Навіны з Горак, Дрыбіна і Мсціслава ў адной газеце

www.horki.info

УзГорак
Заснавана ў красавіку 2009 года. Заснавальнік і выдавец – прыватнае прадпрыемства “Узгорак”.

Абласная
агульнапалітычная
газета
"УзГорак"

№29 (318)
23 ліпеня
2015 года
чацвер

Выходзіць
па чацвяргах.
Цана ў рознiцу
свабодная.

Принимаем
ваши новости:
 8-033-628-32-99
uzgorak@gmail.com

Курсы на 23.07
15 197
16 615
266

77

объявлений
страницы 7 и 8

Кто не успел, тот не опоздал
Приемная кампания. БГСХА на этой неделе дает второй шанс абитуриентам,
которые готовы связать свое будущее с сельским хозяйством Беларуси.
Ответственный секретарь
приемной
комиссии
БГСХА Андрей
Гарновский
уверен, что
дополнительный набор
позволит
заполнить
вакантные
студенческие
места. Для
этого есть
хорошая
предпосылка
– минимальный проходной балл на
некоторые
специальности биологической
направленности.
Фото:
Александр
Храмко.

Галина Будная

О конкурсе, проходных баллах и
студентах-иностранцах мы попросили рассказать Андрея Гарновского, ответственного секретаря приемной комиссии
БГСХА.
– Академия объявила о дополнительном наборе. В какие дни и на какие специальности можно подавать документы?
– С 26 по 28 июля. Перечень
специальностей точно будет известен после 22 числа. В этот
день будет произведено зачисление абитуриентов, участвовавших в основной вступительной кампании. Но уже сейчас
можно сказать с вероятностью в
100%, что у нас будут незаняты
места на агрономическом и зооинженерном факультетах. Возможно, будет дополнительный
набор и на других факультетах,
но сегодня это трудно спрогнозировать.
– Откуда едут в БГСХА будущие студенты?
– Больше всего молодых людей у нас из Могилевской области – такая тенденция существует давно. В этом году в академию поступают переселенцы
из Украины, которые уже получили вид на жительство в нашей стране. Они проходили белорусское тестирование и участвуют в конкурсе на общих основаниях.

– Много ли иностранцев,
кроме украинцев, захотели
стать студентами нашего вуза в этом году?
– О точной цифре говорить пока рано. У иностранцев мы принимаем документы до октября.
Они проходят собеседование на
знание русского языка. Зачисление происходит на основании
результатов собеседования. Те,
кто русский знает плохо, имеют
возможность посещать специально организованные восьмимесячные курсы. И уже потом,
подтянув язык, становятся студентами.
На данный момент в нашем
вузе получают образование около 700 студентов из стран ближнего зарубежья.
– Был ли в этом году конкурс, и если да, то по каким
специальностям?
– Хочу отметить, что в этом
году выпускники все-таки лучше справились с заданиями централизованного тестирования.
Если анализировать прошлогодние проходные баллы и нынешние, то в этом году в целом
сертификаты тестирования предоставлялись с более высокими баллами. К примеру, на специальность "Правовое обеспечение бизнеса" был конкурс шесть
человек на место. На эту специальность проходной балл будет
около 180.
На специализацию по сельскохозяйственному строитель-

ству конкурс составил четыре
человека на место, мелиорация
и водное хозяйство – три человека на место. А в целом по вузу конкурс у нас в этом году 1,4
человека.
– Можно ли сказать, что
ваш вуз успешно справляется с последствиями "демографической ямы", о которой в
последние годы все говорят?
– Конечно. Однако надо сказать, что нехватку абитуриентов, поступающих на специальности биологического профиля,
мы ощущаем уже второй год.
Если сравнивать результаты сдачи ЦТ в количественном
соотношении, станет понятно:
тех, кто сдает математику и физику, намного больше, чем тех,
кто выбрал себе для тестирования химию и биологию. Причем больше раза в три-четыре.
Может, как раз в этом есть и "заслуга" того самого демографического кризиса.
– По Вашему мнению, кроме демографии, что могло повлиять на такой явный перекос?
– Сложно сказать. Все-таки
специальности с ярко выраженным сельскохозяйственным
профилем у современной молодежи не популярны. Опасаются
сложного, а зачастую и физически тяжелого труда после окончания вуза. Не секрет, что и высокими зарплатами эта отрасль
нашей экономики похвастаться

не может. Хотя, я знаю, что и в
других вузах, не связанных с
подготовкой специалистов АПК,
тоже есть недобор. Так, по прежнему ждут абитуриентов в Витебском государственном технологическом университете, Гомельском государственном техническом университете имени
Сухого, Могилевском государственном университете имени
Кулешова и в нескольких других
вузах страны.
– Может, все дело в обязательном распределении? Думаю, студенты не особо хотят отрабатывать двухлетний
срок на предоставленных государством местах.
– Что вы! Распределение в
нынешних непростых экономических условиях это как раз
аспект положительный. Абитуриенты при поступлении специально интересуются, будет ли у
них по окончании гарантированное место работы. Когда мы
отвечаем, что все, поступившие
на бюджет, будут обязательно
распределены, юноши и девушки, а в особенности их родители,
ободряются.
Потом, в процессе обучения,
каждый студент зарабатывает
своего рода баллы – распределение проходит по рейтингу.
Те, кто набрал большее количество баллов, имеет приоритет в
выборе места будущей работы.
Считаю, что это вполне справедливо. n

голос народа

Престижно ли
быть студентом
БГСХА?
На этот вопрос для газеты
"УзГорак" отвечали местные
жители.
Александр
Петрович:
Ну, конечно,
престижно!
Высшее образование
всегда в
цене. Я сам
закончил гидрофак в 1981
году. Работал по специальности и всю жизнь посвятил
строительству. Образование,
полученное в академии, дало
мне путевку в жизнь. Сейчас
вышел на пенсию, не жалею
ни о чем.
Татьяна:
А почему
нет? Конечно, престижно. Совершенно
не считаю,
что наша
академия чем-то хуже других
высших учебных заведений
Беларуси. Самое главное –
это иметь желание учиться,
добывать знания, усваивать
не только то, что говорят преподаватели, но и находить
дополнительную информацию по своей специальности.
Я сама бывшая студентка этого вуза, в 2011 году окончила
факультет бизнеса и права по
специальности "Коммерческая деятельность".
Валентина
Ивановна:
Смотря,
на каком
факультете
учиться
и какая в
итоге будет
специальность. Знаю, что
агрономический и зооинженерный факультеты не
пользуются популярностью
у современной молодежи.
Зарплаты у тех, кто работает
в сельском хозяйстве, низкие,
а рабочий день – от зари до
зари. Плюс ко всему, большая
ответственность. Я не понаслышке об этом знаю. Мой
сын был агрономом. Летом
на работе с пяти утра, и пока
солнце не сядет. Очень тяжело.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко
Обсуждайте новости,
а также предлагайте
темы для публикации
на местном сайте horki.info

Навіны

Погода
по данным Горецкой
агрометеостанции

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Продажа
запчастей:
тэны, насосы
и другое

Устанавливаем комнатные кондиционеры

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
быстрые новости

Не курите, девушки!

Футбольные болельщики
города Горки провели акцию против курения среди
местных девушек. Активисты раздали информационные материалы, которые
объясняли последствия
этой пагубной привычки. "Девушки, не курите,
развивайтесь! Курящие
девушки нам не нужны!" –
заявляют болельщики.

Квартиры дешевеют.

В Могилевской области
снизились цены на недвижимость. Падение произошло как на первичном,
так и на вторичном рынке
жилья. Объемы продаж
сократились на 20% по
сравнению с прошлым
годом. По оценкам специалистов это худшая за последние пять лет ситуация.

Безработных больше
чем вакансий. По дан-

ным на 16 июля в Могилевской области официально
зарегистрировано более
5,5 тыс. безработных. А вот
вакантных мест для трудоустройства порядка 3,3 тыс.
Официально сообщается,
что спросом у нанимателей
пользуются врачи, медсестры, учителя, агрономы,
зоотехники, инженера,
слесари-ремонтники, операторы машинного доения,
животноводы, трактористымашинисты и водители,
строители.

Съехал на обочину и
опрокинулся. 23-летний
житель деревни Селец
Горецкого района, управляя автомобилем "Ниссан"
попал в ДТП. Несчастье
произошло около Овсянки. Парень не справился
с управлением. Авария
закончилась в больнице
с переломами шейного и
грудного отделов позвоночника и тупой травмой
живота.

Столкнулся с мотоциклистом. 60-летний

мстиславчанин на "Ауди"
столкнулся с мотоциклом
"ИЖ Юпитер". ДТП произошло на улице Тельмана
перед началом движения,
когда автомобилист не
уступил дорогу. 24-летний мотоциклист попал в
больницу с оскольчатым
переломом левой стопы
госпитализирован

Трое жителей Беларуси преодолели
115-летний рубеж. На

1 июля нынешнего года в
стране насчитывалось 548
жителей в возрасте 100 и
более лет. Традиционно
среди наших долгожителей лидируют женщины.
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Горкі згулялі ўнічыю ўпершыню
за сёлетні абласны чэмпіянат

Лясы ў Горацкім, Дрыбінскім
і Мсціслаўскім раёнах – на замку

Горкі. У мінулую суботу АФК "Міраж" саступіў

Рэгіён. Пажаранебяспека ў Магілёўскай

крычаўскаму "Сожу" дома з лікам 1:2. На наступны
дзень у Чавусах іншая наша каманда "Горкі" завяршыла сустрэчу з мясцовай "Нівай" з лікам 1:1. У
гэту суботу ФК "Горкі" сустрэнецца з Бялынічамі, а
"Міраж" у нядзелю – з Асіповічамі. Абедзве гульні
пройдуць у Горках і пачнуцца а 16:00. n

вобласці знізілася. Наведваць лясы дазволелі ў
Бабруйскім, Кіраўскім, Клічаўскім, Магілёўскім,
Шклоўскім, Бялыніцкім, Быхаўскім, Глускім,
Асіповіцкім, Чэрыкаўскім, Слаўгарадскім, Чавускім
і Краснапольскім раёнах. А вось жыхарам нашага
рэгіёна пакуль трэба пачакаць. n

Экология. Мстиславский район оказался среди пяти самых
чистых регионов Беларуси по итогам минувшего года
Андрей Боровко

Мстиславщина получила отличную оценку по одному, но очень
важному показателю – выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В статистическом сборнике
"Охрана окружающей среды в
Республике Беларусь, 2015" Национальный статистический
комитет собрал данные по выбросу загрязняющих веществ
от стационарных источников
по областям, городам и районам
нашей страны. К таким источникам относятся, например, котельные, станции технического
обслуживания, цеха заводов.
По этому показателю Мстиславский край расположился на

четвертом месте среди самых
чистых белорусских регионов. В
2014 году в этом районе в воздух
ушло 0,4 тыс. тонн загрязняющих веществ. Для сравнения Горецкий район выбросил 1,2 тыс.
тонн, а Дрибинский – 0,6.
Конечно, названный показатель нельзя считать абсолютным индикатором экологической обстановки на какой-либо
территории. Это подтверждает,
например, присутствие в пятерке чистых Наровлянского района. Назвать эту административно-территориальную единицу
идеально чистой, безусловно,
нельзя – регион существенно
пострадал от аварии на ЧАЭС.
Зато небо коптит меньше многих прочих.

Как пишет naviny.by, за прошлый год на одного жителя Беларуси пришлось 49 кг, на один
квадратных километр – 2,2 тонны загрязняющих веществ.
Самой грязной областью по
итогам 2014 года стала Витебская (102,5 тыс. тонн), самой чистой – Могилевская (20,1 тыс.
тонн).
Самый грязный район Беларуси – Полоцкий (56,1 тыс. тонн).
Здесь расположены большое количество промышленных предприятий. К примеру, ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно".
Самый чистый район Беларуси – Хотимский (0,2 тыс. тонн). В
этом районе всего два промышленных предприятия. n

ТОП-5 самых чистых
регионов Беларуси
ffХотимский
ffНаровлянский
ffОстровецкий
ffМстиславский
ffСлавгородский

ТОП-5 самых грязных
регионов Беларуси
ffПолоцкий
ffМозырский
ffМинск
ffЖлобинский
ffВолковысский

В 2014 году в Беларуси в атмосферный воздух были выброшены такие
вещества как диоксид серы, оксид
углерода, диоксид азота, углеводороды, оксид азота и прочие.

Владимир Лившиц: "Информацию
для книги собирали почти 50 лет"
Край родной. Новое издание главного историка Горецкой земли может
сделать знаменитыми ранее неизвестные на малой родине имена земляков.
Антон Володько

В 2013 – 2014 гг. известный краевед Владимир Лившиц опубликовал две книги под общей рубрикой "Гордость и слава Горецкой
земли". В них собраны материалы
о наших земляках – ученых, Героях Советского Союза и генералах.
Владимир Моисеевич подготовил к печати третью книгу из
этой серии. Новый том посвящен Героям Социалистического
Труда, имеющим звание заслуженный работник, членам Союза
писателей и Союза художников.
Мы решили узнать у автора
подробности.
– В нашем городе на площади Якубовского установлены
мемориальные знаки Героям Социалистического Труда,
но, как неожиданно выяснилось, не всем. В прошлом году
Вы нашли еще одного Героя
– И.И.Шуринова из деревни
Шепелевка и рассказали об
этом человека в "УзГорке". В
этом году поиски продолжились, какие результаты?
– Удалось найти еще двоих. Они полу чили это высокое звание на целине. Это
А.А.Старостин из деревни Нивищи и И.Л.Крупский из деревни Першино. Так что на аллеи
Героев придется существенно
потесниться –нужно будет поставить уже три новых мемориальных знака.
– Откуда стало известно о
героях-целинниках?
– По моей просьбе И.В.Грядовкина, бывшая работница
академической библиотеки, которая в настоящее время работа-

ет в Национальной библиотеке
Республики Беларусь, просмотрела книгу "Герои Социалистического Труда – казахстанцы". В
издании были найдены фотографии и биографические сведения про наших земляков.
– Почему в Горецком районе о них никто не знал?
– Трудно сказать. Про Героев
Социалистического Труда в Беларуси издано несколько книг.
Имена наших героев-земляков
помещены в нескольких изданиях белорусской энциклопедии, в книге "Памяць". Тем не
менее, некоторые имена упустили из виду. Наверное, все дело в
том, что эти люди не приезжали
на родину, а если и приезжали,
то по своей скромности не рассказывали землякам о высоких
наградах.
– Какова структура будущей книги?
– Кроме главы о Героях Социалистического Труда, есть глава
об уроженцах Горецкого района,
которые удостоены звания заслуженного работника, а также
приведены сведения о членах
Союза писателей и художников.
– Читателей также ждут
открытия и новые имена?
– Кроме тех биог рафий,
ко торые помещены у же в
книге "Памяць: гісторыкадакументальная хроніка Горацкага раёна", найдены биографические материалы про заслуженного работника водного хозяйства России К.К.Короткова,
имя которого носит теплоход
в Нижнем Новгороде. Та кже я нашел данные о двух заслуженных строителях БССР:

Л.С.Штырикове (он родился
в Горках) и Н.И.Дивакове (родился в деревне Орлы). Кроме этого, собраны сведения о
заслуженном юристе России
В.Т.Прокопове (из деревни Полящицы). Он, кстати, несколько
лет работал в Горецком отделе
милиции.
Думаю, читателям будет
интересно знать о двух членах Союза художников России:
Л.И.Азаренко (д.Шарипы) и
А.С.Векслер (Горки). Последний был художником, постановщиком более 20 художественных фильмов.
Интересна судьба еще одного
нашего земляка – Б.Зильберта,
который родился в Горках, а затем уехал в США и там стал одним из лидеров авангардного
искусства Америки.
Найдена информация об уроженцах Горецкого района, которые стали известными писателями. Это М.Я.Жилин
(д.Городец) и С.Либин. Последний из Горок уехал в США и там
издал несколько десятков книг
и пьес.
– Расскажите, как долго Вы
собирали материал для нынешней книги?
– Сведения собирались на
протяжении почти 50 лет краеведческой работы. Значительная часть биографий была составлена в 1990-1995 гг., когда
сотрудниками Горецкого районного историко-этнографического музея велась работа над
районной книгой "Память". В последние годы список наших известных земляков пополнился
после выхода в свет 18-томной

"Беларускай энцык лапедыi".
Большая
рабо та по
поиску проводилась и
проводится
не только работниками музея,
но и районной библиотеки.
– Кто помогал Вам работать над новым изданием?
– О ряде земляков сведения были найдены в Интернете. Большую помощь оказала
С.М.Макеева, директор районного музея, И.В.Грядовкина,
сотрудница Национальной библиотеки, Г.Е.Медведева, замдиректора библиотеки БГСХА,
Н.Н.Дылькова, библиограф Горецкой районной библиотеки.
Однако даже усилий этих
специалистов иногда недостаточно. Поэтому я просил бы
читателей газеты "УзГорак"
и сайта horki.info подсказать
мне еще имена, которые я пропустил. Обидно будет, если они
не войдут в книгу.
Может быть кто-то может
помочь найти фотографии
К.Н.Демьянкова (д.Паленка) и
Е.М.Кононовой (д.Сельцы) – заслуженных работников сельского хозяйства БССР, а также
Н.Г.Дивакова – заслуженного
строителя БССР.
Кстати, с помощью сайта
horki.info удалось найти детей
Я.К.Михалева, доктора сельскохозяйственных наук, который
родился в д.Машкова. Планирую опубликовать в газете "УзГорак" об этом человеке интересный материал. n

Падзеі і факты

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Диван угловой
"Олимп 5"
ff5 499 000 руб.

г.Горки, ул.Вокзальная, д.28
Тел.: 55 105

ВНУ. У Беларусі будзе адноўлена сістэма выбарнасці рэктараў –
краіна далучылася да Еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі.
Спроба нумар два. Беларусь

далучылася ды Балонскага
працэсу (Еўрапейская прастора
вышэйшай адукацыі) з другой
спробы. Першая заяўка мела
быць разгледжана яшчэ ў
красавіку 2012 года. Аднак пры
падрыхтоўцы саміту Балонская
рабочая група вырашыла зняць
заяўку Беларусі з парадку
дня ў сувязі з невыкананнем
краінай такіх прынцыпаў,
як акадэмічная свабода,
інстытуцыйная аўтаномія і
студэнцкі ўдзел у кіраванні вышэйшай адукацыяй.

Беларускіх студэнтаў да выбараў рэктара дапускаць пакуль ніхто
не збіраецца. Фота: Аляксандр Храмко.

м а йс к а г а рэ ф ерэн д ума 1995 г. намеціліся
іншыя тэндэнцыі, на
хвалі папярэдніх зменаў
стаўленне да працэдуры вылу чэння рэктара было сапраўды жывым. Той факт, што канчаткова кандыдатура зацвярджалася Міністрам
сельскай гаспадаркі, не
перакрэсліваў папярэднія
этапы яе вылучэння, абмеркаванне і вынікі Вучонага савета.
Хачу адзначыць, што на
пашыраным пасяджэнні
Вучонага савета ў той
час прагучала прапанова перагледзець норму
зацвярджэння рэктара
Міністэрствам. Выказвалася занепакоенасць, што
Міністэрства можа прызначыць таго, каго палічыць
патрэбным у любы час.
– Э кс пе р т у сф е ры а ду кацыі Павел
Церашковіч адзначае,
што ў ЗША пытанне выбару рэктара вырашаецца знешнімі органамі
кіравання, напрыклад,
к ір у ю ч ы м с а в е т а м .
У многіх краінах (ва
Украіне, у тым ліку) рэктара абірае акадэмічная
супольнасць з удзелам студэнтаў. У Літве
рашэнне прымае Савет універсітэта, у які

фірменная секцыя

Пін с кі т р ы к ата ж!
у гандлЁвым аб’екце

"Наша Хата"

в я л і к і р ас п р о д а ж ! ! !

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

ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

ўваходзяць прадстаўнікі
прафесарска-выкладчыцкага складу,
студэнтаў і Міністэрства
адукацыі. Які варыянт, як Вам падаецца,
мог бы быць найбольш
прымальным для такога ВНУ як БДСГА?
– Канечне, кожны з названых варыянтаў мае
свае асаблівасці. Што тычыцца ЗША, то іхні варыянт склаўся у варунках
сістэмы, дзе ВНУ маюць
разнастайныя крыніцы
фінансавання і, а дпаведна, залежаць яшчэ
ад шэрагу эканамічных,
палітычных і сацыяльных асаблівасцяў краіны.
Што тычыцца Украіны і
Літвы, то я выбраў бы для
акадэміі літоўскі варыянт.
Безумоў на, уд зел
прадстаўнікоў трыяды
(супрацоўнікі ВНУ, студэнты і Міністэрства) у
вылучэнні і абранні рэктара, на мой погляд, найбольш падыходзіць да
сучаснага стану нашай
сістэмы адукацыі. Пры гэтым абранне рэктара не
павінна потым пераглядацца іншай інстанцыяй,
калі рэктар дзейнічае ў
межах закона і забяспечвае рэалізацыю праграмы
эфектыўнай дзейнасці і
развіцця ВНУ. n

Да 1996 года. Выбарнасць

рэктараў упершыню была
ўведзена Саветам міністраў
СССР у 1987 годзе. У 1991
годзе, праз два месяцы пасля
падпісання Дэкларацыі аб
дзяржаўным суверэнітэце
Беларусі, правы педагагічных
работнікаў на абранне
кіраўнікоў і кіруючых органаў
навучальнай установы і на
абранне ў іх склад былі замацаваны Законам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. Аднак ужо ў
1996 годзе прэзідэнт атрымаў
права прызначаць рэктара
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, а далей – і ўсіх
астатніх. Апошнімі выбараў
рэктара былі пазбаўлены
камерцыйныя навучальныя
ўстановы.
Выбіраць будуць восенню.

Сістэма выбарнасці рэктараў
будзе адноўлена ўжо гэтай
восенню. Паведамляецца, што
працэдура будзе выглядаць так.
Кандыдаты на пасаду рэктара
будуць падаваць заявы ў савет
ВНУ і прадстаўляць уласную
праграму развіцця навучальнай установы. Савет будзе яе
разглядаць, і ў залежнасці
ад вынікаў, рэкамендаваць
кандыдатуру Міністэрству
адукацыі для зацвярджэння. У
сваю чаргу, Міністэрства будзе
альбо згаджацца з прапановай
навучальнай установы, альбо
прадстаўляць сваю кандыдатуру.

Современная женская и мужская
одежда от белорусского
производителя
фирмы “Baleks”!
Размеры
от 40-го до 60-го
"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.
ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

от 3 до 12 месяцев

ff

Представительство ЗАО "Холдинговая компания
"Пинскдрев" в г.Могилеве, УНН 700460077

В Могилевской области
трудоустроены 35%
амнистированных
Андрей Боровко
37 из 117 вышедших на свободу по нынешней
амнистии жителей Могилевской области получили работу.
Такие данные приводит заместитель начальника
отдела надзорно-исполнительной деятельности
УВД Могилевского облисполкома Александр Сыровежкин. Он уточнил, что это 35% от числа поступивших в регион освобожденных граждан, и это
самая большая цифра по стране.
– Но это еще не все бывшие заключенные, которые попали под амнистию. Всего в этом году ждем
около 500 человек. Перед их освобождением информация о каждом – фамилия, возраст, регистрация, за что судим, образование, специальность,
– поступает к нам, в отделы внутренних дел, территориальные подразделения по труду, занятости
и соцзащите. Подыскиваем бывшим заключенным
работу, – пояснил Сыровежкин.
Закон "Об амнистии в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
вступил в силу в конце мая. В истории независимой Беларуси это уже 14 амнистия. Предыдущая
проводилась в прошлом году и была приурочена
к 70-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. Под ее действие попали
более восьми тысяч осужденных, содержавшихся
в местах лишения свободы. n

"Доброном" не закрыли
БелаПАН
Министерство торговли приняло решение о возобновлении с 8 часов 21 июля работы магазинов
ЗАО "Доброном".
Основанием для такого решения послужили
результаты контрольной проверки, в ходе которой
руководство "Добронома" предъявило документы,
подтверждающие погашение просроченной задолженности более чем на 30 млрд. рублей, имевшейся
перед поставщиками на момент вынесения предписания о приостановлении работы магазинов, сообщает пресс-служба министерства.
Кроме того, в период проведения контрольной
проверки, с 15 июля, ЗАО "Доброном" перечислило в
рамках погашения текущей и вновь образовавшейся
просроченной задолженности за товары более 60
млрд. рублей.
ЗАО "Доброном" предупреждено о том, что в
случае повторного факта установления нарушений,
послуживших основанием для приостановления
работы торговых объектов, Минторг может вынести
решение о полном запрете их работы.
По информации руководства общества, вся просроченная задолженность погашена исключительно
за счет полученной выручки.
8 июля Минторг сообщил о приостановлении на
90 дней (с 21 июля) деятельности 177 магазинов ЗАО
"Доброном" за задолженность перед поставщиками
за товары. n

репетитор,
контрольные по химии

Тел.: 8-029-715-45-42

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

Апошні раз рэктара БДСГА
абіралі 20 гадоў назад
Зараз галоўнага чалавека ў
айчынных ВНУ прызначаюць "зверху". Гэта тычыцца
нават камерцыйных навучальных установаў. Аднак
ужо сёлета акадэмічных
свабодаў паболее. Рэктараў
ізноў будуць выбіраць,
як гэта было ў Беларусі
да канца 90-х. У нашай
акадэміі апошнія такія выбары прайшлі ў 1995 годзе. Як гэта было, распавёў
Аляксандр Каданчык,
былы загадчык кафедры
гісторыі і культуралогіі, які
пэўны час уваходзіў у Вучоны савет БДСГА.
– Як адбываліся выбары рэктара акадэміі 20
гадоў таму?
– З абраннем рэктара В.А.Шаршунова дэп у т а т а м п а р л а ме н т а
паўстала пытанне аб новым рэктары БДСГА. Заявы на заняцце гэтай пасады ў верасні 1995 г. падалі
пяць прэтэндэнтаў: дактары на ву к, прафесары А .М.К ар та ш эвіч,
А.У.Кільчэўскі, І.І.Лінькоў, М.У.Шалак і канды дат на ву к , да ц эн т
А.Р.Цыганаў. Апошні быў
першым прарэктарам і, адпаведна, часова выконваў
абавязкі рэктара. Кандыдатуры абмяркоўваліся
двойчы на пасяджэнні
прафкама супрацоўнікаў
акадэміі, а таксама прафкама студэнтаў, два разы
пытанне разглядалася на
пасяджэнні Вучонага савета акадэміі, а таксама на
пашыраным пасяджэнні
рэктарата.
– Якое было стаўленне
прафесарска-выкладчыцкага складу нашага ВНУ да тых выбараў?
– Перабудова (як бы хто
да яе ні ставіўся), а таксама
абвяшчэнне незалежнасці
Б е л а рус і ўсё ж т а к і
ўс к а л ы х н улі г ра ма дства. І хаця пасля выбараў
перша га п рэзі дэн та і
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Акция "Легкие цены"
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Быстро и
качественно

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info
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ПН
27/07
Гороскоп.
Этот день
благоприятствует в
преподавательской
сфере, учебе
и изучении
новых направлений
творчества.
Хорошее
время для
решения
различных
бытовых
проблем.

вт
28/07
Гороскоп.
Сегодня
успешными
будут обращения в
государственные учреждения и к
начальству.
Возможно
улучшение
материального положения
и удачное
завершение
начатых
ранее дел.

ср
29/07
Гороскоп.
Вам,
скорее всего,
предстоит
по-новому
взглянуть на
свои планы,
а возможно
переоценить
отношения с
некоторыми
коллегами или
партнерами.
В семье
воцариться
счастье.

чт
30/07
Гороскоп.
Постороннее
влияние
может
привести к
нежелательным последствиям.
Недоброжелатель может
нарушить
спокойную и
доверительную
атмосферу
в вашей
семье.
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Тэлевiзар

Беларусь-1
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
08:10, 19:40, 00:10 Зона Х
09:10 Главный эфир
10:05 Клуб редакторов
10:45, 20:00 Х/ф "Долгий
путь домой"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:45 Х/ф "Дважды в
одну реку"
13:45, 16:05 Х/ф "Чужая
женщина"
15:15, 18:40 Новости
региона
17:50 Х/ф "Девушка
средних лет"
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 Форум
22:40 Т/с "След"
00:45 День спорта
01:00 Х/ф "Поздняя Любовь"

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:20
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:45 Зона Х
09:10, 22:10 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Долгий
путь домой"
12:10, 16:35 "Семейные
мелодрамы-5"
13:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:50 Х/ф "Охраняемые лица"
17:40 Х/ф "Девушка
средних лет" 2 с.
19:20, 00:05 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:40 Крупным планом
00:35 День спорта

Беларусь-1
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 "Долгий
путь домой"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:40 Х/ф "Охраняемые лица"
17:40 Х/ф "Девушка
средних лет"
19:20, 23:50 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:40 Актуальное интервью
00:25 День спорта

Беларусь-1
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 "Долгий
путь домой"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:40 Х/ф "Охраняемые лица"
17:40 Х/ф "Девушка
средних лет"
19:20, 23:50 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:40 Спецрепортаж
00:25 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 10:30, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:25 Т/с "Ковчег"
11:00 Анимация для всей
семьи. "Пираты!
Банда неудачников" США
12:35 Х/ф "Расплата" 4 с.
17:55, 00:55 Т/с "Ландыш
серебристый" 1 с.
19:10 Т/с "Не родись
красивой"
21:00 Тело человека
21:40 КЕНО
21:45 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
22:40 Т/с "Кости"
23:35 Т/с "Как я встретил
вашу маму"
00:05 Т/с "Бивер фолс"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:25 Т/с "Ковчег"
10:25 Азбука вкуса
10:50 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
11:45, 21:45 Д/ф "Экстрасенсы- детективы"
12:40, 22:45 Т/с "Кости"
13:40, 19:10 Т/с "Не
родись красивой"
15:25 "Comedy woman"
17:55, 00:55 Т/с "Ландыш
серебристый" 2 с.
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:40 Т/с "Как я встретил
вашу маму"
00:05 Т/с "Бивер фолс"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:20 Т/с "Ковчег"
10:35 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
11:50, 21:45 Д/ф "Экстрасенсы- детективы"
12:45, 22:40 Т/с "Кости"
13:45 Репортер
14:30, 19:10 Т/с "Не
родись красивой"
17:55, 00:55 Т/с "Ландыш
серебристый" 3 с.
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:35 Т/с "Как я встретил
вашу маму"
00:05 Т/с "Бивер фолс"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:15 Т/с "Ковчег"
10:40 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
11:55 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
12:55, 22:45 Т/с "Кости"
13:55 Белорусская кухня
14:25, 19:10 Т/с "Не
родись красивой"
17:55, 01:00 Т/с "Ландыш
серебристый" 4 с.
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21:45 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
23:40 Т/с "Как я встретил
вашу маму"
00:10 Т/с "Бивер фолс"

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

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 Контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 "Мужское/Женское"
14:10 Х/ф "Бриллиантовая рука"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 "Обратный отсчет".
"ЮНЕСКО. Белорусский список"
18:55 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 "Три аккорда"
23:50 Ночные новости

онт
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/Женское"
14:10 Т/с "Дом с лилиями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Практика"
23:00 Х/ф "Большой
белый обман"
00:35 Ночные новости

онт
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/Женское"
14:10 Т/с "Дом с лилиями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Практика"
23:00 Х/ф "На самом
дне"
00:45 Ночные новости

онт
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/Женское"
14:10 Т/с "Дом с лилиями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Т/с "Практика"
23:25 Х/ф "Ноториус"
01:10 Ночные новости

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:10 Х/ф "Соблазн"
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 "Тайны следствия-14"
23:10 "Тайны следствия-14". Продолжение
23:45 Т/с "Чужое гнездо"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
10:00 Патриаршее богослужение в день
праздника святого
князя Владимира.
из Храма Христа
Спасителя
12:30 Х/ф "Сватовство
гусара"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 20:55 "Владимир
Красное Солнышко"
15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Моя планета"
18:00 "Последний
янычар"
21:55 "Тайны следствия-14"
23:10 "Тайны следствия-14". Продолжение
23:45 Т/с "Чужое гнездо"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30 Х/ф "Было у отца
три сына"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 "Аркадий Кошко.
Гений русского
сыска"
18:00 "Последний
янычар"
20:55 "Особый случай"
21:55 "Тайны следствия-14"
23:10 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-14".
Продолжение
23:45 Т/с "Чужое гнездо"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30 Х/ф "И снова
анискин"
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 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-14"
23:10 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-14".
Продолжение
23:45 Т/с "Чужое гнездо"

нтв-Беларусь
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"
21:20 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая"
00:15 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь
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"
21:20 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая"
00:15 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь
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"
21:20 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"
00:15 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь
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"
21:20 Т/с "Шеф"
23:25 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"
00:15 Т/с "Город соблазнов"

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

ств
06:00, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 "24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВспорт"
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 распродажа"
14:50 "Дорогая передача"
15:00 "Чистая работа"
15:50 "Другая страна"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Самые шокирующие гипотезы
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Военная тайна
23:00 Х/ф "Туз в рукаве"
00:50 Д/ф "Девы Древней
Руси"

ств
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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Настя"
10:05 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 "Фирменная история"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35 Самые шокирующие гипотезы
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Территория заблуждений
22:00 "Смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 Д/ф "НЛО. Особое досье"

ств
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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Анжелика,
маркиза ангелов"
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная распродажа"
14:50, 23:00 Т/с "Фирменная история"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Любовь без
пересадок"
22:00 "Смотреть всем!"
00:30 "Секретные территории"

ств
06:00, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 "24 часа"
06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Любовь без
пересадок"
10:10 Добро пожаловаться
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная распродажа"
14:50, 23:20 Т/с "Фирменная история"
16:50 "Приключения
дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Не отступать и
не сдаваться"
22:00 "Смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:50 "Тайны мира"

тэлеканал белсат
07:00 Каханне ля поплаву, т/с
07:50, 16:00 Утрапёныя, т/с
08:35 Кулінарныя падарожжы
09:05 Белы ветразь над
Прыпяццю, д/ф
10:00, 19:10 Невядомая
Беларусь
10:40, 18:50 Назад у
будучыню
10:50, 19:00 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:05 Загадкі гісторыі
11:20 Мова нанова
11:35 Над Нёмнам
11:55, 00:15 Пракляцце
нефрытавага
скарпіёна, м/ф
16:45 10 %, д/ф
18:15 Размовы эксперта
18:30 Побач з намі
20:00, 01:55 Студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:50 Свабоду не стрымаць, д/ф
23:15 Народны альбом, м/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:05
Студыя "Белсат"
08:25, 16:00 Утрапёныя, т/с
09:15 10 %, д/ф
10:45, 17:25 Неабвешчаная вайна, д/ф
11:35, 18:50 Назад у
будучыню
11:45, 19:00 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:55 54 %
12:20 Размовы эксперта
12:40 Побач з намі
12:55 Час гонару, т/с
16:45 Кулінарныя падарожжы
17:15 Беларусь - адзін
верш
18:15 Пераемнікі
18:30 Аўтаспынам
19:15 Невядомая Беларусь
21:00 Аб'ектыў
21:25 Маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:05 Іран, д/ф
22:55 Глыбокая вада, т/с
23:45 Мой Кесьлёўскі, д/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:40
Студыя "Белсат"
08:30 Белы ветразь над
Прыпяццю, д/ф
09:25 Кулінарныя падарожжы
09:55, 17:40 Іран. Забароненыя словы, д/ф
10:45, 19:25 Невядомая
Беларусь
11:25, 18:55 Назад у
будучыню
11:35, 19:10 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:45 Маю права
12:10 Глыбокая вада, т/с
12:55 Аўтаспын
13:15 Мой Кесьлёўскі, д/ф
16:00 Сенсацыі XX ст.
16:50 Басанож па свеце
17:20 Апантаныя, д/ф
17:25 Загадкі гісторыі
18:30 Чорным па белым
21:00 Аб'ектыў
21:25 Людскія справы
22:00 Камчатка, д/ф
22:45 У Бога за мяжою, м/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:05
Студыя "Белсат"
08:30 Сенсацыі XX ст.
09:20, 16:50 Басанож па
свеце
09:50, 17:20 Камчатка, д/ф
10:35, 19:10 Невядомая
Беларусь
11:10, 18:45 Назад у
будучыню
11:25, 19:00 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:35 Людскія справы
12:10 Чорным па белым
12:40 У Бога за мяжою, м/ф
16:00 Акварыум, т/с
18:05 Валерый і Ірына,
18:25 Мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:25 Два на два
22:00 У пошуках царскіх
скарбаў, д/ф
22:55 Новенькая,
дэтэктыўны т/с
23:40 Дэкалог-89+

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

беларусь-5
07:15, 07:50, 23:55 PRO
спорт. Новости
07:30, 12:35 Спорт-микс
08:10 Пляжный футбол.
Турция - Эстония
09:25, 18:30 Футбол. Нью
Йорк Ред Буллз Бенфика
11:20 Пляжный футбол.
Беларусь - Иран
12:55, 21:05 Футбол.
МКЧ. Интер - Реал
Мадрид
15:00 Волейбол. Евролига. Мужчины. Беларусь - Словения
17:00 Селфи
17:20 Пляжный футбол.
Кубок Дружбы 2015 г. Беларусь
- Турция
20:25 Время футбола
23:00 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:05, 07:40, 23:25 PRO
спорт. Новости
07:20 Спорт-микс
08:00 Время футбола
08:40 Футбол. Манчестер
Сити - Рома
10:35 Футбол. Бавария Интер
12:30 Футбол. Фиорентина - ПСЖ
14:25 Футбол. Лос
Анджелес Гэлэкси Барселона
16:20 Футбол. Манчестер
Юнайтед - Сан-Хосе
18:15 Футбол. МКЧ.
Челси - Нью Йорк
Ред Булл
20:10 Спорт-кадр
20:40 Футбол. Реал Мадрид - Манчестер
Сити
22:30 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:50, 00:30 PRO
спорт. Новости
07:35 Козел про футбол
08:10 Спорт-кадр
08:40, 20:45 Футбол.
МКЧ. Барселона Челси
10:35, 22:40 Футбол.
МКЧ. Америка Бенфика
12:30 Пляжный футбол.
Кубок Дружбы2015 г. Беларусь
- Турция
13:40 Пляжный футбол.
Кубок Дружбы2015 г. Беларусь
- Иран
14:55 Футбол. МКЧ.
Милан - Интер
16:45 Футбол. МКЧ. Манчестер Юнайтед
- Барселона
18:40 Волейбол. Евролига. Мужчины. Беларусь - Словения

беларусь-5
07:15, 07:55 PRO спорт.
Новости
07:35 Селфи
08:10, 22:30 Футбол.
МКЧ. Манчестер
Юнайтед - ПСЖ
10:00 Футбол. МКЧ.
Барселона - Челси
11:55 Пляжный футбол.?
финала. Бразилия
- Россия
12:55, 16:40 Футбол.
МКЧ. Реал Мадрид
- Милан
14:50 Футбол. Беларусбанк - Чемпионат
Беларуси. Слуцк
- Шахтер
18:30 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 3-й
квалификационный Раунд. Первый
матч
20:30 Волейбол. Евролига. Греция - Беларусь. Мужчины
00:25 РRO спорт. Новости

Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
www.horki.info

пт
31/07
Гороскоп.
Внезапно
полученная
новость
и новые
домашние
заботы
потребуют
от вас значительных
затрат как
сил, так и
времени. Постарайтесь
исключить
новые знакомства.

сб
01/08
Гороскоп.
В делах и
поступках
полагайтесь
исключительно на
собственный
опыт – советы и помощь
со стороны,
скорее всего,
приведут к
ошибкам,
заставив вас
заниматься
ненужной
работой.

вс
02/08
Гороскоп.
Хорошее
время для
семейных
отношений
и любовных
приключений. Эмоциональная
составляющая будет
на высоком
уровне. Получите долговременный
положительный заряд.

Беларусь-1
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 01:15
Новости
08:05 Новости экономики
08:10 Зона Х
09:10 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Долгий
путь домой"
12:10, 16:30 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:05 Т/с "Девичья охота"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 01:50 Х/ф "Охраняемые лица"
17:30 Беларусь неизвестная
18:00, 21:40 Наши
18:15 Тайны следствия
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:55 Х/ф "Любовь с
испытательным
сроком"
01:35 День спорта

Беларусь-1
05:25 Існасць
05:55 Х/ф "Пороги"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 Крупным планом
09:40, 23:20 Т/с "Байки
митяя"
10:50 "50 рецептов
первого"
11:25 Дача
12:10 "Здоровье". Токшоу
12:50 Кулинарная дипломатия
13:25 Выход есть
14:00, 00:30 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
15:15 Новости региона
15:30 Наши
15:45 Х/ф "Заезжий
молодец"
17:35 Х/ф "Пенелопа"
1, 2 с.
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "Шесть соток
счастья" 1, 2 с.
00:20 День спорта

Беларусь-1
05:50 Х/ф "Пороги"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал". Программа об армии
09:40, 00:35 Т/с "Байки
митяя"
10:45 "50 рецептов
первого"
11:25 XXL WOMAN TV.
Женский журнал
12:10 Новости. Центральный 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 "Шесть соток
счастья" 1, 2 с.
17:35 Х/ф "Пенелопа"
21:00 Главный эфир
21:55 Клуб редакторов
22:30 Навіны надвор’я
22:55 Х/ф "Заезжий
молодец"

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki
twitter.com/myhorki

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:35 Телебарометр
09:05, 16:15 Т/с "Ковчег"
10:40 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
11:35 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
12:30 Т/с "Кости"
13:30 Кипяток
13:50 Копейка в копейку
14:20 Т/с "Не родись
красивой"
17:55 Т/с "Ландыш серебристый" 5 с.
18:55 Х/ф "Хищник"
20:50 Хочу в телевизор!
20:55 Тело человека
21:40 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21:45 "Битва экстрасенсов. Борьба
континентов".
23:45 Репортер
00:35 Х/ф "Охотник на
убийц"

Беларусь-2
06:55 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
07:25 Т/с "Моя прекрасная няня"
09:25 Научное шоу
профессора Открывашкина
09:55, 21:35 Телебарометр
10:00 Азбука вкуса
10:35 "Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек"
12:05 Копейка в копейку
12:40 "Битва экстрасенсов. Борьба
континентов"
14:40, 23:30 Т/с "Баффи
- истребительница
вампиров"
17:10 Х/ф "Седьмая руна"
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21:45 Х/ф "Будь моим
парнем на пять
минут"
23:25 Хочу в телевизор!

Беларусь-2
07:05 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
08:45, 21:45 Т/с "Счастливы вместе"
10:35 Я хочу это увидеть!
11:15, 20:05 Телебарометр
11:20 Ваше лото
11:50 Лотерея "Пятерочка"
12:00 Понять и обезвредить
12:30 Т/с "Моя прекрасная няня"
14:30 Х/ф "Будь моим
парнем на пять
минут"
16:10 Х/ф "Хищник"
18:10 "Comedy woman"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:00 Тело человека
21:40 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:35 Хочу в телевизор!
23:40 Х/ф "Охотник на
убийц"

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-025-967-58-43

онт
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/Женское
14:10 Т/с "Дом с лилиями"
16:20 "Без свидетелей"
16:50 Давай поженимся!
18:20 Т/с "Одноклассники"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 Т/с "Практика"
23:00 Х/ф "Телефонная
будка"
00:30 "Городские пижоны". "The Doors:
История альбома
"L.A. Woman"
01:40 Ночные новости

онт
07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00,
20:30 Наши
новости
09:05 "Смешарики.
Новые приключения"
09:25 "Леонид Якубович.
Фигура высшего
пилотажа"
10:30 "Смак"
11:10 "Идеальный
ремонт"
12:20 Т/с "Личная жизнь
следователя
савельева"
16:15, 21:00 Новости
спорта
16:20 Х/ф "Ундина"
18:20 "ДОстояние РЕспублики: "Константин Меладзе"
21:05 "Сегодня вечером"
22:35 "КВН". Премьерлига
00:05 Осторосюжетный
фильм "Люди Икс"

онт
07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 Наши
новости
09:05 "Воскресная проповедь"
09:20 "Смешарики.
ПИН-код"
09:35 "Непутевые заметки"
09:55 "Фазенда"
10:30 "Парк". Новое летнее телевидение
12:10 "Черно-белое"
16:15 Новости спорта
16:20 Х/ф "Сфера колдовства"
17:50 "Клуб Веселых
и Находчивых".
Летний кубок в
Сочи
20:00 Контуры
21:05 Х/ф "Гарпастум"
23:20 Х/ф "Перевозчик"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35, 17:10 "Илья
Старинов. Личный
враг Гитлера"
12:30 Х/ф "И снова
анискин"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
15:30 "Прямой эфир"
18:00 "Последний
янычар"
21:00 "Особый случай"
22:00 "В жизни раз
бывает 60!". Юбилейный концерт
Игоря Крутого. 1 ч.
23:10 "В жизни раз
бывает 60!". Юбилейный концерт
Игоря Крутого. 1 ч.
Продолжение
00:20 Х/ф "Ищу попутчика"

ртр-Беларусь
07:00 "Комната смеха"
07:40 Х/ф "Фродя"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 "Укротители звука"
12:20 Х/ф "Медовый
месяц"
14:15 Х/ф "Ищу попутчика"
16:00 Х/ф "Я его слепила"
18:00 "Субботний вечер"
19:55 Погода на неделю
20:35 Х/ф "Шесть соток
счастья"
22:25 Х/ф "Костоправ"

ртр-Беларусь
07:00, 17:00 "Комната
смеха"
07:35 Х/ф "Любовь
как несчастный
случай"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Сам себе режиссер"
12:20 "Смехопанорама"
12:50 "Утренняя почта"
13:30 Мультфильмы
14:15 "Кулинарная
звезда"
15:15 Х/ф "Офицеры"
17:30, 21:00 Х/ф "Новый
вызов"
22:20 Х/ф "Клятва
гиппократа"

нтв-Беларусь
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 Х/ф "Последний
день"
22:40 Т/с "Пятницкий.
Глава третья"
23:30 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь
06:05, 08:20 Т/с "Пляж"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00
Сегодня
08:50 "Их нравы"
09:25 "Дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
10:50 "Поедем, поедим!"
11:55 "Квартирный
вопрос"
13:20 "Спето в СССР"
14:15, 16:20 Т/с "Псевдоним "Албанец"
18:05 "Следствие вели"
19:25 "Летнее центральное телевидение"
20:00 "Самые громкие
русские сенсации"
21:50 "Ты не поверишь!"
22:35 Х/ф "Поцелуй в
голову"
00:25 Т/с "Город соблазнов"

нтв-Беларусь
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"
10:50 "Вакцина от жира"
11:55 "Дачный ответ"
13:20 "Дело темное"
14:15, 16:20 Т/с "Псевдоним "Албанец"
18:05 "Следствие вели"
19:00 "Акценты"
19:35 "Чистосердечное
признание"
20:20 Х/ф "Поезд на
север"
23:45 "Жизнь как песня.
Сергей Чумаков"
00:40 Т/с "Город соблазнов"

ств

тэлеканал белсат

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 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Не отступать и
не сдаваться"
10:15 Дальние родственники
10:40 Т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Тотальная распродажа"
14:50, 23:00 Т/с "Фирменная история"
16:50 У парадного подъезда
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Шоу начинается"
22:00 "Смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"
01:10 Х/ф "Оправданная
жестокость"

ств

07:00, 20:00, 00:45
Студыя "Белсат"
08:30 Акварыум, т/с
09:20 Басанож па свеце
09:50, 17:30 У пошуках
царскіх скарбаў, д/ф
10:45, 19:20 Невядомая
Беларусь
11:20, 18:55 Назад у
будучыню
11:35, 19:10 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:45 Два на два
12:20 Валерый і Ірына,
12:35 Новенькая, т/с
13:25 Дэкалог-89+
16:00 Каханне ля поплаву, т/с
16:45 Аўтаспын
17:00 Апантаныя, д/ф
17:10 Мова нанова
18:25 Зоры не спяць
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 Джэкі без Джэка, д/ф
23:05 Раз'юшаныя
нябёсы, м/ф

тэлеканал белсат

06:15 Х/ф "Шоу начинается"
07:50 "Тайны мира с
Анной Чапман"
09:20 "Секретные территории"
11:00 "Минск и минчане"
11:40 Т/с "Солдаты 4"
13:30, 16:30, 19:30 "24
часа"
13:40, 00:10 Х/ф
"Фантоцци берет
реванш"
15:15 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "Наше дело"
16:50 Концерт Михаила
Задорнова
17:25 Х/ф "Симона"
20:00 "СТВ-спорт"
20:10 Х/ф "Флаги наших
отцов"
22:25 Д/ф "Вторая жизнь
души", "Месть
падших"
01:35 "Москва. День и
ночь"

ств

07:00, 21:00 Студыя "Белсат"
08:30 Мультфільмы
09:05 Зорны пірат, т/с
09:35 Мова нанова
09:55 Кулінарныя падарожжы
10:25 Людскія справы
10:55 Форум (ток-шоу)
12:30 Сенсацыі XX ст.
13:25 У пошуках царскіх
скарбаў, д/ф
14:15 Глыбокая вада, т/с
15:00 Раз'юшаныя нябёсы
16:40 Урок белмовы
17:30 Час гонару, т/с
18:20 Беларусы ў Польшчы
18:35 Гісторыя пад
знакам Пагоні
18:50 Сяржук Вітушка,
19:10 Заўтра, д/ф
20:40 Аўтаспынам
21:15 Шэрая Сава, м/ф
23:15 Утрапёныя, т/с
00:00 Студыя Белсат
00:20 Зоры не спяць
00:50 Камчатка, д/ф
01:35 Акварыум, т/с

тэлеканал белсат

06:20 Т/с "Афромосквич"
07:10 "Добро пожаловаться"
07:30, 16:50 "Автопанорама"
07:55 Х/ф "Флаги наших
отцов"
10:05 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 Т/с "Солдаты 4"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 23:45 Х/ф "Благочестивая Марта"
16:00 "Центральный
регион"
17:20 "Военная тайна
с Игорем Прокопенко"
19:30 "Неделя"
20:25 Х/ф "Мстители"
22:05 "Званый ужин".
Самые яркие
недели
02:05 "Москва. День и
ночь"

07:00 Студыя "Белсат"
07:20 Фітнес-шмітнес
07:40 Беларусы ў Польшчы
07:55 Два на два
08:30 Мультфільмы
09:05 Зорны пірат, т/с
09:35 Мова нанова
10:20 54 %
10:45 Маю права
11:05 Чорным па белым
11:35 Час гонару, т/с
12:25 Валерый і Ірына,
12:40 Утрапёныя III, т/с
13:30 Новенькая, т/с
14:15 Заўтра, д/ф
15:45 Г.Бураўкін, д/ф
16:05 Джэкі без Джэка, д/ф
16:55 Шэрая Сава, м/ф
19:50 Невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:40 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Ціхі хаос, м/ф
23:05 Утрапёныя III, т/с
23:55 Зоры не спяць
00:30 Мент, т/с
01:30 Канцэрт "Джамбібум"
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беларусь-5
07:15, 07:55, 23:45 PRO
спорт. Новости
07:35 Спорт-микс
08:15 Футбол. Лига
Европы УЕФА. 3-й
квалификационный раунд. 1 матч
10:10 Волейбол. Евролига. Греция - Беларусь. Мужчины
12:10 Футбол. МКЧ. Манчестер Юнайтед
- ПСЖ
14:05 Футбол. МКЧ. Реал
Мадрид - Милан
15:55, 19:10 Пляжный
волейбол. ЧЕ.
Женщины
17:05 Селфи
17:25 Синхронное
плавание
20:10 Пляжный волейбол.
ЧЕ. 1/4-финалы.
Женщины
22:20 Пит-стоп
22:45 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:45, 23:35 PRO
спорт. Новости
07:30 Спорт-микс
08:05 Футбол. МКЧ. Манчестер Юнайтед
- ПСЖ
09:55 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Полуфиналы.
Женщины
12:00 по водным видам
спорта. Синхронное
плавание
13:55 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Матч за 3-е
место. Женщины
15:00 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Финал. Женщины
16:00 Пит-стоп
16:25 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Четвертьфиналы. Мужчины
20:35 Смешанные единоборства. ММА.
М-1. Челлендж
22:40 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:50, 23:55 PRO
спорт. Новости
07:30 Спорт-микс
08:05 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Женщины
09:05 Футбол. МКЧ.
Барселона - Челси
10:55 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Мужчины
13:20 Смешанные единоборства. ММА.
М-1. Челлендж
14:25 Пляжный волейбол.
ЧЕ. Матч за 3-е
место. Мужчины
15:40, 21:15 Пляжный
волейбол. ЧЕ.
Финал. Мужчины
16:55 Фактор силы
17:25 Плавание
19:45 Селфи
20:00 Автоспорт. Чемпионат Беларуси по
дрифтингу.
21:55 Футбол. МКЧ.
Фиорентина Барселона

• 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

Охотник на убийц

Воскресенье
Беларусь-2
23:40

История расследования серии
убийств, совершенных с особой
жестокостью. В ходе следствия выясняется, что все жертвы маньяка – серийные убийцы. Агент ФБР, ведущий
дело, начинает испытывать симпатию
к таинственному "мстителю". Кроме
того, у него возникают подозрения
по поводу причастности к этим преступлениям своего коллеги…
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народный календарь
23 июля. В старину заметили, если в этот день
случится глухой гром – к тихому дождю, а если
гром гулкий, можно ожидать ливня.
24 июля. В народе этот день называли Ефимьистожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода. В это время начинают выпадать росы.
25 июля. В народе этот день называли Прокл Великие Росы. Прокловы росы считаются целебными.
В прежние времена их собирали для лечения глазных болезней.
26 июля. Если 26 июля на дворе сухо, то осень
будет долгая, теплая и сухая. Наши предки в этот
день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая.
27 июля. В прежние времена заметили, если день
27 июля жаркий, сухой, то зима будет морозной и
малоснежной.
28 июля. В народе этот день называли Кирикимокродырики, потому что часто в этот день льет
дождь.
29 июля. Если вереск зацвел, значит июль уже
уступает место августу. Также народ приметил, что
на Афиногена пташки замолкают.
ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Протектор. Мостки. Казанова. Карма. Карп. Корма. Напор. Конура. Дека. Павел. Ламинат. Дирижёр. Лира. Плакат. Таракан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мокко. Аркада. Штурмовик. Манера. Пика. Улит. Налёт. Трава. Ара. Крокодила. Вареник. Омар. Кара. Платан.

Источник: sinoptik.ua

Фэст-2015. На два дня в Мстиславль вернулись
времена доблестных рыцарей и прекрасных дам

Віншуем!
Дарагую маці і бабулю
Марыю Герасімаўну Валадзько
віншуем з днём нараджэння!
Зычым моцнага здароўя і доўгіх гадоў!
Дачка Зінаіда і ўнук Ілля

больше фото

horki.info

Поздравляем Новорожденных!
ffВасилина Азарова
ffАлина Козлова
ffАнна Нарчук
ffМихаил Посканной
ffЯна Иванова
ffКонстантин

Пилипцов
ffКристина Куделя
ffМатвей Карнеев

ffМайя Малахоткина
ffТимофей Самкулов

мстиславль

ffВалерия Брындина
ffВарвара Солукова
ffМилана Бородич
ffСемен Каменский
ffИван Канаховский
ffЕвгения Целобанова

Спецпредложения
и горящие туры:
Египет, Турция,
Тунис, Доминика,
Греция
Болгария и т.д.
Автобусные, экскурсионные
шоп-туры в Европу

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4
Ждем Вас по адресу: г.Горки, ул.Сурганова, 7
(напротив школы №1)

ИП Новицкая Т.В., УНП 790870714

Горки

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffОксана Клепча и Антон Хитрюк
ffМария Галочкина и Игорь Демидов
ffАлина Захаренко и Денис Свинобаев
ffЕкатерина Брилева и Алексей Авдеев
ffОксана Кондраль и Александр Цупрев
ffИрина Масейкина и Александр Акулин
ffОльга Лалова и Юрий Янченко

мстиславль

ffНадежда Балабкина и Роман Ахралович

Скорбим...

Горки

ffЗайцев Сергей Тарасович, 1927 г.
ffЕфименко Виктор Лаврентьевич, 1935 г.
ffПетракович Лидия Петровна, 1927 г.
ffБоранов Михаил Афанасьевич, 1938 г.
ffЗакурдаев Михаил Васильевич, 1951 г.
ffМарченко Александра Федоровна, 1926 г.
ffМакаров Анатолий Викторович, 1971 г.

мстиславль

ffКонцевой Михаил Викторович, 1955 г.
ffПрохоренко Пелагея Прохоровна, 1936 г.
ffКоваленко Мария Степановна, 1924 г.
ffВикторенко Виктор Игнатьевич, 1939 г.

В этом году около 20 рыцарских клубов и клубов исторической реконструкции из разных городов Беларуси и
России приняли участие в "Мсціслаўскім фэсце". Праздник был не только брутальным и боевым, но и познавательным. Местные жители и гости древнего города
смогли познакомиться с культурой раннего средневековья и прикоснуться к истории в
лавках ремесленников. Ярким и зрелищным было выступление конноисторического клуба "Золотая Шпора". Рыцари показали мастерство
владения мечом и копьем: рубка
"сарацинских голов", рукопашный
бой на лошадях, поднятие платка
копьем в честь дамы своего сердца. Праздник завершился гранди- Александр Храмко,
автор фоторепортажа
озным фаер-шоу. n
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афиша Кинотеатра «Крыница»
(суббота, воскресенье)

Этот неловкий момент
ffФранция
ffКомедия

Телефон кассы: +375 (2233)-583-98
"Человек-муравей" в 3D

16:00

"Пиксели" в 3D

19:00

"Этот неловкий момент" в 2D

21:00

"Пиксели" в 3D

На солнечных пляжах 42-летнему
отцу семейства не устоять перед
чарами 18-летней красотки и предстоит по уши влюбиться. Все бы ничего, да только прелестная девушка
– дочь лучшего друга.

Чтобы что? Для чего в этот раз идут
на выборы соперники Лукашенко?
Кампания-2015. "Я иду на выборы, чтобы что?" – похоже, у ряда претендентов
на пост главы государства ответ на этот вопрос не проговорен даже для себя.

Белорусская оппозиция давно
определилась для себя, что выборов в Беларуси нет. При этом
каждый раз электоральный цикл
заставляет отвечать на вопрос: ходить или не ходить на выборы.
Без ответа, как правило, остается самое главное – "ходить,
чтобы что?" или "не ходить, чтобы что?"
В 2006 году
единый кандидат в президенты от
демократических сил
Александр
Милинкевич, отвечая на этот вопрос, своей целью
на выборах назвал не победу, а
политизацию общества, а после
выборов сформулировал свою задачу так: "создание очагов свободных и солидарных граждан по
всей стране".
Предполагалось, что единый
кандидат будет формальным лидером оппозиции и, будучи уже
раскрученной на одних выборах
фигурой, с хорошим рейтингом
вступит в борьбу на следующих
выборах. Но марафонского забега
не получилось, так как оппозиционная коалиция сначала избавилась от формального лидера, а
потом и вовсе раскололась, а поднятая избирательной кампанией
волна гражданской активности
пошла на спад.
В 2010 году единого кандидата на выборах не было,
"расцветали
все цветы".
Показательно, что на
вопрос о цели своего участия в
избирательной гонке один из кандидатов, тогдашний лидер кампании "Говори правду" Владимир Некляев ответил лозунгом
"Я пришел, чтобы вы победили".
Это на самом деле не ответ, но
тогда сошло в качестве ответа.
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Впрочем, у всех кандидатов
в 2010 году были программыминимум и программы-максимум, многие звали на Площадь,
"чтобы вместе праздновать победу". Вот этот призыв на Площадь опять-таки подменял ответ на вопрос, что делать, как
будто сам по себе выход граждан
на митинг является решением
проблемы.
У митинга и демонстрации
должна быть цель. В 2010 году
такая цель была у провокаторов,
которым требовалась массовка
для имитации беспорядков, а
вот у оппозиции ни конкретного
единого плана действий на Площади, ни цели, с которой созывались люди, не нашли ни политические обозреватели, ни следствие, ни даже сами политики.
Из нынешних претендентов
никто не призывает на Площадь.
Понятнее всего цели обозначены
у левых. Белорусская партия левых "Справедливый мир" на своем XVIII съезде в мае сформулировала задачи своего участия в
президентских выборах. В них
не упоминается слово "победа",
речь идет о том, что раньше относили к "задачам-минимум":
- добиваться максимальной
поддержки избирателями рекомендованного партией кандидата в президенты;
- продвигать предлагаемую
партией совместно с другими левыми силами позитивную альтернативу политического и социально-экономического развития Беларуси;
- повышать уровень известности партии среди населения и
увеличивать количество сторонников и сочувствующих партии;
- осуществлять контроль за
ходом организации и проведения выборов в рамках общественной кампании "За справедливые выборы-2015".
Следует отметить, что это
вполне конкретно, в ряде случаев – измеримо, достижимо и актуально. В последующих интервью лидер партии Сергей Калякин, который выдвигается кандидатом в президенты, некоторые из этих положений уточнил.

"Главное, чтобы мы победили в
головах", – сказал политик в интервью радио "Свобода".
Се р г е й
Калякин
здесь же
уточнил,
ч т о позитивным результатом
считает получение 1415% голосов избирателей в первом туре и допускает возможность победы во втором туре.
Вторым по значимости критерием председатель партии назвал увеличение ее известности
до 20%.
Более-менее конкретный ответ
на вопрос о цели своего участия в избирательной кампании дал на прямой линии в газете "Ганцавіцкі час" лидер Объединенной гражданской партии
Анатолий
Лебедько:
"Мы намерены не допустить легитимации
итогов президентской
кампании
без честных и свободных выборов. И делаем это для того,
чтобы не потерять Беларусь как
страну. Намерены также продвинуть нашу экономическую
а льтернативу – программу
"Миллион новых рабочих мест"
– до как можно большего количества людей и надеемся, что через
это увеличим количество активных участников политического
процесса. Мы хотели бы иметь в
Беларуси силу воздействия, давления на власть и силу, за которой готовы идти люди".
То есть речь опять идет о победе в головах. Что же касается
борьбы с легитимацией итогов,
как ожидается, нечестных выборов, то тут получается неувязка,
так как одни с такой целью участвуют в кампании, а другие с
этой же целью ее бойкотируют.
Впрочем, на диспуте в эфире
TUT.by-ТВ Анатолий Лебедько
ответил более лаконично: "Мы

идем на выборы, чтобы зафиксировать, что они были нечестными".
Еще одна
представительница
оппозиции
– активистка гражданской кампании "Говори
правду" Татьяна Короткевич идет на выборы, чтобы добиться реализации идей коалиции "Народный
референдум", то есть вынесения
на плебисцит шести вопросов, за
которые участники коалиции собирали в свое время подписи 120
тысяч белорусов.
"Мое решение участвовать в
этой президентской кампании –
итог двухлетней работы в рамках "Народного референдума", –
утверждает Короткевич.
Сама претендент о цели своего выдвижения говорит лишь
в общих чертах: "Я иду в президенты, чтобы каждый был услышан".
В этом лозунге чувствуется отзвук предвыборных речей
Владимира Некляева на прошлых выборах. Там кандидат
утверждал, что не дело президента быть говоруном, дело президента – слушать, что говорят
его избиратели. Как ораторский
прием – неплохо, но о целях и задачах участия в кампании ничего не говорит.
Соратники Короткевич обижаются, что противники вырывают
ее слова из контекста и смеются
над отдельными фразами. Представляется, что тут дело не в политических троллях, а в том, что
такие фразы есть. Ну зачем, казалось бы, претенденту на пост
президента говорить: "Что бы мы
ни делали, изменения в стране
произойдут"?
Дело не в том, что фразы того
или иного политика вырваны
из контекста. Значительно хуже, когда у какого-то политика
нет собственно контекста, из которого можно вырывать фразы,
так как нет цели высказывания
и нет цели действия. n

ПРОДУКТЫ
ffМед, дешевле рыночного. Тел. 74153.
ffМед, пчелы с ульями, индюки, кровать 2-спальная, телевизор Горизонт,
труба асбоцементная. Тел. 52-179, 20419, 8-033-393-75-50 МТС.
ffСвинину со своего подворья и поросят. Тел. 8-029-380-87-41 Вел.
ffМелкий картофель. Тел. 589-77,
8-033-360-53-42.
ffВысококачественный свежий
мед, литр- 90 тыс. Тел. 8-033-694-5658.
ffПыльцу, мед лесной, прополис.
Тел. 80223351223, 80224825006,
80291413923.
ffСвинина со своего подворья, цена
договорная. Тел: 8029 165 42 41.

МЕБЕЛЬ
ffТахту б/у, 1.5 млн рублей, торг. Тел.

8-029-687-98-07.
ffТахту в хорошем состоянии, раскла-

дывается в 2-спальную, 2 млн. 500 тыс.
Тел. 5-46-76, 8-029-192-142-4.
ffСкладная тахта, б/у. Тел. 47-8-39,
8-029-38-20-379 Вел.
ffДиван-кровать, двойка, синего
цвета; холодильник Минск Атлант, морозильная камера в нерабочем состоянии,
все б/у, торг. Тел. 8-029-524-03-45.
ffМебель книжный шкаф, люстры,
бра, бензопила "дружба". Тел. 8-029183-21-41.
ffТумбочка с раковиной в ванную
комнату, в упаковке. Тел: 8029 245 52
90.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ffДетскую кроватку с матрасиком
немного б/у. Тел. 8-029-238-59-15 МТС.
ffКоляску универсальную джиптрансформер, карусельку на кроватку,
балдахин с креплением, ванночку, все в
отличном состоянии. Тел. 8-029-71-00864 МТС, 8-044-74-00-864 Вел.
ffЛегкая 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.
ffДетскую прогулочную коляску
-трость, темно-бежевого цвета, 550 тыс.,
детский стульчик для кормления, 350
тыс. Тел. 8-033-629-50-38 МТС.
ffДетский стульчик "Трансформер"
б/у, цена договорная, торг уместен. Тел.
80297436694 МТС.

Для дома
ffМежкомнатные двери из новостройки, дешево. Тел. 8-029-24-73-218
МТС.
ffБокалы, рюмки, фужеры. Все б/у не
дорого. Тел. 80297436694 МТС.
ffКовер шерст., как новый, 3x2 м.
Тел.: +375291194403, 8 02233 79232,
Татьяна.

Другое
ffВеники для бани береза, дуб, липа.

Тел. 8-029-244-77-17.
ffМеталлически сани, срочно, недо-

рого. Тел. 8-029-368-44-21.
ffСруб дома 7х10 под снос. Тел. 8-025-

объявления
Сниму
ffКвартиру на лето. 80333929736.

СДАЮ
ff2-комнатную квартиру, для строи-

телей или студентов, в районе ледовой
арены, без хозяев. Тел. 8-044-790-3705, 8-044-790-37-06.

ff2-комнатную квартиру в районе

академии. Тел. 8-029-739-48-39 МТС,
8-025-768-27-14 лайф.
ffГараж в районе хлебозавода. Тел.
5-51-74, 8-029-998-954-7.

КУПЛЮ
ffАвтомобиль в любом состоянии,
с проблемами или без можно аварий-

ный, заберу сам. Тел. 8-029-770-53-01
МТС, 8-0299-778-070 Вел.
ffАвто для себя, иномарку, надоевшую 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.
ffБанки 0,5 л., 1 л., 3 л. Тел. 8-044765-12-00 Вел, 799-65.

ffКрупную вишню. Тел. 8-044-572-

49-43 Вел, 7-16-21.
ffКирпич силикатный б/у. Тел.
8-033-65-85-767 МТС.

ИЩУ РАБОТУ
ffПо всем видам отделочных и стро-

ительных работ. Тел. 79-569, 8-029744-19-73.

730-90-07.

РАЗНОЕ
ffОтдам котят в добрые руки. Тел.
5-95-03.

Мстиславль
ffПрицеп к мотоблоку МТЗ. Тел.
8-029-248-85-05 МТС.

публикуйте объявления
по номеру 166 в июле
в газете "УзГорак",
и они автоматически
попадут
на сайт horki.info

Кірмаш

Специализированный магазин
керамической плитки и сантехники
• Облицовочная плитка, керамогранит, сантехника
• 3-D дизайн (компьютерный набор)
• Цены ОАО "Керамин"
ул.Красинская, 3А-2 (здание ветаптеки)
Тел.: 72-4-19, моб.: +375-44-581-83-34

как подать
объявление

Немецкий
сертификат
на производство
Рассрочка. Скидки

Частное предприятие МПЗ "Парус", УНН 790686024
ИП Царев С.Н., УНП 790925023

Педикюр

Наращивание
ногтей
(корекция)

Фабрика "Витраж"
ул. Советская, 90а

ИП Любошенко О.В., УНП 790925222

Маникюр
(классический,
SPA)

Бесплатно принимаем
объявления на e-mail:
uzgorak@gmail.com,
в Горках – в магазине "Фея"

Круглосуточно. Услуга платная

Двери,
окна ПВХ,
витражи из ПВХ

ИП Парецкий С.Н., УНП 790923934

выезд на дом

объявления принимаются
по короткому номеру 166

Тел.: 54777
80293403533
Факс: 55151
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Корпусная мебель, кухни под заказ,
мягкая мебель по образам тканейи размерам

Беспроцентная рассрочка
на полгода и более
Садовые качели, пластиковые столы и стулья
Магазин "Мебель", г.Горки, ул. Красинская, 3А
(за магазином "Березка")

ИП Кузьменкова С.В., УНП 790526426

Консультация. Замер. Доставка
Установка. Выезд по району!

Коррекция, покраска бровей

+375 44 483 86 86

ООО "Логист центр", УНП 790979214

Металлопластиковый завод "Парус"

ffМеталлоизделия
Горки, ул.Советская, 90а
ffВорота откатные
ffТеплицы, козырьки, арки
Тел.: 55151
80293403533
ffДвери металлические, заборы
факс: 54777
ffОтливы, короба, нащельники

Гибкая система скидок! рассрочка!

Частное предприятие МПЗ "Парус", УНН 790686024

без дополнительной
оплаты

Заказывайте эффективную
рекламу
в газете "УзГорак" и на сайте horki.
info по телефону: +375259675843
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ffДом по ул. Миронова под реставрацию, есть газ. Тел. 8-029-543-95-08 МТС.
ff4-комнатную квартиру, район академии, общ. пл. 80 кв.м., или обменяю
на 2-комнатную район академии. Тел.
8-044-704-89-52 Вел, 549-26.
ff2-комнатную квартиру с мебелью
и гаражом, гараж напротив подъезда
38 кв.м., с документами, квартира в хорошем состоянии: стеклопакеты, двери,
плитка, сантехника. Тел. 8-033-629-2886 МТС.
ffЖилой деревянный дом д. Запрудье,
городской сельсовет, дом первый от дороги, рядом ведутся коммуникации по
отоплению (газовое) и водообеспечению,
цена договорная, недорого. Тел. 35-7-60
вечером.
ff1-комнатную квартиру по проспекту
Интернациональный,16, 2/4 дома, об.
пл. 31 м.кв. Тел. 8-029-841-27-24 МТС.
ffДеревянный жилой дом в деревне
Рекотка Горецкого р-на, баня, хозпостройки, сад, участок 25 Га, есть телефон, Интернет. Тел. 8-025-635-14-17 лайф.
ffДом в районе Учхоза по ул Толстого, газовое отопление, вода, участок 20
соток. Тел. 8-029-698-77-49, 8-029-3801-371.
ffДеревянный 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.
ffДеревянный дом в д. Сова, по ул.
Школьная, 6, пл. 39 м. кв., хозпостройки,
25 соток приватизированной земли, цена
договорная. Тел. 5-66-73, 8-029-74-69147 МТС.
ffДом ул. Куйбышева, 41, цена договорная. Тел. 8-029-545-19-12, 8-029661-57-85 Маргарита.
ff3-комнатную квартиру р-н акаде-

©

мии, хрущевка, 3 этаж,
общ пл. 57 м.кв., в хорошем состоянии. Тел.
5-62-89, 8-029-183-2845 Вел.
ffГараж район Строителей, 26.3 кв.м. общ.
пл., свет, подвал, документы. Тел. 8-029-1010-839.
ffГараж в р-не Хлебзавода, 30 кв.м., без ямы,
небольшой подвал, плюс
документы, есть свет.
Тел. 8-029-240-15-74.
ffКоттедж с земельным участком 14 соток в
центре города Горки, центральные вода,
канализация, отопление, цена договорная. Тел. 37529-655-05-43.
ffВ центре города - дом, подведены все
коммуникации, гараж, баня, подвал, 12
соток земли; 3-комнатная квартира, первый этаж. Тел.: 8-0295281593.
ff1-комнатная кв. в р-не ж/д вокзала.
Общ. пл. 30,8 кв.м., жилая 17,6 кв.м,
кухня 5,4 кв.м, санузел совмещенный. 2
этаж 2-этажн. дома. Нет балкона. Стеклопакеты, тел., счетчики, водонагреватель,
мебель. Отопление центр. Приватизированная. Движения поездов не слышно.
Во дворе есть небольшое помещение для
хранения вещей. Тел.: +375291194403,
8 (02233) 79232, Татьяна.
ffЖилой кирпичный дом, хозпостройки, газ, вода в доме, окна пластиковые.
Тел.: 8029 245 52 90.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffБМВ 525, седан, дизель, 2001 г.в., в
хорошем техсостоянии, цена договорная.
Тел. 8-029-747-92-89 МТС, 8-044-75558-36 Вел.
ffВАЗ 2107, 90 г.в., нормальное техническое состояние, цена договорная.
Тел. 5-86-82.
ffРено Меган 1.6 Б, 2006 г.в., сроч-

Абласная агульнапалітычная газета

Зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”.

г.Горки, ул. Тимирязева, 22А
Тел.: 8 (029) 299-88-89 (МТС)

Окна ПВХ

Балконные рамы
Алюминиевые
системы профиля

В цену включены:
работа + подоконник + отлив

Частное торговое унитарное предприятие «СТР-2010», УНП 790678691

Наличный и
безналичный
расчет

Скидки!
• Замер
• Доставка
• Консультация
но, дешево, комплект л/д дешево. Тел.
8-025-93-68-045, 8-029-555-13-34.
ffУАЗ-469, переднюю фару к Опель
Вектра, спойлер, или рассмотрю другие
варинаты, цена договорная. Тел. 8-029171-15-39.
ffКомплект (4 шт.) б/у летней резины
FULD 195/65, R15, протектор 3 мм. 200
тыс. руб. тел. 80293381423.
ffЗапчасти для Фольксваген Джетта
1986 г.в. МКПП (не работает 5-я передача), сиденья, стекла, гл. тормозной
цилиндр, топливный бак и т.д. Тел. 8-029183-21-41.
ffАвтомобильный прицеп ТОМ-650,
запчасти к "Москвич-412", дизельный
двигатель к "Форд-Мондео", объем 2
литра. Тел: 5 36 69, 8029 54 56 580.
ffФольксваген Пассат-В-2, 1,6 дизель, 7
млн.руб. Тел: 8029 156 99 53.
ffВАЗ2109 1980г.в. V-1,5, красный,
торг при осмотре. Срочно, недорого Тел:
5 90 21, 8029 6122096.
ffМерседес-240, V-2,4 дизель, 1983
г.в., коричневый. Машина без проблем,
цена договорная - торг у капота. Тел: 5 90
21, 8029 61 22 096.

Техника
ffСтанок деревообраб. бытовой много-

операционный 1.7-2.4 квт. 220 Вольт.
Станок деревообрабатывающий фрезерный и токарный бытовой 220 Вольт.
Двигатель к нему 2.2 квт. 2800 об/мин.
220 Вольт. Электро Плуг Лебёдка для
обработки почвы. 220 В. Измельчитель
кормов бытовой 220 В. Качели садовые
на 3 места мягкие. Тел.: 80445180250.

Ул.Тимирязева, 22А
Тал./факс: 7-77-77
МТС: 299-88-88
ООО "Логист центр", УНП 790979214

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffДомашних цыплят, цветные, 5
видов. Тел. 47-525, 8-033-66-13-398
МТС, 8-029-398-13-38 Вел.
ffПоросят мясной породы. Тел. 8-029541-04-81.
ffМаленьких поросят. Тел. 8-033377-43-44 МТС.
ffДомашнюю свинину и поросят с
доставкой. Тел. 8-033-67-26-238.
ffНа развод и на убой овец, свиней.
Тел. 8-029-711-45-82.
ffПоросята вьетнамской породы, 3
мес., 600 тыс. Тел. 8-029-776-49-60.
ffЩенков ши-тцу. Тел. 8-029-24607-79.
ffКозла 1.5 года, 550 тыс. руб., и козочку 4 месяца. Тел. 8-029-248-15-18
МТС, 6-90-57.
ffВьетнамских поросят. Тел. 8-033649-48-29 МТС.

ffПоросят, цена договорная. Тел.
8-029-588-55-91 МТС.
ffОвец романовской породы и баранину. Тел. 8-029-371-32-11 Вел.
ffГусят по 45 тыс. Тел. 564-67, 8-029670-07-46.

Одежда и обувь
ffДва свадебных платья, размеры 4446, 46-48, цена 800 тыс., холодильник

. Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна. Тэлефон рэдактара:  8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com
Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410,
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага,
д.22, к.3. УНП 790485282, р/р 3012460082012
у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ "Белінвестбанк"
па Магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка:
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

№29 (318) ад 23 ліпеня 2015 г. Заказ №3827.
Падпісана ў друк 22 ліпеня 2015 г. у 14:10.
Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні:
212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ,
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ:
63800 – індывідуальная падпіска,
638002 – ведамасная падпіска.
Цана ў розніцу свабодная.
Выходзіць адзін раз на тыдзень
па чацвяргах.

Атлант, цена 400 тыс., вещи для девочки
до 3 лет. Тел. 8-029-670-96-36, 70-446.
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