21:55 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:00 Умнее не при-

думаешь
01:55 д/ф "Битва древних 

королей"

07:00, 20:00, 00:20 
студыя "Белсат"

08:30, 16:00 Утрапёныя, т/с
09:20 маналог, д/ф
10:55, 19:20 невядомая 

Беларусь
11:35, 18:55 назад у 

будучыню
11:45, 19:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:00 54 %
12:20 Побач з намі
12:40 Час гонару, т/с
16:45 кулінарныя пада-

рожжы
17:25 туга па імперыі, д/ф
18:20 Пераемнікі
18:35 Аўтаспынам па 

Беларусі
21:00 Аб'ектыў
21:25 маю права
21:50 Загадкі беларускай 

гісторыі
22:00 дарожны сшытак, 

ЗША, д/ф
23:00 Глыбокая вада, т/с
23:45 сакрум, д/ф

07:15, 07:50, 23:55 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:05 Время футбола
08:45 теннис. Уимблдон. 

Парный разряд. 
Женщины. Финал

10:50 теннис. Уимблдон. 
Парный разряд. 
мужчины. Финал

12:55 Первые европей-
ские игры в Баку.

15:00 Футбол. динамо 
(минск) - Фк Гомель

16:50 Баскетбол. Че. 
Женщины. Бела-
русь - Испания

18:30 спорт-кадр
19:00 Футбол. лига евро-

пы УеФА. торпедо 
БелАЗ (Жодино) - 
кукеси Албания

20:55 смешанные едино-
борства. ммА. м-1 
Global

23:00 европейский по-
керный тур

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

20:00 Вести
11:30, 17:10 "мы родом 

из мультиков"
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"
20:55 "особый случай"
21:55, 23:10 т/с "Чужое 

гнездо"
00:45 торжественная це-

ремония закрытия 
XXIV междуна-
родного фестиваля 
"славянский базар 
в Витебске"

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

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:00 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 "кружева"
13:15, 15:50 Х/ф "слепой 

расчет"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:40 Х/ф "давай по-

целуемся"
19:20 Арена
21:00 Панорама
22:00 славянский базар
00:35 день спорта
00:45 Х/ф "ночь закры-

тых дверей"

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

барометр
09:05, 16:50 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

10:35 Азбука вкуса
11:10 Х/ф "лови волну"
12:30 Х/ф "крепкий оре-

шек 3: возмездие"
14:40 Х/ф "крепкий 

орешек 4"
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"
22:40 т/с "кости"
23:30 т/с "как я встретил 

вашу маму"
00:00 т/с "Бивер фолс"

06:00 "солнечно. Без 
осадков"

08:10, 10:20 т/с "Воз-
вращение мухтара"

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 
сегодня

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:45 "едим дома"
15:15, 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"

00:10 т/с "Город со-
блазнов"

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 родственники
10:40 т/с "солдаты 7"
11:40 "семейные драмы"
12:35 "не ври мне!"
13:50 Расплата за успех
14:35 "сделано в китае"
16:00 "дорогая передача"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Бремя богов"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 "Военная тайна"
23:00 Х/ф "наш человек 

в Гаване"
00:50 д/ф "Затерянный 

мир", "морская 
планета"

07:00 каханне ля попла-
ву, тэлет/с

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

08:35 кулінарныя пада-
рожжы

09:05 дамова з Гітлерам
10:05 невядомая Беларусь
10:40, 19:00 назад у 

будучыню
10:55, 19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:05 Загадкі беларускай 

гісторыі
11:20 над нёмнам
11:40, 22:40 Х/ф "каламбія"
16:45 маналог. Прыват-

ныя хронікі, д/ф
18:20 Размовы эксперта
18:40 Побач з намі
19:35 Блокпост "Грозны",
20:00, 00:40 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:45 туга па імперыі, 

д/ф

07:15, 07:45, 01:05 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:00 Футбол. Фк слуцк - 

Шахтер (солигорск)
09:50 теннис. Уимблдон. 

одиночный разряд. 
Женщины. Финал

11:50 Футбол. между-
народный кубок 
чемпионов. лос-
Анджелес Гэлэкси 
- Америка

13:45 Первые европей-
ские игры в Баку

15:50 Волейбол. евроли-
га. мужчины. Хор-
ватия - Беларусь

17:55 легкая атлетика. 
мировая челлендж-
лига. мадрид

20:25 Время футбола
21:05 теннис. Уимблдон. 

Финал. одиночный 
разряд. мужчины

00:10 европейский по-
керный тур

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Вся 

Россия"
12:25 Х/ф "ожог"
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"
20:55 "особый случай"
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/Жен-

ское"
14:10 Х/ф "Раба любви"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 Х/ф "обратный от-

счет. "Фердинанд 
рушиц. небесное и 
земное"

19:00 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:00 "три аккорда"
00:50 ночные новости

чТ
16/07

ср
15/07

ВТ
14/07

пн
13/07

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 "мужское/Жен-

ское"
14:10 т/с "найти мужа в 

большом городе"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:00 т/с "Рани"
00:55 Х/ф "Шведская 

спичка"
01:50 ночные новости
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Гороскоп.
сегодня один 
из самых 
удачных 
дней в году, 
чтобы ска-
зать о своих 
чувствах 
избраннику 
или из-
браннице и 
преподнести 
какой-либо 
приятный 
сюрприз – 
действуйте.

Гороскоп.
Попытай-
тесь найти 
общий язык 
с детьми и 
вникнуть в 
их проблемы, 
на самом 
деле они не 
так просты, 
как кажется 
на первый 
взгляд. дети 
ждут, что вы 
их поймете 
и пойдете 
навстречу.

Гороскоп.
любая ссора 
или другой 
конфликт-
ный случай 
в семье или 
на работе 
необходимо 
ликвидиро-
вать в самом 
его начале, 
в противном 
случае 
обида долгое 
время будет 
напоминать 
о себе.

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 01:10 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 19:55 Х/ф "Уравне-

ние любви"
12:10, 16:30 т/с "семей-

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

региона
15:25, 01:40 Х/ф "логово 

Змея"
17:30 Беларусь неиз-

вестная
18:00, 21:40 наши
18:15 тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:55 Х/ф "муж на час"
01:25 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:30 т/с "Истре-

бители. Последний 
бой"

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

11:20 д/ф "Экстрасенсы- 
детективы"

12:20 т/с "кости"
13:15 копейка в копейку
13:45 Я хочу это увидеть!
14:40 т/с "не родись 

красивой"
17:40 т/с "отель "Вави-

лон"
18:40 Х/ф "Уолл-стрит: 

деньги не спят"
21:00 мозговой штурм
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
21:40 "Битва экстрасен-

сов"
23:25 Репортер
00:10 Х/ф "Что скрывает 

ложь"

06:00 "солнечно. Без 
осадков"

08:10 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 дорожный патруль
12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:20 обзор. ЧП
14:45 "дело вкуса"
15:10, 16:25 т/с "москва. 

три вокзала"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "одиссея 

сыщика гурова"
23:00 т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"
00:40 т/с "Город со-

блазнов"

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 "Ромео должен 

умереть"
10:40 т/с "солдаты 7"
11:40 "семейные драмы"
12:35 "не ври мне!"
13:50 д/ф "друзья"
14:45, 23:00 т/с "Фир-

менная история"
16:50 "Здравствуйте, 

доктор!"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "нам и не снилось"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "между анге-

лом и бесом"
22:15 "смотреть всем!"
00:25 Покер-дуэль
01:10 Х/ф "Федеральная 

защита"

07:00, 20:00, 00:40 
студыя "Белсат"

08:30 Акварыум, т/с
09:20 Басанож па свеце
09:50, 17:30 куба, д/ф
10:50, 19:25 невядомая 

Беларусь
11:20, 19:00 назад у 

будучыню
11:35, 19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:45 два на два
12:20 Хрушчоўкі - гісторыя 

вялікага падману
12:35 новенькая, т/с
13:20 дэкалог-89+
16:00 каханне ля поплаву
16:45 Аўтаспын
17:00 Апантаныя, д/ф
17:15 мова нанова
18:30 Зоры не спяць
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:20 дзяўчына з Поўдня, 

д/ф
23:15 Выкрадаючы рай, 

м/ф

07:15, 07:50, 00:30 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-микс
08:10, 19:35 смешанные 

единоборства. 
ммА. м-1 Global

10:15, 17:10 Футбол. 
лига европы УеФА. 
2-й квалифика-
ционный раунд. 
1 й матч. Черно 
море (Болгария) - 
динамо (минск)

12:10 Пляжный футбол. 
Четвертьфиналы

19:05 Пит-стоп
21:40 теннис. Уимблдон
23:40 европейский по-

керный тур

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

20:00 Вести
11:50 михай Волонтир, 

клара лучко и 
нина Русланова 
в телевизионном 
фильме "Возвра-
щение Будулая"

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

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "операция "Боль-

шой вальс"
18:00 "Последний 

янычар"
21:00 "особый случай"
22:00 "Юморина"
23:10 "Юморина". Про-

должение
00:00 Х/ф "солнцекруг"

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 т/с "Ветреная 

женщина"
16:20 Х/ф "Воры в за-

коне"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 т/с "Практика"
23:00 Х/ф "Белая ночь, 

нежная ночь..."
00:50 "Брижит Бардо", 

д/ф
01:50 ночные новости

05:30 Існасць
05:55 Х/ф "муж на час"
09:00, 12:00, 15:00 новости
09:10 крупным планом
09:40, 23:20 Х/ф "кухня"
10:45 "50 рецептов первого"
11:25 дача
12:10 "Здоровье"
12:50 кулинарная дипло-

матия
13:25 Выход есть
14:00, 00:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-5"
15:15 новости региона
15:30 наши
15:45 Х/ф "Хочу замуж"
17:30 "нам не жить друг 

без друга". творче-
ский вечер компо-
зитора Александры 
Пахмутовой и 
поэта николая 
добронравова

19:15 Х/ф "Васильки" 1 с.
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Васильки" 2 с.
00:20 день спорта

06:50 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:40 т/с "моя прекрас-
ная няня"

09:40 научное шоу 
профессора от-
крывашкина

10:10, 21:30 телебаро-
метр

10:15 Азбука вкуса
10:50 Х/ф "оз: возвраще-

ние в изумрудный 
город"

12:20 копейка в копейку
12:55 "Битва экстрасен-

сов"
14:40, 23:35 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

17:05 Х/ф "Бывших не 
бывает" 3, 4 с.

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

кено
21:40 Х/ф "друг невесты"
23:30 Хочу в телевизор!

06:10, 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"
10:55 "Поедем, поедим!"
11:55 "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"
20:00 "самые громкие 

русские сенсации"
21:50 "ты не поверишь!"
22:30 Х/ф "только 

вперед"
00:15 "ГРУ: тайны во-

енной разведки"

06:15 Х/ф "между анге-
лом и бесом"

08:05 "тайны мира с 
Анной Чапман"

09:00 "секретные терри-
тории"

09:55 Х/ф "майская ночь, 
или утопленница"

11:00 "минск и минчане"
11:40 т/с "солдаты 3"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 01:50 Х/ф "Ин-

спектор ГАИ"
15:10 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 концерт михаила 

Задорнова
17:50 Х/ф "Час пик 3"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "невидимая 

сторона"
22:25 д/ф "Письма из 

космоса", "Братья 
по космосу"

00:10 "москва. день и 
ночь"

07:00 студыя "Белсат"
08:25 мультфільмы
09:05 Ажыятаж вакол Басі, т/с
09:35 мова нанова
09:55 кулінарныя пада-

рожжы
10:25 людскія справы
10:55 Форум (ток-шоу)
11:50 Я люблю дэмакра-

тыю, д/ф
12:45 сенсацыі XX ст.
13:40 куба, д/ф
14:40 Глыбокая вада, т/с
15:25 Выкрадаючы рай, м/ф
16:55 крызіс у раі, д/ф
17:55 Час гонару, т/с
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:00 Гісторыя
19:10 нафтаправод за 

плотам, д/ф
20:45 Аўтаспын
21:00, 00:05 студыя "Белсат"
21:15 Шараговы джэйн, м/ф
23:20 Утрапёныя II, т/с
00:25 Зоры не спяць
01:00 ГУлаг, д/ф
01:55 Акварыум, т/с

06:30, 07:00, 01:35 PRO 
спорт. новости

06:45 спорт-микс
07:20 Пит-стоп
07:45 смешанные едино-

борства. ммА. м-1 
Global

09:50 Футбол. между-
народный кубок 
чемпионов. Аме-
рика - манчестер 
Юнайтед

11:55, 22:50 Футбол. 
международный 
кубок Чемпионов.
Реал - Рома

13:55, 15:55 теннис. Уим-
блдон. Женщины. 
Финал

17:55 Волейбол. евроли-
га. мужчины. Ру-
мыния - Беларусь

20:25, 21:35 Пляжный 
футбол. Полу-
финал

00:40 европейский по-
керный тур

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Время 

любить"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 "Укротители звука"
12:15 Х/ф "отчий дом"
14:30 "комната смеха"
16:15 "осВоБодИтелИ". 

"танкисты"
17:10 "субботний вечер"
19:00 "Улица Веселая"
19:55 Погода на неделю
20:35 Х/ф "отпуск летом"
22:30 Х/ф "Бежать нель-

зя погибнуть"

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"
12:20 т/с "личная жизнь 

следователя 
савельева"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 Х/ф "Инструкции 
не прилагаются"

18:45 "достояние Респу-
блики: Алексей 
Рыбников"

21:05 "сегодня вечером"
22:35 "кВн". Премьер-

лига
00:05 Х/ф "две стрелы. 

детектив каменно-
го века"

07:25 Х/ф "Родной 
человек"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40, 00:35 т/с "Байки 
митяя" 1, 2 с.

10:45 "50 рецептов 
первого"

11:20 XXL WOMAN TV. 
Женский журнал

12:10 новости. Централь-
ный регион

12:35 Итоги недели
13:05 тайны следствия
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 наши
15:45 Х/ф "малахольная"
17:40 Х/ф "Бабье цар-

ство" 4 с.
21:00 Главный эфир
21:55 клуб редакторов
22:30 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Хочу замуж"

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:50, 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 т/с "моя прекрас-

ная няня"
13:55 Х/ф "друг невесты"
15:45 Х/ф "Уолл-стрит: 

деньги не спят"
18:00 "Comedy woman"
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:00 мозговой штурм
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
23:25 Х/ф "Что скрывает 

ложь"

06:10, 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 "смерть от про-

студы"
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 "мститель"
23:40 "Жизнь как песня. 

татьяна Буланова"

06:20 т/с "студенты 
international"

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

рама"
07:50 Х/ф "невидимая 

сторона"
10:05 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты 3"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 01:35 Х/ф "собор 

парижской бого-
матери"

15:50 "дорогая передача"
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "История о 

нас"
22:05 "Званый ужин"
23:55 "москва. день и 

ночь"

07:00 студыя "Белсат"
07:15 Фітнес-шмітнес
07:35 Беларусы ў Польшчы
07:50 два на два
08:20 мультфільмы
08:55 Ажыятаж вакол Басі
09:25 мова нанова
10:10 54 %
10:35 маю права
10:55 Чорным па белым
11:25 Час гонару, т/с
12:15 Халестэрын, д/ф
12:30 Хрушчоўкі, д/ф
12:45 Утрапёныя II, т/с
13:30 новенькая, т/с
15:50 дзяўчына з Поўдня, д/ф
16:45 Шараговы джэйн, м/ф
18:50 Вандроўкі
19:00 Вайна, д/ф
19:50 невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Ідэальны муж, м/ф
22:55 Утрапёныя II, т/с
23:45 Зоры не спяць
00:15 мент, т/с

06:55, 07:25, 00:35 PRO 
спорт. новости

07:10 спорт-микс
07:45, 12:55 Пляжный 

футбол. Полу-
финал

08:55 Волейбол. евроли-
га. мужчины. Ру-
мыния - Беларусь

10:55, 22:45 Футбол. 
международный 
кубок Чемпионов. 
ПсЖ - Порту

14:10 теннис. Уимблдон. 
одиночный разряд. 
мужчины. Финал

17:10 теннис. Уимблдон. 
Парный разряд. 
Женщины. Финал

18:55 Пляжный футбол. 
матч за 3-е место

20:25 Пляжный футбол. 
Финал

21:40 Баскетбол. 3х3. на-
циональная лига. 
1-й этап

07:00 "комната смеха"
07:45 Х/ф "Бежать нель-

зя погибнуть"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

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

звезда"
15:15 "секрет его 

молодости. карел 
Готт"

16:15 "смеяться раз-
решается"

18:05, 20:35 Х/ф "один 
на всех"

22:15 Х/ф "снова один на 
всех"

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 за-

метки"
09:55 "Фазенда"
10:30 "Горько!"
11:20 "Парк". новое лет-

нее телевидение
13:05 Х/ф "неоконченная 

пьеса для механи-
ческого пианино"

15:00 "теория заговора"
16:15 новости спорта
16:20 м/ф "добывайка 

ариэтти"
17:50 кВн. летний кубок 

в сочи
20:00 контуры
21:05 Х/ф "лучшее пред-

ложение"
23:25 Х/ф "Богиня. как я 

полюбила"

Вс
19/07

пТ
17/07

сБ
18/07

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

чТо сКрыВаеТ ложь
Год назад доктор норман спенсер 
изменил своей красавице жене клер. 
но эта связь не получила продолжения, 
клер о ней не узнала, и семейная 
жизнь спенсера течет отныне столь 
гладко, что когда клер рассказывает 
мужу о таинственных голосах, которые 
она слышит, и о молодой женщине, 
появляющейся, как призрак, в их доме, 
спенсер спешит объяснить страхи 
жены галлюцинациями.

ВосКресенье
Беларусь-2
23:25

исТория о нас
есть пограничная территория между 
расставанием и разводом… Бен и 
кэти, преуспевающая супружеская 
пара, через 15 лет после свадьбы 
находятся на грани развода. они 
пытаются спасти свой брак, но нако-
пившееся за годы раздражение друг 
от друга все время выплескивается 
наружу. может быть, выход в том, 
чтобы любить друг друга такими, 
какие они есть?

ВосКресенье
сТВ
20:25
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

сКорбИМ...

9 Июля. Насчет этого дня у наших предков суще-
ствовало поверье: кто хочет занять денег, тот дол-
жен положить травы земляники в карман и смело 
идти – отказа не будет.

10 Июля. В народе считалось, что если дождь в 
этот день случается, то будет он идти до Бабьего 
лета. А если погода хорошая, солнечная, то про-
держится она еще семь недель.

11 Июля. В прежние времена заметили, что на-
кануне Петрова дня (12 июля) солнце необычайно 
горело, разливалось красками. В этот день наши 
предки слушали кукушку: если она переставала 
куковать – зима рано придет.

12 Июля. 12 июля отмечается день памяти слав-
ных и всехвальных первоверховных святых 
апостолов Петра и Павла. Этот день считается 
макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно 
на Петров день – год будет хорошим, а если дожди 
– 40 дней еще будет ненастье. На этот день суще-
ствует поговорка: "Петр-Павел жару прибавил".

13 Июля. В этот день отмечается собор святых 
славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Ан-
дрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Вар-
фоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды 
Иаковля, Симона Зилота и Матфия.

14 Июля. Наши предки на Кузьму и Демьяна ва-
рили варенье из крыжовника. В прежние времена 
заметили, хорошая погода 14 июля обещает хоро-
шую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода 
в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не 
жди.

15 Июля. Наши предки заметили, если к 15 июля 
на деревьях "проглянут" первые желтые листья 
– осень наступит рано и зима будет ранней. В пе-
риод с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает 
цвести вода.

Источник: sinoptik.ua

ГорКи
 f Егор Махранков
 fКирилл Тимашев
 fАртем Корчков
 fКсения Мисенко
 fДарья Комарова
 fМария Селютова
 fДенис Смык
 fИван Болтунов

МсТислаВль
 fМария  

Кривоноженко
 fАнгелина  

Красненкова
 fАртем Титов
 f Татьяна Реут
 fАртем Корзо
 fАсабали Кожемякин

ГорКи
 fМоскалева Екатерина Федоровна, 1927 г.

 fМихайловский Виктор Александрович, 1936 г.

 fМалашенко Александр Павлович, 1930 г.

 fИванова Нина Андреевна, 1933 г.

 f Колачева Ксенья Игнатовна, 1924 г.

 f Третьякова Зоя Михайловна, 1932 г.

 fШайтор Егор Федорович, 1947 г.

 fПрудникова Анастасия Даниловна, 1922 г.

 fДанилович Галина Михайловна, 1935 г.

МсТислаВль
 f Камович Виктор Альбертович, 1956 г.

 fходыко Виктор Александрович, 1955 г.

 fФедосенко Евгений Иванович, 1932 г.

 f сильченко Иван Дмитриевич, 1920 г.

Дата. 3 июля в Горках отметили с необычайным 
размахом, город был полон положительных эмоций

ГорКи
 fЮлия Прокопова и Сергей Стригоцкий
 fАнастасия Половая и Алексей Чекулаев

МсТислаВль
 fМаргарита Туркова и Александр Москалев

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!
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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

Александр 
храМКо,
автор фото-
репортажа

Праздник в 
Горках был 
очень насы-

щен мероприятиями. По уровню 
и количеству напомнил "Дажынкі" 
2012 года.

Больше всего в зрелищном 
плане понравились показатель-
ные выступления на конкурном 
поле конно-спортивной школы. 
Большое спасибо тренерскому 
составу и участникам!

Запомнилась озвучка цен-
тральной улицы города. Во вре-
мя шествия колонны из дина-
миков можно было узнать мно-
го интересных фактов из исто-
рии города и Беларуси. n

Больше фоТо
horki.info
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афиша КиноТеаТра «Крыница» 
(суббота, воскресенье)

11:30 "Терминатор: Генезис" в 3D

14:00 "Миньоны" в 3D

16:30 "Терминатор: Генезис" в 3D

19:00 "Миньоны" в 3D

21:00 "Убрать из друзей" в 2D

после выборов жировка потяжелеет 
и транспорт подорожает?
Деньги. Кредиторы и с Востока, и с Запада настаивают на либерализации цен, и 
в том числе – на повышении уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

объяВлеНИя

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по КороТКоМу ноМеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

дмитрий заяц
naviny.by

Согласно планам белорусских 
властей, в 2018 году население 
будет полностью покрывать стои-
мость всех жилищно-коммуналь-
ных услуг за исключением тепло-
снабжения.

дополниТельная наГрузКа  
на КошелеК населения 

Во втором квартале 2015 год офи-
циальные лица Беларуси много 
раз садились за стол переговоров 
с кредиторами: и в Вашингтон (на 
весеннюю сессию МВФ) летали, и 
в Москву на поезде (для перего-
воров с Евразийским фондом ста-
билизации и развития) ездили, и 
видеоконференции не далее как 
в июне проводили. А мешка де-
нег страна пока так и не увидела. 

Международные финансовые 
организации выставляют сегод-
ня официальному Минску пакет 
условий, в случае выполнения 
которых кредиты могут быть 
выданы. Одно из принципиаль-
ных требований кредиторов – 
повышение тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. По 
мнению кредиторов, переход на 
окупаемые тарифы на эти услу-
ги должен произойти как мож-
но быстрее. 

Темпы роста тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги 
в Беларуси строго определяют-
ся государством и регламенти-
руются решениями президен-
та. Согласно указу № 550, при-
нятому еще в конце 2013 года, 
ежегодно с 1 января тарифы на 
такие услуги повышаются в раз-
мере, эквивалентном 5 долла-
рам. 

Кроме этого, указ предусма-
тривает, что тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги еже-
квартально индексируются в со-
ответствии с темпами роста но-
минальной зарплаты. 

Действие указа привело к то-
му, что, несмотря на правитель-
ственную "заморозку" цен в на-
чале года, за первый квартал 
2015-го тарифы на жилищно-
коммунальные услуги выросли 
в рублевом выражении на 19%. 
Во втором квартале тарифы на 
жилищно-коммунальные услу-
ги существенно не менялись, и 
до октября вряд ли будут ощу-
тимо расти – впереди все-таки 
президентские выборы. 

А вот после выборов ситуа-
ция, вероятнее всего, изменит-
ся. До конца года можно ожи-
дать, что белорусские власти за-
ключат, как минимум, одну, а, 
возможно, и две кредитные про-

граммы. В ходе переговоров с 
кредиторами уже поднималась 
тема повышения тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги, и 
до конца года можно ожидать, 
что правительство возьмет на 
себя в этой части определенные 
обязательства. 

По информации БелаПАН, 
экономические власти Беларуси 
уже подготовили предложения 
о том, как могут меняться тари-
фы на жилищно-коммунальные 
и транспортные услуги в 2016-
2020 годах. Суть предложений 
сводится к тому, что в следую-
щей пятилетке уровень окупа-
емости населением затрат, свя-
занных с оказанием жилищно-
коммунальных услуг, должен 
ежегодно повышаться. 

В 2015 году, по оценкам 
властей, тарифы населения 
покроют примерно треть за-
трат, связанных с оказани-
ем жилищно-коммунальных 
услуг. Предполагается, что в 
2016-2018 годы ежегодно уро-
вень возмещения населением 
затрат на оказание таких ус-
луг будет повышаться при-
мерно на 10% и достигнет 62,5% 
в конце 2018-го. 

Согласно планам белорус-
ских властей, которые частич-
но обсуждались с кредиторами, 
в 2018 году население будет пол-
ностью покрывать стоимость 
всех жилищно-коммунальных 
услуг за исключением тепло-
снабжения. По тепловой энер-
гии (имеется в виду отопление и 
горячее водоснабжение) окупа-
емость затрат населением пла-
нируется довести в 2020 году до 
30%. Сегодня этот уровень при-
мерно вдвое ниже. 

Окончательно станут извест-
ны планы властей в части по-
вышения тарифов в конце те-
кущего года. Не исключено, что 
кредиторы, как они сейчас об 
этом говорят, будут настаивать 
на более быстрых темпах роста 
тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. 

рефорМы БудуТ начинаТь  
с населения? 

Наряду с ростом тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги 
планируется в новой пятилетке 
и рост тарифов на транспортные 
услуги. 

По информации БелаПАН, 
планы экономических властей 
на новую пятилетку предпола-
гают, что уровень возмещения 
населением затрат на пассажир-
ские перевозки в Минске вырас-
тет с нынешних 50% до 75% в 
2020 году. 

Белорусские экономисты 
считают весьма вероятным по-
вышение стоимости платных 
услуг, оказываемых населению, 
в 2016-2020 годы. 

Эксперты констатируют, что 
сегодня более низкие тарифы 
для населения обеспечивают-
ся за счет установления более 
высоких тарифов для предпри-
ятий и субсидий бюджета.

Для ликвидации бюджетного 
и перекрестного субсидирова-
ния повышать тарифы для на-
селения государству пришлось 
бы все равно, а в связи с реко-
мендациями кредиторов этому 
будет найдено удобное объясне-
ние, считает директор Исследо-
вательского центра ИПМ Алек-
сандр Чубрик (на фото). 

"В 2009-м 
официальные 
лица нам го-
ворили о том, 
что деваль -
вация случи-
лась, потому 
что на коррек-
тировке об -
менного курса 

белорусского рубля настаивал 
Международный валютный 
фонд, с которым мы тогда за-
ключили кредитную програм-
му. Новая программа с креди-
торами станет теперь оправ-
данием тому, почему тарифы 
на платные услуги населения 
будут повышаться", – предпо-
лагает Чубрик. 

При этом эксперт отмечает, 
что пока не создано четких ме-
ханизмов, которые бы позво-
лили защитить наиболее уяз-
вимые слои населения от не-
гативных последствий зна-
чительного роста тарифов на 
платные услуги. 

"Наряду с повышением та-
рифов для населения долж-
ны быть созданы механизмы 
для компенсации финансовых 
потерь, которые понесут уяз-
вимые слои населения. Плюс 
к этому должны быть макси-
мально снижены издержки в 
системе ЖКХ, которые повы-
шают стоимость платных ус-
луг. Реформа должна предус-
матривать комплекс мер, тогда 
она будет носить целостный 
характер", – считает Александр 
Чубрик. 

Наблюдатели выделяют не-
сколько социальных групп, ко-
торые в наибольшей степени 
могут пострадать от повыше-
ния тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги.

"Постоянный рост тарифов 
на такие услуги может оказать-
ся наиболее чувствительным 

для пенсионеров, многодетных 
и неполных семей. В таких се-
мьях количество занятых чле-
нов семей относительно неве-
лико, им сложно получить эф-
фект от масштаба, и поэтому 
для них повышение тарифов 
имеет наибольшее значение", – 
констатирует экономист Глеб 
Шиманович (на фото). 

Рост тари-
фов на плат-
ные услуги, 
добавляет он, 
можем изме-
нить потре-
бительс кую 
корзину зна-
ч и т е л ь н о й 
части населе-
ния, которая не располагает вы-
сокими денежными доходами. 

"Опыт других стран показы-
вает, что рост тарифов приво-
дит к снижению средств, кото-
рые население направляет на 
сбережения, уменьшению спро-
са на товары длительного поль-
зования и к переходу на более 
дешевые продукты питания", – 
говорит Шиманович. 

Повышать тарифы на жи-
лищно-коммунальные и транс-
портные услуги Беларуси се-
годня рекомендуют в том чис-
ле западные эксперты, которые 
исходят из того, что стоимость 
всех товаров и услуг должна 
быть рыночной. 

Экономисты Всемирного 
банка в недавней аналитиче-
ской записке отмечали, что на 
оплату счетов за коммуналь-
ные услуги приходится менее 
6% совокупных расходов бе-
лорусских семей. В то же вре-
мя в других европейских стра-
нах этот показатель составля-
ет 10%. Поэтому, делали вывод 
эксперты, в Беларуси существу-
ют резервы для повышения сто-
имости жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Наверное, это так. Однако не 
стоит забывать, что в других ев-
ропейских странах, экономика 
которых реально рыночная, у на-
селения больше возможностей 
для профессиональной саморе-
ализации. В белорусской моде-
ли, которая зиждется на доми-
нировании госпредприятий, соз-
данных в советское время, част-
ный сектор развивается медлен-
но и населению в этих условиях 
сложно находить более высоко-
оплачиваемую работу. 

Поэтому можно, наверное, 
согласиться с экономистами, 
которые говорят, что начинать 
структурные реформы в Бела-
руси нужно с предприятий, а не 
с кошельков населения. n

Для ДеТей

 f детскую коляску лонекс классик 
лэн, 2 в 1, 3 млн. 500 тыс., тел. 8-029-
141-10-55 Вел.

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

 fдве детские кроватки-маятник с 
шуфлядками + матрасики, состояние 
идеальное. тел. 505-31, 8-029-543-
14-76 мтс.

 f прогулочную коляску конеко 
книга, б/у дешево; одежда и обувь для 
мальчика до 4 лет, б/у за символиче-
скую цену. тел. 8-029-74-111-82.

 fдетскую одежду  до 1 года, ко-
стюмы и комбинезоны деми новые и 
б/у идеальном состоянии импортного 
пр-ва, молокоотсос, рюкзак-переноска, 
все новое, пеленальная доска с ванноч-
кой для купания на стойке 3 в 1, каче-
ли-шезлонг электрические, качание + 
вибро. тел. 714-34, 8-029-186-79-37.

 fМанеж-кроватка 4baby ASIA. два 
уровня. Боковой лаз. москитная сетка. 
складывается тростью. В складеном 
виде - размер сумки. отличное со-
стояние. Цвет салатовый с бирюзой. 
Рисунок Панда. детская кроватка де-
ревянная с матрасом. можно по раз-
дельности. состояние хорошее. Цена 
договорная. коляска универсальная 
For baby со специальным вкладышем 
для новорождённого. Цвет зелёный 
с серым. Велосипед подростковый 
б/у. Цена договорная.тел. +375 29 
8457193.

КУПлю

 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 авто для себя, иномарку, надоев-
шую вам, в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для вас 
дорого, звонить в любое время. тел. 
8-029-687-87-09.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру, для строи-
телей или студентов, в районе ледовой 
арены, без хозяев. тел. 8-044-790-37-
05, 8-044-790-37-06.

 f 2-комнатную квартиру в районе 
академии. тел. 8-029-739-48-39 мтс, 
8-025-768-27-14 лайф.

 f 2-комнатную квартиру с мебелью 
на длительный срок, организации, се-
мье, студентам, с оформлением дого-
вора. тел. 8-029-743-83-20 мтс.

ИЩУ рабоТУ

 f по всем видам отделочных и стро-
ительных работ. тел. 79-569, 8-029-
744-19-73.

 f печник-каменщик. тел. 8-029-
90-74-272.

МеНяю

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии на 1-комнатную с доплатой. 
тел. 8-033-360-27-06 мтс, 8-029-696-
31-71 Вел.

пуБлиКуйТе оБъяВления
по ноМеру 166 В июлее

В ГазеТе "узГораК" 
и они аВТоМаТичесКи 

попадуТ  
на сайТ horki.info

уБраТь из друзей В 2D

 fсШа, россия, Польша, Германия, Пуэрто рико
 fУжасы, триллер

Шесть подростков общаются в скайпе. Год назад 
их одноклассница покончила жизнь самоубий-
ством из-за того, что кто-то выложил компромети-
рующие ее видео в Сеть. Неожиданно к разговору 
присоединяется кто-то седьмой, чье присутствие 
погружает подростков в ужас.
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кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
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Частное предприятие мПЗ "Парус", Унн 790686024

Металлопластиковый завод "парус"
ул. Советская, 90а

Металлоизделия, ворота откатные
Отливы, короба, нащельники
Теплицы, козырьки, арки
Заборы
Изделия под заказ
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факс: 54777
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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

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

для Всех, 
КТо поКупаеТ и ВыписыВаеТ 

"узГораК"!
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ПроДаМ

НеДВИжИМосТь

 f Кирпичный дом в г. Горки, район 
новый Яр, общ. пл. 115 кв.м., газ, вода 
в доме, гараж, баня, хозпостройки или 
меняю на 2-х или 3-комнатную кварти-
ру, рассмотрю другие варианты. тел. 
5-40-50, 8-029-340-36-61 Вел.

 f 3-комнатную квартиру, 2/3 дома, 
общ пл. 67.74, жилая 49.24, кухня 
7.28, р-н калинина. тел. 8-029-39-37-
221 Вел.

 f дом по ул. миронова под рестав-
рацию, есть газ. тел. 8-029-543-95-08 
мтс.

 f деревянный дом в Горках по пер 
к. маркса, кухня, детская, зал и спаль-
ня, вода в доме, канализация, подвал, 
сарай, сруб под баню, газ по улице. тел. 
5-36-38, 8-033-65-65-561 мтс.

 f 1-комнатную квартиру по проспек-
ту Интернациональный,16, 2/4 дома, 
об. пл. 31 м.в. тел. 8-029-841-27-24 
мтс.

 fдеревянный дом в д. сова, по 
ул. Школьная, 6, пл. 39 м. кв., хозпо-
стройки, 25 соток приватизированной 
земли, цена договорная. тел. 5-66-73, 
8-029-74-69-147 мтс.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 3/3 кирпичного дома, улуч-
шенной планировки, общ. пл. 89 кв.м., 
2000 г.п. тел. 8-033-360-27-06 мтс, 
8-029-696-31-71 Вел.

 f деревянный дом на вывоз, дерев-
ня Буды. тел. 74-119 (звонить вече-
ром), 8-029-998-52-68 Вел.

 f 3-комнатную квартиру строите-
лей, 1, цена договорная. тел. 8-044-
537-24-27 Вел.

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

 f Гараж в районе Белого ручья. тел. 
8-029-618-65-82 Вел.

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

 f В центре города – дом, подведе-
ны все коммуникации, гараж,баня, 

подвал, 12 сот.земли; 3-комнатная 
квартира, первый этаж. тел.: 8- 
0295281593.

ТехНИКа

 f Газовую плиту брестского произ-
водства, 60Х60, б/у в отличном состо-
янии, 700 тыс. тел. 8-029-243-32-20.

 f спутниковую антенну, компьютер-
ный стол, газовую плиту Гефест. тел. 
8-029-746-67-15 мтс.

 f накопительный  водонагреватель 
Аристон, на 50 литров (цена договор-
ная), кровать полуторная, 2 штуки, кро-
вать двухъярусная пенал на взрослого, 
1 штука, кровать раскладная-тумба, 
про-во Пинскдрев, 1 штука. тел. 8-029-
743-83-20.

аВТо И заПчасТИ

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

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

 f Ваз-2106, прицеп Зубренок. тел.  
8-025-532-24-94.

 f Крайслер Гранд Вояджер 1996 г.в., 
2.5 TD тел. 8-029-122-58-64.

 f хонда Аккорд 1997 г.в., 2.0 турбо-
дизель,  дешево. тел. 8-029-542-95-63 
мтс,   8-044-488-98-99.

 f двигатель Уд-25 2-хцилиндровый 
к мотоблоку мтЗ в нормальном техсо-
стоянии, 1 млн. 600 тыс. тел. 8-029-
749-24-43 мтс.

 fМотоцикл днепр-11, на ходу, цена 
договорная. тел. 52-200, 8-029-545-
38-84.

 f салон автомобиля опель, панель 
приборов, панель с часами, недорого, 
торг уместен. тел. 57-619, 8-025-546-
28-51.

 f две передние стойки б/у, для маз-
да. тел. 8-033-360-27-06 мтс, 8-029-
696-31-71 Вел.

 f БМВ 525, седан, дизель, 2001 г.в., 
в хорошем техсостоянии, цена дого-
ворная. тел. 8-029-747-92-89 мтс, 
8-044-755-58-36 Вел.

 f К т-25: задний мост, промежутка, 
рулевая колонка, передние колеса. тел. 
8-033-319-38-71 мтс.

 f БМВ 525 е39, 2002 г.в., седан, 2.5 
бензин, 5 мкПП, вишневый металлик, 
все кроме кожи и тV, хорошее состоя-
ние, цена договорная. тел. 8-029-241-
88-13 мтс, 8-044-761-88-13 Вел.

 fфольксваген транспортер т4, 
1998 г. в., 1.9 турбодизель, длинная 
база, бежевый цвет, новая панель, ли-
тые диски, комплект зимней резины, 
состояние хорошее, цена договорная. 
тел. 8-029-241-88-13 мтс, 8-044-761-
88-13 Вел.

 f 2 колеса 175х70 R13, генератор, 
двигатель 1.8 Гольф 2. тел. 8-033-
627-77-95.

 f уаз-469, переднюю фару к опель 
Вектра, спойлер, или рассмотрю другие 
варинаты, цена договорная. тел. 8-029-
171-15-39.

 f Комплект (4 шт.) б/у летней ре-
зины FULD 195/65, R15, протектор 3 
мм, 200 тыс. руб. тел. 80293381423.

 f Ваз 21063, белый, 1989г. тел: 
8029 545 23 07.

жИВоТНые И ПТИЦа

 fдомашних цыплят, цветные, 5 

видов. тел. 47-525,  8-033-66-13-398 
мтс, 8-029-398-13-38 Вел.

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

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

 f пчелы. тел. 8-044-765-12-00 Вел.
 fМолочную корову. тел. 8-029-54-

90-794, 75-110.
 f Кубанских гусят 2-месячные, се-

рые. тел. 209-48, 8-029-548-74-93 
мтс.

 f подрощеных гусят. тел. 564-67, 
8-029-670-07-46.

 fЩенков английского кокер-спани-
еля. тел. 8-029-745-71-49 (Андрей).

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

ПроДУКТы

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

 fфуражное зерно пшеницы. тел. 
75-083, 8-044-736-56-62 Вел.

 fМед 3 литра 210 тыс., пчелы с 
ульями в комплекте, индюшки с ин-
дюками, картофель крупный, семен-

ной, трубы асбоцементные, 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.

 f продаю пшеницу. тел:804 54 399 
51, 7 40 97.

 f пшеница. тел: 5 40 97, 8044 54 
399 51.

Мебель

 f диванчик для кухни или прихожей, 
длина 1.5 м, раскладной, 300 тыс. руб., 
шкафчики навесные деревянные, 3 
штуки, столешницу с открывающимися 
дверцами, все для кухни, б/у, в хоро-
шем состоянии, 500 тыс. тел. 8-029-
69-29-840 Вел, 56-2-38.

 f двустворчатый шкаф с антресо-
лью, трехстворчатый шкаф, цена до-
говорная. тел. 8-029-540-49-34.

 f стенку "Горка", крупный карто-
фель, индюшата, 10 дней, серые и 
рыжие. тел. 57-668, 8-029-246-76-42.

 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 стол письменный 110 см. на 65 
см., б.у. - 200 тыс. рублей и паркет 
дубовый 22 м.кв. тел: 5 67 11, 8044 
48 252 88.

ДрУГое

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

 f Велосипед немного б/у, в идеаль-
ном состоянии, новая модель черного 
цвета, цена договорная. тел. 5-65-39, 
8-033-307-54-21.

 f Банки стеклянные, б/у, 3 литра, 2 л, 
1.5 л, 1 л, 0.5 л, недорого. тел. 8-029-
74-383-20 мтс.

 f пианино Беларусь, в отличном 
состоянии, дешево. тел. 8-029-743-
83-20 мтс.

 fМеталлические сани, срочно, не-
дорого. тел. 8-029-368-44-21.

 f Водозаборная колонка для сква-
жины с трубами и фильтром, 1,1 млн. 
руб., тел. 80293381423.


