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Можно ли взрослого чело-
века научить (заставить, 
убедить) не мусорить? Есть 
ли вообще меры, с помощью 
которых обыватель пере-
станет бросать мусор мимо 
урны?

Надежда 
Захаровна:
Для того 
чтобы 
так было, 
человека 
надо вос-
питывать с 

самых ранних лет, приучая к 
культуре совместного бытия. 
С детства в садике, школе 
нужно прививать мысль о 
том, что бросать фантик и 
бутылку от лимонада мимо 
урны недопустимо. Нет ря-
дом мусорницы – положи 
упаковку в свой пакет и неси 
до ближайшей или неси до-
мой, а там выбрось, куда по-
ложено. Только так. А когда 
в человеке уже укоренилась 
дурная привычка, никакие 
способы и меры воздействия 
не помогут.

Николай 
Константи-
нович:
Надо под-
нимать уро-
вень созна-
тельности 
граждан, 

делать его более высоким. 
Чтобы человеку было стыдно 
мусорить прежде всего перед 
самим собой. Просьбы и уго-
воры тут не помогут. А вот 
как его поднять, этот самый 
уровень, я не знаю. Думаю, 
что тут готовых рецептов нет. 
Каждое государство решает 
это для себя.

алла: 
Думаю, 
можно. Для 
этого долж-
ны быть 
созданы ус-
ловия: надо 
поставить 

урны в населенном пункте. 
Их должно быть достаточно: 
чтобы, к примеру, липкую 
упаковку от мороженого не 
надо было нести в руке ме-
тров триста. 
Если это условие соблюдено, 
а человек все равно мусорит, 
тогда не знаю. Это уже дело 
его совести. Может, рублем 
наказывать, штрафы какие-то 
ввести?

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

“Просьбы  
и уговоры тут  
не помогут”

Мусорят "бомжи", птицы и студенты
Ситуация. В некоторых районах города Горки убираться за местными 
жителями не успевают даже самые ответственные дворники.

Эту фотографию на прошлой неделе сделала наша читательница Екатерина. Как 
видно, не на всех любителей чужих объедков повлияли меры воздействия, о кото-
рых нам сообщил комендант 12-го общежития.

Галина Будная

Нам и раньше приходилось 
слышать от знакомых студен-
тов, что между общежитиями 
№12 и №10Б какая-то не очень 
благоприятная ситуация, свя-
занная с повышенной, по срав-
нению с прилежащими терри-
ториями, замусоренностью. Два 
звонка, поступившие на про-
шлой неделе в нашу редакцию, 
подтвердили: вопрос до сих пор 
полностью не решен. 

"нЕсЕшь К КонтЕйнЕру паКЕт 
с МусороМ – они подБЕгают, 
вырывают из руК"

– Между академическими обще-
житиями №12 и №10Б оборудо-
вана контейнерная площадка 
для сбора мусора. Контейнеры, 
а их восемь, не закрыты. Здесь 
с завидной регулярностью по-
вадились копаться окрестные 
"бомжи", – рассказывает Екате-
рина, жительница двенадца-
того общежития. – Конечно же, 
я думаю, что этих личностей 
нельзя характеризовать в пол-
ной мере таким словом: и про-
писка, и жилплощадь, и сред-
ства к существованию у них, 
скорее всего, имеются. Тем не 
менее, поведение у этих людей, 
точно как у "бомжей": каждый 
вечер, сменяя друг друга, они 
копаются в мусорных баках, из-
влекая оттуда то, что по нраву.

– Но это было бы полбеды. С 
недавнего времени эти граж-
дане стали более активными: 
несешь к контейнеру пакет с 
мусором, они подбегают, вы-
рывают из рук, развязывают, 
смотрят, что там внутри. Если 
там, к примеру, бумага из туа-
лета или картофельные очист-
ки, могут и матом обложить, 
– утверждает собеседница, ко-
торая со своей семьей живет 
здесь всего полгода, но, по ее 
словам, повидать уже успела 
всякого.

Девушка говорит, что особен-
но активизировались эти нео-
прятного вида дядьки и тетки 
ближе к лету, когда потеплело. 
Особенно неприятно в этой си-
туации еще и то, что мусор из 
разорванных пакетов валяется 
потом по всей округе – дворни-
ки просто не поспевают.

“БоМжЕй” здЕсь тЕпЕрь нЕт!

Часто бомжам "помогают" чай-
ки. Они кормятся в мусорных 
контейнерах, растаскивая пи-
щевые отходы и попутно пач-
кая припаркованные во дворах 
машины.

В общем, судя по всему, про-
блема эта комплексная, просто 

и быстро ее не решить. Пред-
положим, от птиц контейнеры 
можно закрыть крышками, а 
вот как убедить "бомжей" там не 
рыться – непонятно. По край-
ней мере нам, простым обыва-
телям, механизм такого воздей-
ствия не очевиден.      

Тем не менее, Сергей Леп-
ский, комендант двенадцатого 
общежития, пытается влиять 
на ситуацию доступными ему 
способами. 

– "Бомжей" я отсюда прогнал 
еще в апреле, как только при-
шел на эту работу. Мне не нра-
вилось, что эти неопрятные, а 
порой и нетрезвые люди могли 
сидеть на скамейках и вообще 
находиться рядом со студен-
тами. Я объяснил им, что ес-
ли они не покинут этот двор, 
их ждет административная от-
ветственность. Так что “бом-
жей” здесь теперь нет, – заверил 
Сергей Сергеевич. Он добавил, 
что виной всему чайки, которые 
разрывают пакеты и растаски-
вают отходы.

Действительно, рядом с кон-
тейнерами все усеяно черно-бе-
лыми птичьими отметинами.  

Но и без вмешательства лю-
дей здесь тоже не обходится. 
Подтверждение тому – видео, 
которое засняла на мобильный 
телефон и прислала в нашу ре-
дакцию на прошлой неделе Ека-
терина. Видно, не все боятся от-
ветственности. А может, чув-
ство голода сильнее?

"поКа справа вычищу,  
слЕва снова всЕ заБросано"

– Я работаю дворником в обще-
житии №10Б и хочу рассказать, 
как и куда выбрасывают мусор 
здешние студенты", – такое пись-
мо пришло к нам на редакцион-
ную почту в начале июля.

Мы встретились с его авто-
ром, который представился Ва-
силием Федоровичем. Он ме-
сяц проработал на проблемном 
участке и успел впечатлиться.

– В мои обязанности, помимо 
прочего, входила уборка терри-
тории вокруг общежития №10Б. 
Работал с семи утра и до трех 
дня. Я уже не молодой человек, 
прожил долгую жизнь, но тако-
го безобразия, как здесь, нигде 
не видел.

Некоторые студенты, живу-
щие в этом общежитии, похо-
же, вообще не знают о том, что 
есть такой предмет быта, как 
мусорное ведро. Свои пищевые 
отходы и прочее выбрасывают 
в окна.

Чего только не приходилось 
убирать мне за время работы: 
ватные палочки для чистки 
ушей, шелуху от семечек, об-

глоданные кости, бутылки, кар-
тофельные очистки, ну и все 
остальное, что у нормальных 
людей попадает в мусорный 
контейнер.

Вот представьте, как раз над 
центральным входом в здание 
общежития находятся балконы. 
Я прихожу утром – все парад-
ное крыльцо усеяно мусором. 
Порой не успевал убирать: по-
ка справа вычищу, слева сно-
ва все забросано, – удивляется 
пенсионер.

Вслед за теперешним двор-
ником мы побродили вокруг 
здания, о котором идет речь.

– Бросают, конечно, но сей-
час стало чище, чем было год 
назад, когда я только пришла 
сюда работать, – отозвалась на 
нашу просьбу рассказать о "му-

сорной" проблеме женщина с 
метелкой и совком.

О каких студентах идет речь, 
вы, уважаемые читатели, ско-
рее всего, уже догадались. Не 
говоря об этом напрямую, мы 
лишаем особо прытких чинов-
ников возможности обвинить 
журналистов в каком-нибудь 
"-изме". Но и замалчивать суще-
ствующую проблему не счита-
ем правильным. Она не решает-
ся и из года в год мешает жить 
окружающим. Хотя, наверное, 
и комендант, и воспитатели, и 
вахтеры названного в статье об-
щежития, и кураторы в группах 
пытаются втолковать парням и 
девушкам, что взрослые люди 
так себя не ведут. Может, кро-
ме слов пора применить и дру-
гие меры? 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

Экипировка школьника обойдется 
родителям в 1,5 – 7 млн. рублей
Беларусь. В Минске подготовить к 1 сентября 
младшеклассника можно за 1,5 – 5,8 млн. руб., 
а старшеклассника – от 1,9 до 7 млн. руб. Смета 
включает швейные и трикотажные изделия, обувь 
(нарядная и спортивная), школьные принадлеж-
ности. Вряд ли в Горках, Дрибине или Мстиславле 
это будет существенно дешевле. n

В Горецком районе обнаружили  
и изъяли самогонный аппарат и брагу
Добрая, Строселье. В минувшую пятницу 10 
июля в деревне Добрая в ходе осмотра жилища 
46-летней местной жительницы правоохранители 
изъяли самогонный аппарат. А в этот понедель-
ник 13 июля такой же процедуре подвергся дом в 
Староселье. У хозяйки-пенсионерки обнаружили и 
изъяли 80 литров браги. n

быстрыЕ Новости республикан-
ский день 
молодежи про-
шел в рамках 
24-го Между-
народного 
фестиваля 
искусств "сла-
вянский базар 
в витебске". 
участие в 
мероприятии 
приняли более 
5 тысяч ребят 
со всей Бела-
руси. горецкий 
танцевальный 
коллектив 
Freaky Action 
выступал на 
этой сцене 
впервые, 
занял первое 
место и полу-
чил диплом и 
музыкальный 
центр. ФоТо:  
ДМиТРий 
ДАВыДоВиЧ.

Андрей БоровКо

В номинации "Стрит дэнс" (улич-
ный танец) конкурса "Огонь тан-
ца" горецким ребятам не было 
равных. Как научиться танце-
вать и стать знаменитым? Об 
этом рассказала Анна Давыдо-
вич, основатель и руководитель 
коллектива.

– Кто стоит за динамич-
ным словосочетанием Freaky 
Action?

– Название нашей группы пе-
реводится как причудливое (и 
даже чумовое) движение. Кол-
лектив был создан в 2013 году 
по моей инициативе, я и явля-
юсь руководителем по сей день. 
За два года существования со-
став почти полностью изменил-
ся. Сейчас кроме меня в Freaky 
Action входят Алена Древило, 
Дарья Устинович, Эльвира 
Анищенко, Владислав Ми-
халюк, Павел Мацулевич и 
Иван Музыка. Все они студен-
ты БГСХА.

– Где вы готовитесь к вы-

ступлениям и под какую му-
зыку ставите свои номера?

– На данный момент все ре-
петиции проходят на базе Дома 
пионеров в Горках. Мы стараем-
ся развиваться во всех направ-
лениях уличного танца. Боль-
ше танцуем хип-хоп, но при по-
становке номеров используем 
и брейк-данс, хаус, локинг, поп-
пинг и другие. Два парня из кол-
лектива занимаются паркуром, 
поэтому присутствуют и эле-
менты акробатики.

– Чего Freaky Action достиг 
за два неполных года своего 
существования?

– Мы уже достаточно много 
раз выступали в Горках, в основ-
ном на мероприятиях, которые 
проходили в БГСХА. Если гово-
рить о достижениях, то среди 
них третье место на VIII Между-
народном фестивале-конкурсе 
танцевального искусства "Рит-
мы ХХI века. Новый формат" (Го-
мель), третье место в 2014 году 
и первое в 2015 на Международ-
ном межвузовском фестивале 

современного танца "Сделай шаг 
вперед!" (Витебск), третье место 
на Республиканском конкурсе 
"Арт-вакации-2014" (Минск).

– Как вы попали на Меж-
дународный фестиваль ис-
кусств в Витебск?

– В этом году мы поехали на 
областной отбор в Могилев, где 
представили танец "ОК", с кото-
рым выступали и потом победи-
ли на Дне молодежи в Витебске. 
На "Славянском базаре" таким 
составом и с этим коллективом 
мы были впервые. Лично я уже 
два раза участвовала в этом кон-
курсе, но в составе другой груп-
пы Splash, которой не удалось 
занять призовое место.

– Удалось ли на "Славян-
ском базаре" встретиться и 
познакомиться с какими-ни-
будь звездами?  

– Встретиться со звездами на 
"Славянском базаре" не получи-
лось. Но участники фестиваля 
из Хорватии и Италии, с которы-
ми мы познакомились, болели 
за нас и желали победы.

– Как попасть к вам в кол-
лектив и научиться танце-
вать?

– Я педагог дополнительно-
го образования, веду занятия в 
Доме пионеров для школьников 
и студентов. Если я вижу, что 
человек талантливый и схва-
тывает все на лету, то попасть 
к нам проблемы не будет. Прав-
да, не в основной состав, ведь 
коллектив у нас уже сложился, 
да и когда мы участвуем в кон-
курсах и соревнованиях, то в 
них обычно установлен лимит 
малой группы – семь человек.

Наши репетиции может по-
сетить любой желающий, хоть 
это происходит очень редко. В 
основном приходят те, кто хо-
чет научиться чему-либо. Прав-
да, после пары неудач уходят, 
не понимая, что для достиже-
ния результата надо упорно 
тренироваться.

А вообще, у нас в планах 
сформировать еще один состав 
новичков, но это уже на буду-
щее. n

Freaky Action из горок 
покорил "славянский базар"
Наши люди. 11 июля горецкий танцевальный коллектив занял первое место на 
Дне молодежи, который прошел в рамках Международного фестиваля искусств.

"Гривьер" обещают 
к августу. На предпри-
ятии "Мстиславльмолоко", 
которое входит в состав 
холдинга "Бабушкина 
крынка", осваивают про-
изводство новых видов 
сыров. Например, к авгу-
сту в реализацию поступит 
твердый сыр под названи-
ем "Гривьер". Попробуем.

Могилевская область 
лишилась июльских 
премьер. Прокатчик 
задолжал дистрибьютеру 
более 300 млн рублей. 
Задолженность у "Кино-
видеопроката" перед "Ин-
терфильм Дистрибьюшн" 
образовалась после 
выхода на экраны боеви-
ка "Форсаж 7". Сейчас в 
кинотеатрах предприятия, 
в том числе в райцентрах, 
идет "Терминатор. Гене-
зис". После окончания 
проката, если выплат не 
будет, долг может вырасти 
до полумиллиарда рублей.

"За трудовые заслу-
ги". Такой медалью была 
награждена оператор 
машинного доения ОАО 
"Трилесино-агро" татьяна 
ивановна Шаповалова. 
В этом году более 120 
человек были удостоены 
орденов и медалей, почет-
ных званий за многолет-
ний плодотворный труд, 
образцовое исполнение 
служебных обязанностей, 
достижение высоких про-
изводственных показате-
лей.

В Мстиславль везут 
святые мощи. Верую-
щие смогут увидеть их в 
дни рыцарского фестиваля 
17 и 18 июля. В храме в 
честь Тупичевской иконы 
Божией Матери будут пред-
ставлены частица мощей 
Святой блаженной Матро-
ны Московской и икона, а 
также мощи святых препо-
добных мучениц Великой 
княгини Елисаветы Феодо-
ровны и иконики Варвары.

Под Дрибином будет 
еще один ветропарк. 
Он может появиться около 
деревни Преображенск. 
Здесь могут быть установ-
лены три ветроэнергети-
ческие установки общей 
мощностью три мегаватта. 
Сейчас специалисты из-
учают площадку для стро-
ительства. В Дрибинском 
районе уже работают два 
ветропарка: около дерев-
ни Пудовня и на окраине 
Дрибина в районе про-
мышленной зоны.

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info
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На НЕДЕлЕ

Горкі перамаглі Асіповічы

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 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. Правила пользования надувными горками 
правительство Беларуси планирует разработать до августа.
илья МалиновсКий
euroradio.fm

4 мая в Горках сильный по-
рыв ветра перевернул на-
дувную горку, где катались 
девять детей. В результате 
дети получили травмы раз-
личной степени тяжести. А 
предпринимателя-владель-
ца аттракциона задержали 
и возбудили уголовное де-
ло за ненадлежащее оказа-
ние услуг. Через два месяца 
после происшествия след-
ствие еще не завершено.

"На заключительной 
стадии находится ряд экс-
пертных исследований, – 
комментирует начальник 
отдела Следственного ко-
митета Сергей Кабако-
вич. – В том числе, по са-
мому надувному игрово-
му оборудованию. Также 
эксперты должны окон-
чательно определить тя-
жесть травм еще троих 
детей. Потому что у одно-
го мальчика был перелом 
двух рук, а у одной девоч-
ки перелом таза. Опреде-

лить тяжесть их травм 
можно будет только, ког-
да они полностью восста-
новятся".

Предприниматель, имя 
которого не называется, 
сейчас выпущен под за-
лог. Следствие ведется по 
части первой 338 статьи 
уголовного кодекса "Вы-
полнение работ либо ока-
зание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопас-
ности". В Беларуси попро-
сту не существует правил 
пользования такими ат-
тракционами.

"Правительство отре-
агировало на предложе-
ние Следственного коми-
тета и поручило это дело 
Министерству по чрезвы-
чайным ситуациям, Ми-
нистерству образования 
и другим государствен-
ным структурам, – про-
должает Сергей Кабако-
вич. – Уже к первому авгу-
ста будет принят соответ-
ствующий технико-норма-
тивный правовой акт, где 
будет регламентирована 

эксплуатация подобного 
надувного игрового обо-
рудования".

Следователи четко 
определили, что наду-
вная девятиметровая гор-
ка перевернулась из-за то-
го, что не была закреплена 
на земле. По мнению Каба-
ковича, чтобы избежать та-
ких происшествий, просто 
необходимо устраивать ре-
гулярное тестирование та-
ких горок и проводить кон-
троль их установки.

"По нашему мнению, не-
обходимо и наличие экс-
плуатационных докумен-
тов (формуляр, паспорт), 
так как есть оборудова-
ние, которое уже отслу-
жило определенный срок 
и стало непригодным, но 
существует вероятность, 
что оно все равно будет ис-
пользоваться, – перечисля-
ет возможные нововведе-
ния сотрудник Следствен-
ного комитета. – Должен 
быть и соответствующий 
персонал, который озна-
комлен с инструкциями по 

безопасности и знает, как 
устанавливать такие ат-
тракционы".

Пока правила пользо-
вания такими аттракцио-
нами не появились, мест-
ным властям и собствен-
но родителям рекомендо-
вано быть более бдитель-
ными. Например, перед 
тем, как пустить ребенка 
на горку или батут, спра-
шивать у предпринимате-
ля техпаспорт и собствен-
ными глазами проверять, 
хорошо ли закреплен ат-
тракцион.

Напомним, надувная 
горка в Горках переверну-
лась около 17 часов 4 мая. 
Она находилась на дет-
ской площадке во дворе 
одного из жилых домов по 
улице Вокзальная. В мо-
мент, когда горка опроки-
нулась, на ней находилось 
семеро детей в возрасте 
от 2,5 до 10 лет, еще двое 
стояли рядом. Всех их го-
спитализировали с трав-
мами различной степени 
тяжести. n

Ягор Клішэвіч

На выходных "Міраж" саступіў Кіраўску, 
а ФК "Горкі" разбіў "алімпію".

Дзявяты тур чэмпіянату Магілёўскай 
вобласці па футболе завяршыўся для дзвюх горацкіх 
каманд традыцыйна: для адной – перамогай, для 
другой – паразай.

АФК "Міраж" згуляў на выездзе ў Кіраўску. Сустрэ-
ча з мясцовай камандай скончылася з лікам 2:1 на 
карысць гаспадароў. 18 ліпеня "Міраж" мае сустрэцца 
з крычаўскімі футбалістамі ў нашым горадзе.

ФК "Горкі" ў нядзелю на хатнім полі абыграў 
Асіповічы з лікам 4:1. Наступная сустрэча – 19 ліпеня 
на выездзе з футбалістамі з Чавусаў.

Згуляныя матчы не прынеслі нашым камандам 
зменаў у турнірнай табліцы: "Горкі" застаюцца ў 
лідарах, "Міраж" замыкае спіс. n

владелец аттракциона,  
на котором покалечились 
дети, выпущен под залог

Транспорт. Как изменилось расписание движения 
автобусов из Дрибина в Могилев и в Горки?
из-за капитального ре-
монта моста через Проню 
отменены рейсы:

 f Горки – Могилев через 
Дрибин – Рясно (в 7:20 из 
Горок, в 7:50 из Дрибина);

 fМогилев – Горки 
через Дрибин (в 10:00 
из Могилева и в 11:25 из 
Дрибина);

 fДрибин – Новоселки с 
заездом в Каребы по Сб 
и Вс в 15:15.

изменены маршруты:
 f Горки – Могилев через 

Дрибин – Рясно (в 15:20 

из Горок, в 15:50 из Дри-
бина) – на маршрут Горки 
– Могилев через Дрибин 
– Трилесино – Сухари (в 
16:00 из Дрибина);

 fМогилев – Горки через 
Трилесино – Дрибин (те-
перь в 11:20 из Могилева 
и в 12:45 из Дрибина);

 fмаршрут рейса по 
четвергам Дрибин – Ка-
менка будет следовать по 
маршруту Дрибин – Ряс-
но – Каменка – Дрибин (в 
7:00 и 13:00 из Дрибина, в 
7:40 и 13:40 из Каменки);

 fДрибин – Новоселки 

с заездом в Каребы 
(теперь ежедневно из 
Дрибина в 6:00, 14:00, 
17:20, из Новоселок – в 
6:30, 14:45, 18:00).

введены дополнительные 
рейсы:

 fМстиславль – Могилев 
через Рясно, Дрибин, 
Трилесино по вторникам, 
средам, пятницам, вос-
кресениям (в Могилев из 
Рясно – в 15:22, из Дриби-
на – в 15:37).

 fОбратный рейс из 
Могилева на Мстиславль 

(в 17:30, а из Дрибина на 
Рясно, Мстиславль – в 
18:52, из Рясно на Мстис-
лавль – в 19:02).

 f Рейс Мстиславль – 
Могилев через Рясно, 
Дрибин, Трилесино по 
пятницам (в Могилев из 
Рясно в 12:47, из Дрибина 
– в 13:02).

 fОбратный рейс Моги-
лев – Мстиславль через 
Трилесино, Дрибин, Ряс-
но (из Могилева – в 17:15, 
из Дрибина – в 18:37, из 
Рясно на  Мстиславль – в 
18.52). n 

сМотритЕ фото
horki.inFo

Николая Статкевича 
выдвигают символически
TUT.BY

татьяна Короткевич и анатолий лебедько, объ-
явившие о своих президентских амбициях, за-
писались в инициативную группу по выдвижению 
на выборах политзаключенного Николая статке-
вича.

Кампания по выдвижению Статкевича проводится 
под лозунгом: "Без освобождения кандидата в пре-
зиденты на прошлых выборах Николая Статкевича и 
всех политзаключенных и полного восстановления 
их в правах никакие выборы в Беларуси не могут 
считаться свободными и справедливыми".

 Выдвижение Николая Статкевича в президенты 
– символический жест, политзаключенный не может 
быть зарегистрирован кандидатом на выборах, пока 
у него есть неснятая судимость.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Николай 
Статкевич был осужден в мае 2011 года на шесть лет 
лишения свободы в колонии усиленного режима. 
Международные организации признали его полити-
ческим заключенным. 

Международные правозащитные организации, 
ЕС и США неоднократно призывали власти Беларуси 
освободить Николая Статкевича. n

Пяць метраў на дваіх
svaboda.org

Пасля 42 дзён карцара ў Горках палітвязня 
Мікалая Дзядка на паўгода змясцілі ў памяшкан-
не камернага тыпу. Пра гэта бацька актывіста 
аляксандр Дзядок даведаўся з ліста сына.

"Зараз да яго ў камеру змясцілі яшчэ аднаго ча-
лавека. Памяшканне вельмі малое – пяць квадрат-
ных метраў", – паведаміў бацька зняволенага.

Актывіста анархісцкага руху Мікалая Дзядка 
ў лютым 2015 года пакаралі яшчэ адным годам 
нібыта за парушэнне турэмнага рэжыму. Тады да 
вызвалення хлопцу заставалася ўсяго некалькі 
дзён. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. Тэлевiзар

гороскоп.
Не самый 
благоприят-
ный день для 
проявления 
инициативы 
и упорства в 
достижении 
желаемых 
результатов. 
Лучшим 
решением 
будет 
подведение 
итогов, 
прошедших 
периодов.

гороскоп.
В этот день 
возможно 
осуществле-
ние всего 
того доброго, 
что плани-
ровалось в 
предше-
ствующие 
периоды. 
Удача будет 
сопрово-
ждать вас 
в самых 
рискованных 
делах.

гороскоп.
Вероятны 
разного рода 
недоразуме-
ния, ошибки 
и любовные 
размолвки. 
Финансовые 
операции 
не принесут 
ожидаемого 
результата, а 
планируемая 
поездка 
сорвется.

гороскоп.
Этот день 
характери-
зуется не-
ожиданными 
поворотами 
в судьбе и 
возможными 
разочаро-
ваниями. 
имейте 
ввиду, что 
новым 
планам, 
скорее всего, 
не суждено 
воплотиться.

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 "охраня-

емые лица" 1 с.
17:40 Х/ф "Давай по-

целуемся"
19:20, 23:55 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 Спец репортаж
00:30 День спорта

07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебаро-

метр
09:05, 16:25 Т/с "Ковчег" 

2 с.
10:30 М/с "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
12:05, 21:45 Д/ф "Экстра-

сенсы-детективы"
13:05, 22:45 Т/с "Кости"
14:00 Белорусская кухня
14:35, 19:10 Т/с "Не 

родись красивой"
17:55, 00:55 Т/с "отель 

"Вавилон"
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 6 из 49, 

КЕНо
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"
15:15, 16:25 Т/с "Москва. 

Три вокзала"
19:40 Т/с "одиссея 

сыщика гурова"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"
00:15 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 "Кошки против 

собак"
10:05 Добро пожаловаться
10:40 Т/с "Солдаты 7"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная рас-

продажа"
14:50, 23:20 Т/с "Фир-

менная история"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Нам и не снилось"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Профиль 

серийного убийцы"
22:10 "Смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"

07:00, 20:00, 00:00 
Студыя "Белсат"

08:25 Сенсацыі XX стагод-
дзя, т/с: Псеўданім 
"Пух"

09:15, 16:50 Басанож па 
свеце

09:40, 17:20 Фэмэн. 
Аўтапартрэт, д/ф

10:35, 19:20 Невядомая 
Беларусь

11:10, 19:00 Назад у 
будучыню

11:20, 19:10 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:20 Людскія справы
12:05 Чорным па белым
12:35 Трэці, м/ф
16:00 Акварыум, т/с
18:15 Сваё месца,
18:40 Мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:25 Два на два
22:00 Жывы гук, д/ф
22:50 Новенькая, 

дэтэктыўны т/с
23:40 Дэкалог-89+

07:15, 07:55 PRO спорт. 
Новости

07:35 Селфи
08:15, 22:25 Футбол. 

Челси - Нью йорк 
Ред Булл

10:10 Легкая атлетика. 
Челллендж-серия. 
Льеж

12:40 Футбол. Слуцк - 
Шахтер

14:30 Автоспорт. Velcom 
- Чемпионат Бела-
руси по дрифтингу. 
3 й этап

15:45 Теннис. Уимблдон. 
1/2 финала. 
Мугуруза Г. - Рад-
ваньска А

17:55 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. Динамо-
Минск - Черно 
Море (Болгария)

19:55, 21:10 Пляжный 
футбол. 1/2 
финала

00:15 РRO спорт. Новости

07:00 "Утро России"
10:00 Михай Волонтир, 

Клара Лучко и 
Нина Русланова 
в телевизионном 
фильме "Возвра-
щение Будулая"

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

11:35, 17:10 "инженер 
Шухов. Универ-
сальный гений"

12:25 Х/ф "Дети как 
дети"

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"
14:20 Т/с "Ветреная 

женщина"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 Давай поженимся!
18:20 Т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Т/с "Практика"
23:25 Х/ф "Я, снова я и 

ирэн"
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 "Уравне-

ние любви"
12:10, 16:35 Т/с "Семей-

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

региона
15:25, 00:45 Х/ф "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, 21:35 Телебаро-

метр
09:05, 16:15 Т/с "Ковчег" 

1 с.
10:40 М/с "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:30 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
12:25, 22:40 Т/с "Кости"
13:30 Репортер
14:25, 19:10 Т/с "Не 

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

"Вавилон"
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 5 из 36, 

КЕНо
21:45 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"
15:15, 16:25 Т/с "Москва. 

Три вокзала"
19:40 Т/с "одиссея 

сыщика гурова"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"
00:15 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 "история о нас"
10:10 Дальние родствен-

ники
10:40 Т/с "Солдаты 7"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная рас-

продажа"
14:50, 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 "Кошки против 

собак"
21:50 "Смотреть всем!"
00:35 "Секретные терри-

тории"

07:00, 20:00, 00:25 
Студыя "Белсат"

08:25 Крызіс у раі, д/ф
09:25 Кулінарныя пада-

рожжы
09:55, 17:40 Я люблю 

дэмакратыю, д/ф
10:45, 19:25 Невядомая 

Беларусь
11:25, 19:00 Назад у 

будучыню
11:35, 19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:50 Маю права
12:10 Глыбокая вада, т/с
18:40 Аўтаспын
13:15 Казка, д/ф
16:00 Сенсацыі XX ст.
16:45 Басанож па свеце
17:10 Апантаныя, д/ф
17:25 Загадкі гісторыі
18:30 Чорным па белым
21:00 Аб'ектыў
21:25 Людскія справы
22:00 Фэмэн. 

Аўтапартрэт, д/ф
22:50 Трэці, м/ф

07:15, 07:50, 23:35 PRO 
спорт. Новости

07:35, 17:25 Козел про 
футбол

08:10 Спорт-кадр
08:45, 17:45 Футбол. 

Международный 
Кубок Чемпионов. 
Фиорентина - ПСЖ

10:40, 19:40 Футбол. 
Международный 
Кубок Чемпионов. 
Лос Анджелес Гэ-
лэкси - Барселона

12:35, 21:40 Футбол. 
Международный 
Кубок Чемпионов. 
Манчестер Юнай-
тед - Сан-Хосе

14:30 Формула-Е. Гран-
При Москвы

15:50 Теннис. Уимблдон. 
1/2 финала. 
Вильямс С. - Шара-
пова М

07:00 "Утро России"
10:00 Михай Волонтир, 

Клара Лучко и 
Нина Русланова 
в телевизионном 
фильме "Возвра-
щение Будулая"

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

11:30 Х/ф "Двенадцать 
стульев"

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

14:30 "о самом главном". 
Ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Моя планета"
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"
14:20 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 Т/с "Практика"
23:00 Х/ф "Лучшие 

планы"
00:40 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 "Уравне-

ние любви"
12:10, 16:30 "Семейные 

мелодрамы-5" 
13:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости 

региона
15:25, 00:45 Х/ф "Логово 

Змея"
17:40 Х/ф "Давай по-

целуемся"
19:20, 23:55 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 Спецрепортаж
00:30 День спорта

07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебаро-

метр
09:05, 16:45 Т/с "истре-

бители. Последний 
бой"

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

11:25, 21:45 Д/ф "Экстра-
сенсы-детективы"

12:20, 22:40 Т/с "Кости"
13:25 Вот это да!
13:55, 19:10 Т/с "Не 

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

"Вавилон"
21:00 Тело человека
21:40 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"
15:15, 16:25 Т/с "Москва. 

Три вокзала"
19:40 Т/с "одиссея 

сыщика гурова"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"
00:15 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 3"
10:10 Дальние родственники
10:40 Т/с "Солдаты 7"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 Тотальная распродажа
14:45, 23:20 Т/с "Фир-

менная история"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:30 "охотники за 

сенсациями"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 "Территория за-

блуждений"
22:05 "Смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 Д/ф "В поисках 

вечной жизни"

07:00, 20:00, 00:05 
Студыя "Белсат"

08:25, 16:00 Mad Men, т/с
09:15 Нафтаправод за 

плотам, д/ф
10:45 Неабвешчаная вайна
11:40, 19:00 Назад у 

будучыню
11:50, 19:10 Гісторыя
12:05 54 %
12:25 Размовы эксперта
12:45 Побач з намі
13:00 Час гонару, т/с
16:45 Кулінарныя пада-

рожжы
17:15 Беларусь - адзін верш
17:25 ГУЛаг, д/ф
18:20 Пераемнікі
18:40 Аўтаспынам
19:20 Невядомая Беларусь
21:00 Аб'ектыў
21:25 Маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:05 Я люблю дэмакра-

тыю, д/ф
22:55 Глыбокая вада, т/с
23:40 Казка, д/ф

07:05, 07:40, 00:30 PRO 
спорт. Новости

07:20 Спорт-микс
07:55 Время футбола
08:40 Легкая атлетика. 

Мадрид
11:05 Футбол. Динамо 

(Минск) - ФК 
Гомель

12:55 Футбол. Манчестер 
Сити - Рома

14:55, 21:45 Футбол. 
Международный 
Кубок Чемпионов. 
Бавария - интер

17:00 Спорт-кадр
17:25 Теннис. Уимблдон. 

1/4 финала. 
Азаренко В. - 
Вильямс С

19:50 Футбол. Футбол. 
Международный 
Кубок Чемпионов. 
Манчестер Сити 
- Рома

23:35 Европейский по-
керный тур

07:00 "Утро России"
10:00 Михай Волонтир, 

Клара Лучко и 
Нина Русланова 
в телевизионном 
фильме "Возвра-
щение Будулая"

11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

11:30 Х/ф "Двенадцать 
стульев"

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

14:30 "о самом главном". 
Ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Провал Канариса"
18:00 "Последний 

янычар"
20:55 "особый случай"
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 Клуб редакторов
10:45, 20:00 Х/ф "Уравне-

ние любви"
11:00, 13:00, 16:00 

"90 с."
11:45 Х/ф "Родной 

человек"
13:45 16:05 Х/ф "Васильки"
15:15, 18:40 Новости 

региона
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

07:00 Телеутро
09:00, 10:05, 21:35 Теле-

барометр
09:05, 16:50 Т/с "истре-

бители. Последний 
бой"

10:35 Азбука вкуса
11:05 Научное шоу проф. 

открывашкина
11:35 "оз: Возвращение в 

изумрудный город" 
(США-индия)

13:05 Х/ф "Бывших не 
бывает" 4 с.

17:55, 00:50 Т/с "отель 
"Вавилон"

19:10 Т/с "Не родись 
красивой"

21:00 Тело человека
21:40 КЕНо
21:45 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:40 Т/с "Кости"
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 "Едим дома"
15:15, 16:25 Т/с "Москва. 

Три вокзала"
19:40 Т/с "одиссея 

сыщика гурова"
21:15 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"
00:15 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"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 Тотальная рас-

продажа
14:45 "Чистая работа"
15:40 "Самая полезная 

программа"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "охотники за 

сенсациями"
20:00 Подробности
20:15 "Военная тайна"
23:00 Х/ф "Неглубокая 

могила"
00:35 Д/ф "Реинкарнация"

07:00 Каханне ля по-
плаву, т/с

07:45, 16:00 Утрапёныя 
II, т/с

08:35 Кулінарныя пада-
рожжы

09:00 Крызіс у раі, д/ф
10:05, 19:20 Невядомая 

Беларусь
10:40, 18:55 Назад у 

будучыню
10:50, 19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:05 Загадкі гісторыі
11:20 Мова нанова
11:35 Беларусы ў Польшчы
11:55, 22:40 Ідэальны 

муж, м/ф
16:45 Нафтаправод за 

плотам, д/ф
18:20 Размовы эксперта
18:35 Побач з намі
20:00, 00:15 Студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:45 Неабвешчаная 

вайна, д/ф

07:15, 07:55, 23:40 PRO 
спорт. Новости

07:35 Спорт-микс
08:15 Пляжный футбол. 

Матч за 3-е место
09:30 Пляжный футбол. 

Финал
11:45 Футбол. ПСЖ - 

Порту
12:40 Баскетбол. 3х3. На-

циональная лига.
13:45 Футбол. Америка 

- Манчестер 
Юнайтед

15:45 Футбол. Реал 
(Мадрид) - Рома

17:40 Селфи
17:55 Хоккей. Динамо-

Минск - Юность 
- Минск

19:55 Время футбола
20:40 Смешанные едино-

борства. ММА. М-1 
Global

22:45 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"
12:00 Х/ф "Стая"
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 "Поворот"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженим-

ся!"
18:20 Х/ф "обратный от-

счет. "Фердинанд 
рущиц. Небесное и 
земное"

18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 "Три аккорда"
23:55 Ночные новости

чт
23/07

ср
22/07

вт
21/07

пн
20/07

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"
14:20 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 Т/с "Практика"
23:00 Х/ф "Ты и я"
00:45 Ночные новости
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гороскоп.
Утро этого 
дня принесет 
душевное 
равновесие и 
повышенную 
работоспо-
собность, а 
нетиповой 
подход к ре-
шению воз-
никающих 
вопросов 
даст по-
ложительные 
результаты.

гороскоп.
Присущее 
этому дню 
снижение 
жизненных 
возмож-
ностей 
способно от-
рицательно 
сказаться на 
вашем само-
чувствии. 
ожидается 
поддержка 
со стороны 
ваших 
партнеров.

гороскоп.
Вы получите 
неприятную 
для вас 
новость, а 
неблаго-
приятное 
стечение об-
стоятельств, 
поставит вас 
перед необ-
ходимостью 
заняться 
непривыч-
ными и не-
интересными 
делами.

07:20, 08:15 Доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 01:15 
Новости

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 Х/ф "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, 01:45 Х/ф "охра-

няемые лица"
17:30 Беларусь неизвестная
18:00, 21:40 Наши
18:15 Тайны следствия
19:20 итоги недели
20:00 Х/ф "Долгий путь 

домой"
21:00 Панорама
21:55 Х/ф "Красотки"
01:30 День спорта

07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебаро-

метр
09:05, 15:55 Т/с "Ковчег" 

3 с.
10:35 М/с "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:25 Д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
12:25 Т/с "Кости"
13:25 Копейка в копейку
14:00 Т/с "Не родись 

красивой"
17:30 Т/с "отель "Вави-

лон"
18:35 Х/ф "Ешь, молись, 

люби"
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 5 из 36, 

КЕНо
21:45 Битва экстрасенсов
23:45 Репортер
00:35 Х/ф "игра в 

прятки"

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"
15:15, 16:25 Т/с "Москва. 

Три вокзала"
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 "Профиль 

серийного убийцы"
10:20 "Дальние родствен-

ники"
10:40 Т/с "Солдаты 7"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная рас-

продажа"
14:50, 23:00 Т/с "Фир-

менная история"
16:50 У парадного подъезда
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Нам и не снилось"
20:00 Подробности
20:15 Х/ф "Случайный муж"
21:55 "Смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "Таинственная 

река"

07:00, 20:00, 01:05 
Студыя "Белсат"

08:25 Акварыум, т/с
09:15 Басанож па свеце
09:45, 17:35 Жывы гук, д/ф
10:40, 19:25 Невядомая 

Беларусь
11:15, 19:00 Назад у 

будучыню
11:25, 19:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:35 Два на два
12:10 Сваё месца,
12:25 Новенькая, 

дэтэктыўны т/с
13:15 Дэкалог-89+
16:00 Каханне ля попла-

ву, тэлет/с
18:40 Аўтаспын
17:05 Апантаныя, д/ф
17:15 Мова нанова
18:25 Зоры не спяць
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:05 Дзікія гады?, д/ф
23:20 Лэдзі ўдачы, м/ф

07:15, 07:50, 00:10 PRO 
спорт. Новости

07:30, 12:35 Спорт-микс
08:10 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
Динамо-Минск 
(Беларусь) - Черно 
Море (Болгария)

10:05 Пляжный футбол. 
Четвертьфиналы

12:55, 18:55 Футбол. 
Реал Мадрид - 
Манчестер Сити

15:00 Фактор силы
15:35 Селфи
15:55 Пляжный футбол. 

иран - Турция.
17:10 Пляжный футбол. 

Эстония - Беларусь.
18:25 Пит-стоп
20:50 Пляжный футбол. 

иран - Турция
22:00 Пляжный футбол. 

Эстония - Беларусь
23:15 Европейский по-

керный тур

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

20:00 Вести
11:30 Х/ф "Не бойся, я с 

тобой!"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 Новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
Ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Русская Аляска. 

Продано! Тайна 
сделки"

18:00 "Последний 
янычар"

21:00 "особый случай"
22:00, 23:10 Х/ф "Нена-

вижу и люблю"

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"
14:20 Т/с "Ветреная 

женщина"
16:20 Х/ф "Вербовщик"
18:20 Т/с "однокласс-

ники"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Т/с "Практика"
23:00 Х/ф "Тихая гавань"
01:00 Х/ф "Где моя тачка, 

чувак?"
02:25 Ночные новости

05:50 Існасць
06:15 Х/ф "Пороги"
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:40, 23:15 Т/с "Байки 

митяя"
10:50 "50 рецептов 

первого"
11:25 Дача
12:10 "Здоровье". Ток-

шоу
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 "Красотки"
17:30 Х/ф "Чужая 

женщина"
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Дважды в 

одну реку"
00:20 День спорта

06:55 М/с "Клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:25 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"

09:25 Научное шоу 
профессора от-
крывашкина

09:55, 21:35 Телебаро-
метр

10:00 Азбука вкуса
10:30 Анимация для всей 

семьи. "Пираты! 
Банда неудачни-
ков"

12:05 Копейка в копейку
12:40 Битва экстрасенсов
14:35, 23:30 Т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

17:00 Х/ф "Расплата"
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 6 из 49, 

КЕНо
21:45 Х/ф "Такие разные 

близнецы"
23:25 Хочу в телевизор!

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!"
11:55 "Квартирный 

вопрос"
13:20 "Тайны любви"
14:15, 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 "Громозека"
00:20 Т/с "Город со-

блазнов"

06:25 Х/ф "Случайный 
муж"

07:55 "Анфас"
08:10 "Тайны мира с 

Анной Чапман"
09:00 "Секретные терри-

тории"
10:00 "оАЭ: не нефтью 

единой"
10:40 Дальние родственники
11:00 "Минск и минчане"
11:40 Т/с "Солдаты 3"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:25 Х/ф "Вос-

кресный папа"
15:15 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 Концерт Задорнова
17:20 Х/ф "империя 

Волков"
20:00 "СТВ спорт"
20:10 Х/ф "Мажестик"
22:45 Д/ф "Планета обе-

зьяны"
01:50 "Москва. День и 

ночь"

07:00, 21:00, 00:09 
Студыя "Белсат"

08:25 Мультфільмы
09:05 Ажыятаж вакол Басі
09:30 Мова нанова
09:50 Кулінарныя пада-

рожжы
10:20 Людскія справы
10:55 Форум (ток-шоу)
11:35 Я люблю дэмакратыю
12:25 Сенсацыі XX ст.
13:15 Жывы гук, д/ф
14:10 Глыбокая вада, т/с
14:55 Лэдзі ўдачы, м/ф
16:45 Загадкі гісторыі
17:00 Белы ветразь над 

Прыпяццю, д/ф
17:55 Час гонару, т/с
18:40 Над Нёмнам
19:00 Гісторыя
19:10 10%, д/ф
18:40 Аўтаспын
21:15 Белы шквал, м/ф
23:25 Утрапёныя III, т/с
00:29 Зоры не спяць
01:00 Экзарцызмы, д/ф
01:55 Акварыум, т/с

07:15, 07:45, 03:55 PRO 
спорт. Новости

07:30 Спорт-микс
08:00 Пит-стоп
08:30 Хоккей. Динамо 

- Минск - Юность - 
Минск

10:20 Футбол. Фиоренти-
на - Бенфика

12:20 Теннис. Уимблдон. 
1/2 финала. Мар-
рей Э. - Федерер р.

14:55 Футбол. Милан - 
интер

16:55 Пляжный футбол. 
Беларусь - Турция. 

18:00 Футбол. Жеребьев-
ка отборочного 
раунда ЧМ- 2018 г.

19:55 Волейбол. Беларусь 
- Словения.

21:45 Пляжный футбол. 
Беларусь - Турция

22:55 Футбол. МЮ - 
Барселона

00:55 Футбол. Челси -ПСЖ
02:55 Покерный тур

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Ненавижу и 

люблю"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 "Укротители звука"
12:20 Х/ф "Максим пере-

пелица"
14:30 Х/ф "Золотые 

небеса"
16:20 "Конструктор рус-

ского калибра"
17:20 "Субботний вечер"
19:00 "Улица Веселая"
19:55 Погода на неделю
20:35 Х/ф "Мой белый и 

пушистый"
22:30 Х/ф "Дочь за отца"

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 "Фанфан-тюль-
пан"

18:10 "Достояние РЕспу-
блики: Владимир 
Высоцкий"

21:05 "Сегодня вечером"
22:35 "КВН". Премьер-

лига
00:05 Х/ф "Сестрички 

бэнгер"

05:55 Х/ф "Пороги" 3, 
4 с.

09:00, 12:00, 15:00 
Новости

09:10 "Арсенал"
09:40, 00:35 Т/с "Байки 

митяя"
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 "Красотки"
17:35 Х/ф "Память сердца"
21:00 Главный эфир
21:55 Клуб редакторов
22:30 Навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Поздняя 

Любовь"

07:05 М/с "Клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:45, 21:45 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 "Такие разные 

близнецы"
15:35 Х/ф "Ешь, молись, 

люби"
18:05 "Comedy woman"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 5 из 36, 

КЕНо
23:30 Х/ф "игра в 

прятки"

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

16:00 Сегодня
08:55 "Хорошо там, где 

мы есть!"
09:25 "Едим дома"
10:25 "Главная дорога"
10:55 "Город-убийца"
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 "След тигра"
22:05 Х/ф "Тропою тигра"
23:05 "Жизнь как песня. 

Стас Пьеха"
00:05 Т/с "Город со-

блазнов"

06:05 Т/с "Студенты 
international"

06:50 "Добро пожало-
ваться"

07:10, 16:50 "Автопано-
рама"

07:35 Х/ф "Мажестик"
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 Т/с "Солдаты 3"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:10 Х/ф "Фан-

тоцци уходит на 
пенсию"

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

регион"
17:20 "Военная тайна 

с игорем Про-
копенко"

19:30 "Неделя"
20:25 Х/ф "Анжелика, 

маркиза ангелов"
22:25 "Званый ужин". Са-

мые яркие недели
01:50 "Москва. День и 

ночь"

07:00 Студыя "Белсат"
07:15 Фітнес-шмітнес
07:35 Над Нёмнам
07:50 Два на два
08:20 Мультфільмы
09:20 Мова нанова
10:05 54 %
10:25 Маю права
10:50 Чорным па белым
11:20 Час гонару, т/с
12:05 Сваё месца,
12:25, 22:55 Утрапёныя, т/с
13:15 Новенькая, т/с
14:05 10 %, д/ф
15:35 Дзікія гады, д/ф
16:45 Белы шквал, м/ф
18:50 Вандроўкі
19:00 Неабвешчаная вайна
19:45 Невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Пракляцце нефрыта-

вага скарпіёна, м/ф
23:45 Зоры не спяць
00:15 Мент, т/с
01:10 Канцэрт гурту B:N:

07:15, 07:50, 00:10 PRO 
спорт. Новости

07:30 Спорт-микс
08:10 Футбол. Милан - 

интер
10:00 Волейбол. Бела-

русь - Словения
11:50 Пляжный футбол. 

Беларусь - Турция
13:05 Футбол. МЮ - 

Барселона
14:55 Пляжный футбол. 

Турция - Эстония. 
16:10 Пляжный футбол. 

Беларусь - иран.
17:20 Футбол. Фиоренти-

на - Бенфика
19:00 Волейбол. Бела-

русь - Словения.
21:05 Футбол. Челси - 

ПСЖ
23:00 Пляжный футбол. 

Кубок Дружбы- 
2015 г. Беларусь 
- иран

07:00, 15:15 "Комната 
смеха"

07:40 Х/ф "Дочь за отца"
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"
16:00 "Смеяться раз-

решается"
17:40, 21:00 Х/ф "Не 

было бы счастья..."
22:35 Х/ф "Не было бы 

счастья - 2"

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

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "Смешарики. 

ПиН-код"
09:35 "Фазенда"
10:10 "Парк". Новое лет-

нее телевидение
11:55 "Черно-белое"
16:15 Новости спорта
16:20 "Гении и злодеи"
16:50 "Музыкальный 

фестиваль. "Голо-
сящий КиВиН"

20:00 Контуры
21:05 Х/ф "Помпеи"
23:00 Х/ф "Срочное 

фото"

вс
26/07

пт
24/07

сБ
25/07

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

•	Скидки	до	35%	до	конца	месяца		
на	вСе	золото

•	Скидка	10%	на	серебряные		
кольца	и	серьги	стоимостью	от	400	тысяч

•	Большое	поСтупление		
товара,	широчайший	выБор

Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7  
напротив 1-ой школы ооо «ДиамПрофиторг», УНП 700371253

игра в прятКи
После гибели матери Эмили все реже 
общается с другими детьми, предпочи-
тая оставаться наедине, и рассказыва-
ет отцу о каком-то таинственном друге 
по имени Чарли. В доме начинают 
происходить странные вещи. Эмили 
утверждает, что это дело рук ее вооб-
ражаемого друга. Но выдуманный друг 
оказывается вполне реальным и тогда 
начинается настоящая игра в прятки.

восКрЕсЕньЕ
БЕларусь-2
23:30



6 "узгорак"
№28 (317), 
16 ліпеня 2015

Все новости 
Горок, Мстиславля и Дрибина 

www.horki.inFo

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorkiЖыццё

отвЕты. По ГоРиЗоНТАЛи: Сюрприз. Аппетит. Нрав. Рынок. Тотошка. овощи. обида. Трос. Расселина. ислам. Пробел. Лоно. Дуда. Срок. Анчар. Мякина.
По ВЕРТиКАЛи: Кантор. Пробоина. Патиссон. Невод. Шарада. Амур. Страус. Спам. Номер. Плов. Лоск. Колибри. Неон. Зажигалка. 

НароДНый КалЕНДарь

ПоЗДравляЕМ НоворожДЕННых!

сКорбиМ...

16 июля. В народе этот день называется Маков, 
и с прежних времен считается несчастливым. 16 
июля лучше быть осторожным и не начинать ника-
кие дела. В этот день наши предки наблюдали за 
комарами и мошкарой: если они вьются кругами, 
хорошая погода гарантирована в ближайшие семь 
суток.

17 июля. В прежние времена смотрели, нет ли 
жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень 
рано наступит. Этот день определял погоду 11 
августа. Наши предки в этот день наблюдали, как 
"играет месяц". Такая "игра" предшествует хороше-
му урожаю.

18 июля. Наши предки в этот день следили за об-
лаками: если на небе плывут желтые, словно мед, 
облака – к дождю. По этому поводу говорили: "С 
гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи – будет 
дождь".

19 июля. С прежних времен дошла традиция в 
этот день варить варенье из черной смородины. 
Также в народе говорили, что осень по Макриде 
надо смотреть: если 19 июля дождь, то и осень бу-
дет дождливой: "Макрида мокра – и осень мокра".

20 июля.  В народе этот день назывался Авдотья 
Сеногнойка, поскольку начиналось время затяж-
ных дождей, что, в свою очередь, портило сено. 
Наши предки наставляли: "Сгребешь сено в кучи, 
так и не страшись тучи".

21 июля. В этот день отмечается праздник Казан-
ской иконы Божьей Матери. В народе говорили: 
"Кто на Казанской женится, счастлив будет", поэто-
му в это время справлялось много свадеб.

22 июля. В народе этот день назывался чернич-
ным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. 
По народному поверью, "черника уводит от живо-
та лихо", она "врачует язву желудка, чистит кровь, 
восстанавливает работу печени".

источник: sinoptik.ua

горКи
 fАлина Козлова
 fВероника Яковлева
 fДарина Богачева
 fЯрослав Садовников
 fАлександра Макеева
 fМатвей Бычков
 fДмитрий Шалабов

 fДарья Красикова
 fБогдан Героев
 fВасилина Азарова
 f Тимофей Гритусев

Мстиславль
 fКирилл Бывшев

горКи
 fхомяков Иван Андреевич, 1927 г.

 f савончик Раиса Афанасьевна, 1950 г.

 fШаров Виктор Трифонович, 1937 г.

 f буглаева Валентина Борисовна, 1937г.

 f терешко Сергей Викторович, 1961 г.

 fШляхтицев Константин Романович, 1948 г.

Мстиславль
 fосипова Кима Сергеевна, 1938 г.

 fосмоловский Алексей Кузьмич, 1923 г.

 f савченко Анатолий Сергеевич, 1947 г.

 fалексеева Елена Климентьевна, 1928 г.

 fхныков Владимир Петрович, 1954 г.

Семейные традиции. Ситцевая свадьба – 
первая дата для любящих сердец

горКи
 fНаталья Соколова и Ставров Сергей
 fАндрей Паус и Юлия Коцелапова
 f Евгений Ткачук и Анна Рак

Мстиславль
 f Екатерина Родионова и Александр Кравцов
 fКристина Лапина и Николай Бискуп

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 фоторепортажа

Отдел ЗАГС 
Горецкого 
райиспол-
кома и мо-
лодежный 
центр "Им-
пульс" про-
вели на про-

шедшей неделе праздник, посвя-
щенный Дню семьи.

Ситцевую свадьбу (год со-
вместной жизни) отметили Ма-
рина и Антон Евсеенко, Анна 
и Игорь Ломоносовы, Татьяна 
и Александр Михневичи.

Три молодые семьи не только 
рассказали о себе, но и приняли 
участие в различных конкурсах 
и забавах.

По пришедшей к нам из глу-
бины веков традиции супруги 
на свою первую свадебную го-
довщину завязывали на ситце-
вых платочках узелки, что сим-
волизирует желание сохранить 
любовь и взаимопонимание на 
долгие годы. n

БольшЕ фото
horki.inFo
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афиша КинотЕатра «Крыница» 
(суббота, воскресенье)

Телефон кассы: +375 (2233)-583-98

13:30 "Человек-муравей" в 3D

16:00 "супер Майк ххL"

18:30 "Человек-муравей" в 3D

21:00 "супер Майк ххL"

объявлЕНия

оБъЯВЛЕНиЯ ПРиНиМАЮТСЯ
по КоротКоМу ноМЕру 166
КРУГЛоСУТоЧНо. УСЛУГА ПЛАТНАЯ

пуБлиКуйтЕ оБъявлЕния
по ноМЕру 166 в июлЕ

в газЕтЕ "узгораК" 
и они автоМатичЕсКи 

попадут  
на сайт horki.inFo

топ-9 соБытий рыцарсКого фЭста в МстиславлЕ (вся программа – на horki.info)

за что закрывают 
"доброном?"
Экономика. Минторг на три месяца закрывает всю сеть 
магазинов "Доброном". Это может обанкротить предприятие.

об открытии "добронома" в горках мы писали в декабре 2014 года. торговый объект расположился через дорогу от ледовой 
арены на первом этаже торгового дома "планета". региональный управляющий этой компании по Могилевской области алексей 
ананьев в интервью нашему изданию тогда рассказал, что место под магазин они искали несколько лет. ФоТо: ГАЛиНА БУДНАЯ.

Александр ярошЕвич
naviny.by

Министерство торговли приняло 
решение о приостановлении на 
90 дней (с 21 июля) деятельности 
177 магазинов ЗАО "Доброном" за 
просроченную задолженность пе-
ред поставщиками.

Как говорится в сообщении 
ведомства, начиная с февраля 
текущего года вопрос своевре-
менности расчетов торговых 
сетей с поставщиками за по-
ставленную продукцию неод-
нократно обсуждался на заседа-
ниях коллегии Минторга.

"Сетевым организациям 
предлагалось принять исчер-
пывающие меры по погашению 
просроченной задолженности. 
Письмом от 28.05.2015 № 15-
01-10/531 Минторг установил 
окончательный срок – 10 июня 
2015 года. Вместе с тем, на мо-
мент проверки ЗАО "Доброном" 
просроченная задолженность 
организации за поставленные 
товары, в том числе мясо, мо-
локо и хлеб, составила свыше 30 
млрд рублей", – сообщает Мин-
торг.

Ранее в ходе проверок Мин-
торг выявлял просроченную за-
долженность у торговых сетей 
"Евроопт", "Рублевский" и "Сосе-
ди". Она превышала 300 млрд 
рублей, но о закрытии магази-
нов речи не шло.

Как поясняли Naviny.by в 
Минторге, большую часть за-
долженности сети погасили 
сразу же, как только торговая 
инспекция поставила перед 

ними этот вопрос, оставшая-
ся часть была уплачена чуть 
позже.

В "Рублевском" образование 
просроченной задолженности 
перед поставщиками объясня-
ли нехваткой оборотных средств.

"С одной стороны, мы долж-
ны по ассортиментному переч-
ню наполнить магазины. С дру-
гой стороны, мы не можем обе-
спечить оборачиваемость про-
дукции, поскольку люди сегод-
ня стали меньше потреблять и 
более рационально и экономно 
подходить к покупкам. С тре-
тьей стороны, мы должны рас-
считываться в срок. У нас сейчас 
по большинству позиций расчет 
опережает реализацию, поэтому 
не хватает оборотных средств", 
– отмечала в комментарии для 
Naviny.by руководитель сети ма-
газинов "Рублевский" Наталья 
Шаблинская.

ЗАО "Доброном" начало свою 
деятельность в конце 2009 года, 
открыв первые магазины. В на-
чале этого года под управление 
компании перешли магазины се-
ти "Родная сторона". Сейчас ЗАО 
"Доброном" владеет 177 магази-
нами шаговой доступности по 
всей Беларуси.

По данным ЗАО "Доброном", в 
компании работает более 5 ты-
сяч сотрудников, а каждый день 
магазины сети посещает более 4 
млн покупателей.

То есть, из-за решения Мин-
торга сотрудники "Добронома" на 
время могут лишиться работы, а 
покупатели будут искать другие 
магазины.

объявлЕНия

оБъЯВЛЕНиЯ ПРиНиМАЮТСЯ
по КоротКоМу ноМЕру 166
КРУГЛоСУТоЧНо. УСЛУГА ПЛАТНАЯ

17.07  fМастер-класс по средневековым танцам (21:00-21:40, Центральная площадь)
 f выставка орудий пыток (20:00-24:00, иезуитский монастырь) 
 fФаер-шоу (23:00-23:20, Центральная площадь)
 f средневековое шествие (10:00-11:00, Центральная площадь) 
 f батлеечный театр (11:00 и 18:00, иезуитский монастырь)
 f Поросячьи бега (13:00-14:00, ул.Советская)
 f Представление "спасти корону великого княжества" (16:30-17:00, Замковая гора)
 f лазерное и пиротехническое шоу (00:30, Замковая гора)
 f театральное представление "сожжение ведьмы" (01:00-01:30, Замковая гора)

18.07

долги вЕрнули. По состоянию на 
14 июля торговая сеть "Доброном" 
полностью погасила просроченную 
задолженность перед поставщиками 
за счет выручки магазинов – со-
общили СМи. Руководство компании 
теперь надеется на отмену решения 
Министерства торговли. "Никогда 
за пять лет работы сети не было 
задолженности ни перед бюджетом, 
ни по заработной плате, ни перед 
банками. Задолженность перед по-
ставщиками, если и была, то носила 
краткосрочный характер. Подобные 
задолженности характерны для 
любого участника рынка", – уверил 
журналистов директор ЗАо "Добро-
ном" василий якубов.

"Закрыть всю торговую сеть 
на три месяца означает и отва-
дить покупателя от этой сети, 
поскольку он от нее отвыкнет, и 
отправить работников этой се-
ти в неоплачиваемые отпуска, а 
если оплачиваемые, тогда про-
изойдет вымывание оборотных 
средств владельца сети", – гово-
рит экономист Сергей Балы-
кин.

Он не исключает также фи-
нансового краха организации, 
если у нее есть кредиты и обяза-
тельства по оплате аренды поме-
щений, но нет выручки.

"Девяносто дней – это прилич-
ный период. За это время теря-
ются очень большие деньги. Все 
это ведет к достаточно серьез-
ному вымыванию оборотных 
средств у организации, к ее по-
степенному финансовому краху", 
– отмечает экономист. n

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 квартиру, 
рассмотрю другие варианты. Тел. 5-40-
50, 8-029-340-36-61 Вел.

 f дом по ул. Миронова под реставра-
цию, есть газ. Тел. 8-029-543-95-08 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 1-комнатная квартира по ул. Вок-
зальной, 24, 1/5 дома. Тел. 8-029-849-
55-49, 533-92 с 2000 до 21:00.

 f 2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами, деревня Матюты, общ.пл. 
57 кв.м., имеются хозпостройки, цена 
договорная. Тел. 8-029-74-72-253.

 f 2-комнатную квартиру, район 
Строителей 1, 4/9-этажного дома, цена 
договорная. Тел. 8-029-240-56-99.

 f дом на стройматериалы, 20 км от 
Горок, (кирпич, блоки). Тел. 8-033-625-
76-48 МТС.

 f Коттедж с зем. участком 14 сот. в 
центре, центральные вода, канализация, 
отопление. Тел. +37529-655-05-43.

 f дом в центре, подведены все ком., га-
раж, баня, подвал, 12 сот. земли; 3-ком-
натная кв., 1 этаж. Тел.: 8- 0295281593.

 f деревянный дом в Горках по пер К. 
Маркса, кухня, детская, зал и спальня, 
вода в доме, канализация, подвал, сарай, 
сруб под баню, газ по улице. Тел. 5-36-38, 
8-033-65-65-561 МТС.

авто и ЗаПЧасти

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

 f рено Сценик, 2000 г.в., 1. 6 бензин, в 
хорошем состоянии, небольшие нюансы 
по кузову. Тел. 8-029-242-25-81 МТС.

 f две передние стойки б/у, для Мазда. 
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 договорная. 
Тел. 8-029-747-92-89 МТС, 8-044-755-
58-36 Вел.

 f для Фольксваген Гольф-2, 1986 г.в., 
1.6D голову двигателя. Тел. 8-029-847-
62-64 МТС.

 f автомашину Ситроен Ксантия, 1.9 
дизель, 1995 г. в., цена 18 млн. Тел. 
8-029-350-97-60.

 f рено Меган 1.6 Б, 2006 г.в., сроч-
но, дешево, комплект л/д дешево. Тел. 
8-025-93-68-045, 8-029-555-13-34.

 f двигатель от ВАЗ с коробкой, 40 
лошадиных сил. Тел. 8-025-532-24-94.

 f опель Астра F универсал, 1992 г.в., 
1.7D, цена договорная. Тел. 8-029-144-
62-17 Вел.

 f диски стальные R14 5 болтов ВМW 
4 штуки, фонарь задний опель омега 
А (правый), стабилизатор напряжения 
"Украина", бур ручной строительный, 
диаметр 20 см. Тел. 8-029-542-66-82 
МТС, 8-029-940-44-45 Вел.

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

вЕлосиПЕДы

 f орион, новый, с корзиной. Тел. 529-
38.

 fфорворд дамский вариант, 6 пере-
дач, практически новый, 1 млн. 500 
тыс. Тел. 564-67, 8-029-670-07-46 Вел.

 f поло байк, немного б/у, в идеаль-
ном состоянии, черного цвета, цена 
договорная. Тел. 5-65-39, 8-033-307-
54-21.

тЕхНиКа

 f телевизоры Самсунг и Горизонт, в 
отличном состоянии. Тел. 564-23, 8-029-
157-24-67 Вел.

животНыЕ и ПтиЦа

 f домашних цыплят, цветные, 5 ви-
дов. Тел. 47-525,  8-033-66-13-398 МТС, 
8-029-398-13-38 Вел.

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

 fМолочную корову. Тел. 8-029-54-
90-794, 75-110.

 f Кубанских гусят 2-месячные, серые. 
Тел. 209-48, 8-029-548-74-93 МТС.

 f лошадь, 12 лет, Мираж, сбруя, теле-
га, в хорошие руки. Тел. 8-029-21-01-813 
МТС.

 f поросят. Тел. 8-029-243-18-78 МТС.
 fдомашнюю свинину и поросят с 

доставкой. Тел. 8-033-67-26-238.
 f на развод и на убой овец, свиней. Тел. 

8-029-711-45-82.
 f Кубанских гусят, возраст 7 дней, 

яйцо гусиное для инкубации, отдам ры-
жего пушистого котенка в хорошие руки. 
Тел. 4-78-10, 8-033-691-97-25.

ПроДУКты

 f Картофель на корм скоту. Тел. 
8-029-153-40-22 Вел, 7-41-75.

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

 fМед 3 литра, 210 тыс., пчелы с улья-
ми в комплекте, индюшки с индюками, 
трубы асбоцементные, телевизор Гори-
зонт, немного б/у. Тел. 52-179, 20-419, 
8-033-393-75-50 МТС.

 f свинину со своего подворья живым 
или убойным весом, мясо кролика, козье 
молоко. Тел. 8-029-357-60-48 Вел.

Для ДЕтЕй

 fдетскую кроватку-маятник плюс 
ортопедический матрасик, недорого. Тел. 
8-029-746-12-48 МТС.

 f Коляску универсальную джип-
трансформер, карусельку на кроватку, 
балдахин с креплением, ванночку, все в 
отличном состоянии. Тел. 8-029-71-00-
864 МТС, 8-044-74-00-864 Вел.

 f детскую коляску джип трансфор-
мер, цвет универсальный, в отличном 
состоянии, в комплекте переноска для 
малыша, сумка для мамы, дождевик,  
москитная сетка. Тел. 8-033-627-78-03, 
8-029-108-33-29.

 f детскую коляску, 2 в 1, черно-белая 
в горошек, детские вещи на мальчика 
до года. Тел. 7-11-96, 8-029-747-76-66.

 f легкая прогулочная коляска Берто-
ни, зеленого цвета, с черными вставка-
ми, регулируемое положение спинки + 
горизонтальное,  + корзина для покупок 
внизу, состояние отличное, 600 тыс. ру-
блей. Тел. 8-044-548-77-98.
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корпоративов,
юбилеев,
свадеб
Тел.: 8044 48386 86, 8044 77451 92

иП Кузьменкова С.В., УНП 790526426

Беспроцентная рассрочка 
на полгода и более

Корпусная мебель, кухни под заказ, 
мягкая мебель по образам тканейи размерам

Садовые качели, пластиковые столы и стулья

Магазин "Мебель", г.Горки, ул. Красинская, 3А

иП Парецкий С.Н., УНП 790923934

Специализированный	магазин
керамичеСкой	плитки	и	Сантехники

ул.Красинская, 3А-2 (здание ветаптеки)
Тел.: 72-4-19, моб.: +375-44-581-83-34

• Облицовочная плитка, керамогранит, сантехника
• 3-D дизайн (компьютерный набор)
• Цены ОАО "Керамин"

конСультация. заМер. доСтаВка 
уСтаноВка. Выезд по району!

г.горки, ул. Тимирязева, 22а 
Тел.: 8 (029) 299-88-89 (мТС)

ооо "логист центр", Унп 790979214

МЕбЕль

 f угловой шкаф, немного б/у в хо-
рошем состоянии, можно с комодом. 
Тел. 7-16-12.

 f стенку б/у, недорого. Тел. 8-029-
555-75-05, 55-631.

 f 2-спальную кровать с матрасом, 
новая. Тел. 8-029-332-46-94.

 fшкаф 3-створчатый, туалетный 
столик с зеркалом, компьютерный 
стол, жк монитор для компьютера, 
обеденная группа (угловой диван, сто-
лик), все б/у в хорошем состоянии. Тел. 
5-47-21, 8-029-161-69-46.

 fдиван-кровать, двойка, синего 
цвета; холодильник Минск Атлант, 
морозильная камера в нерабочем 
состоянии, все б/у, торг. Тел. 8-029-
524-03-45.

ДрУГоЕ

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

 f Баню, срочно, 2-спальная кровать, 
две тумбочки и зеркало. Тел. 8-029-54-
25-206 МТС, 599-53.

 f Ковер шерстяной как новый,размер 
3x2 м. Производитель "Витебские ков-
ры". Моб. тел.: +375291194403, гор.: 
8 (02233) 79232, Татьяна.

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 автомобиль для 
себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом 
состоянии, можно ава-
рийную 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 квар-
тиру, для строителей 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 Квартиру молодой паре, на дли-
тельный срок, без хозяев. Тел. 8-029-
840-13-12, 39-4-77.

 f 2-комнатную квартиру без хозя-
ев, конечная остановка академия, все 
условия, цена договорная. Тел. 8-044-
768-53-62 Вел, 8-029-164-71-78 Вел.

 f 2-комнатную квартиру без хозяев 
с мебелью в районе Строителей. Тел. 
581-59.

иЩУ работУ

 f по всем видам отделочных и строи-
тельных работ. Тел. 79-569, 8-029-744-
19-73.

 f водителя категории В, С, Д+ стаж. 
Тел. 8-029-541-53-21 МТС (Саша).

 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.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
Строителей, на 1-комнатную с доплатой 
или продам. Тел. 8-029-242-24-37.

отДаМ

 f в хорошие руки кошечку 6 месяцев, 
полуперс, черного окраса, красивая, 
очень ласковая. Тел. 8-029-66-908-24 

Вел, 8-033-628-06-83 МТС, 5-68-45.
 f Котят в хорошие руки, к туалету при-

учены. Тел. 8-029-9-471-590, 5-66-10.
 f в хорошие руки двух симпатичных ко-

тят, к лотку приучены, мама перс экзот.  
Тел. 8-029-357-60-48 Вел.

дриБин
 f поросят. Тел. 8-029-242-02-49.

Мстиславль
 f 1-комнатную квартиру без удобств. 

Тел. 8-029-124-87-62 Вел.
 f Корову. Тел. 8-029-54-30-866 МТС.


