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УзГорак
Голос НароДа

Мы узнали у жителей города, 
как они относятся к инициа-
тиве горецкой Гимназии.

Надежда 
Николаевна:
Для своих 
детей я бы 
такой жилет 
не покупа-
ла. Сейчас 
молодежь 

предпочитает индивидуаль-
ную, вольную одежду. Даже 
в рамках делового стиля каж-
дый для себя с учетом вкуса и 
личных предпочтений может 
такую подобрать. Что-то на 
рынке можно купить, что-то 
заказать в Сети. Так что без 
жилета "как у всех" да еще 
по такой цене вполне можно 
обойтись. А фирменный знак 
учебного заведения вполне 
можно прикрепить на люби-
мый свитерок.

алла Эдуар-
довна:
У меня внук 
в третьем 
классе, так 
что для нас 
это вопрос 
перспекти-

вы. Считаю, что 320 тысяч за 
безрукавку – это дороговато. 
Мне даже трудно предполо-
жить, какая там должна быть 
жилетка за такие деньги. Если 
бы решение этого вопроса 
было за мной, я бы подобрала 
что-то другое. Чтоб и нрави-
лось, и по цене не "кусалось".

анна:
Я молодая 
мама, у нас 
в семье двое 
маленьких 
детей. Если 
бы они уже 
были школь-
никами, я 

бы приобрела для них такие 
жилеты. Я совершенно не про-
тив строгой деловой формы. 
Стоимость меня не удивляет 
– качественная вещь не может 
быть совсем дешевой. Думаю, 
такой жилет вполне можно 
носить несколько лет – быстро 
ребенок из него не вырастет. 
Получается даже некая эконо-
мия. И не надо покупать джем-
пера, свитера или что-то еще. 
Только блузки или рубашки 
менять под жилет.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Жилетка со всех сторон
Ситуация. Новый элемент одежды, рекомендованный горецким гимназистам, 
стоит 320 тысяч. Некоторым родителям такая трата кажется большой и бес-
смысленной, ведь прошлогодняя форма в хорошем состоянии.

Мы посмотрели, как в Доме быта шьют жилеты с эмблемой гимназии. В одном из цехов встретили Татьяну Жарикову, кото-
рая привела на примерку сына Евгения. Женщина довольна, что теперь учащиеся будут одеты одинаково, ее устраивает цена 
и качество ткани. Фото: ГАлинА БУднАя.

татьяна ВлаДиМироВа

В середине июля Мария, ма-
ма двух гимназисток, узнала от 
классного руководителя, что к 1 
сентября дочерям нужно заказать 
в Доме быта жилетки с эмблемой 
учебного заведения и галстук. И 
очень огорчилась. 

НЕпрЕДВиДЕННыЕ расхоДы

– Конечно, я расстроилась. С про-
шлого года остались вполне при-
личные платья делового стиля, 
в которых мои девочки спокой-
но могли проходить этот учеб-
ный год. 

За каждую безрукавку нужно 
заплатить 320 тысяч рублей, для 
двоих – это уже 640 тысяч. Со-
гласитесь, сумма для семейного 
бюджета приличная. Я считаю, 
что цена завышена, в Интернете 
можно найти дешевле, например, 
на скидках, – объяснила Мария. 
– К жилетке ведь еще нужно по-
добрать по стилю и цвету юбку, 

блузку, обувь, и все остальное, 
что нужно юным барышням. Юб-
ку в тон жилетки, думаю, найти 
проблематично – в нашем городе 
выбор тканей неширокий. Сара-
фан был бы для девочек удобнее. 
Старшая у меня высокая, но ху-
денькая. Фасон предлагаемой жи-
летки такую фигуру не украсит.

– Родители предельно возму-
щены, – сообщила нам член ро-
дительского комитета 8Б клас-
са гимназии №1 Мария Тату-
ева, которая сама голосовала 
за жилетку с эмблемой и под-
держивает эту инициативу. – Уз-
нав недавно о цене, мне звони-
ли многие, просили как-то орга-
низоваться, чтобы отменить ре-
шение, но я объяснила, что уже 
поздно.

Женщина рассказала, что во-
прос о нововведении обсуждался 
на заседании родительского ко-
митета и большинство пришло к 
мнению, что жилетку и галстук 
купить дешевле, чем форму це-
ликом. К тому же, этими элемен-

тами одежды можно пользовать-
ся несколько лет.

– То, что мы сразу не поинте-
ресовались о стоимости – нам 
всем урок. Такие нововведения 
нужно обсуждать от и до. У нас в 
классе есть семья, в которой чет-
веро гимназистов. Приобрести 
сразу столько жилеток с лого-
типом будет, конечно, накладно. 
Но, с другой стороны, родители 
должны активнее принимать 
участие в собраниях и влиять на 
жизнь школы. Тогда не было бы 
такого, что многие об этих жи-
летках узнали только недавно, – 
считает Мария Ильинична.

320 лучшЕ, чЕМ 460

Из беседы с директором Дома 
быта Владимиром Тарасюком, 
мы узнали, что первоначально 
планировалось пошить форму 
для учащихся гимназии полно-
стью: жилетка, пиджак, брюки для 
мальчиков и то же самое в ком-
плекте с юбкой для девочек. И 

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

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

Великолепный отдых: Геленджик, Судак

Паромные круизы

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

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

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

только в мае было решено шить 
лишь жилетки с логотипом учеб-
ного заведения и галстуками. Мо-
дели для мальчиков и девочек 
одинаковые по цвету, а по внеш-
нему виду немного отличают-
ся. Эскизы разработала дизайнер-
конструктор Евгения Гаспарян. 
Она предложила варианты, кото-
рые потом согласовали с руковод-
ством гимназии.

– Мы пошли навстречу роди-
телям, снизили цену: жилетка 
могла бы стоить 460 тысяч, но 
мы понимаем, что это значи-
тельная сумма. Мы снизили ее 
до 320 тысяч, но это никак не от-
разилось на качестве. Более то-
го, стоимость не будет меняться 
в зависимости от размера, – со-
общил Владимир Николаевич. 
– Мы выбрали качественную, 
экологически чистую полушер-
стяную ткань, обладающую хо-
рошей носкостью. До 70% стои-
мости жилетки составляет цена 
материала. Из российских или 
китайских тканей пошить мож-
но было дешевле. Но на таких ве-
щах не стоит экономить, детиш-
ки есть детишки. Жилетки укра-
шены эмблемой учебного заве-
дения. Изначально этот логотип 
стоил 75 тысяч рублей. Чтобы 
снизить конечную цену, мы наш-
ли индивидуального предпри-
нимателя, который согласился 
изготовить эту эмблему в преде-
лах 50 тысяч.

Гимназия подала в Дом быта 
списки на пошив жилеток для 
463 учащихся. К началу августа с 
заказом на новую деталь школь-
ного гардероба уже обратилась 
большая половина гимназистов. 
Для снятия мерок на индивиду-
альный пошив дети приходят 
вместе с родителями. 70 семей 
уже забрали готовую одежду. Те, 
кто не успеют обзавестись жи-
леткой к 1 сентября, смогут за-
казать ее попозже. 

По словам директора Дома 
быта, они готовы принять опла-
ту частями. В день заказа мож-
но внести половину стоимости, 
остальное – при получении из-
делия. 

 fПродолжение на с.3

"Эмблему школы 
вполне можно 
прикрепить 
на любимый 
свитер"
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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

быстрые Новости

В самый жаркий день 
минувшего июля 
было +33,9 оС. В Гор-
ках столбик термометра 
поднялся до этой отметки 
26.07.2015. Холоднее всего 
было 15 числа – 7,6 оС. По 
данным Горецкой агро-
метеостанции погода про-
шедшего месяца оказалась 
в пределах климатической 
нормы. Средняя темпера-
тура воздуха была на 2 оС 
меньше чем в 2014 году.

43 кг дикорастущего 
мака уничтожили в 
Мстиславском районе. 
Растение было обнаруже-
но около деревни лютня 
и на территории нежилого 
домовладения в деревне 
бесковка.

Почти две тонны 
лома. Именно столько 
правоохранители наш-
ли в автомобиле "Форд 
Транзит", задержанном 
на участке дороги Селец 
– Горки. 35-летний житель 
нашего райцентра вез этот 
груз без сопроводитель-
ных документов. Металл 
оценен в 2 395 900 руб.

"Дрибинские торжки" 
назначены на 22 авгу-
ста. Этот региональный 
фестиваль пройдет уже в 
пятый раз. Организаторы 
обещают выступления 
творческих коллективов, 
работу праздничных под-
ворий, развлечения на ат-
тракционах и спортивных 
площадках, салют и даже 
фаер-шоу.

Почему в Дрибин-
ском пруду до сих пор 
нельзя плавать? По 
официальной информа-
ции областного центра 
гигиены и эпидемиологии 
лабораторные исследова-
ния показали, что две про-
бы воды из Дрибинского 
пруда не соответствуют ги-
гиеническим нормативам 
по санитарно-химическим 
показателям. В прошлом 
году в этом водоеме также 
купаться было запрещено.

Получила закрытую 
черепно-мозговую 
травму. 22-летняя жи-
тельница Горок, которая 
всего десять месяцев 
назад сдала экзамен 
на вождение, попала в 
аварию. Это произошло 
на автодороге Кричев–
Орша–Лепель. Девушка не 
выбрала безопасную ско-
рость, потеряла контроль 
над управлением – "Рено 
Логан" съехал в кювет 
и опрокинулся. Кроме 
черепно-мозговой травмы 
водитель получила уши-
бленную рану затылочной 
области.

сбор подписей в Дрибине. 
"За лукашенко.  
а больше никого и не знаю"

Алесь асипЦоВ
naviny.by

Дрибин встретил корреспондента 
БелаПАН безлюдными улицами. 
В визуальном оформлении рай-
центра упоминаний о том, что в 
Беларуси проходит предвыбор-
ная президентская кампания, нет. 
Редкие прохожие на центральной 
улице Ленина говорить с журна-
листом о выборах отказывались, 
ссылаясь на занятость. 

Желающие ответить на во-
просы о важном политическом 
событии года отыскались в од-
ном из дворов. Пять пенсионе-
ров толокой у хлева перебира-
ли лук. О том, что 11 октября 
состоятся выборы президента, 
старики знают, как они сказали, 
из телевизора.

"У нас тоже так же собирают 
подписи. Каждый четверг у до-
ма культуры стоят подписчики, 
когда базар бывает", – говорит 
одна из женщин. 

"Очень много людей подпи-
сываются за Лукашенко, даже 
очередь бывает. Я как-то поин-
тересовалась: а за кого больше 
сейчас голосуют? Ответили, что 

за Лукашенко. Больше за него 
подписываются старики, пенси-
онеры, а вот молодые не очень 
хотят", – добавила она. 

О других претендентах на 
президентство собеседники 
признались, что знают немного. 
Не утаивали, что особо и не ин-
тересовались, однако просили 
журналиста что-нибудь о них 
рассказать. Не преминули от-
метить, что пусть бы приехали, 
с людьми поговорили, наказы 
от них услышали. 

"Я вот подписалась за Лука-
шенко, а больше никого и не 
знаю. Мы не хлотим, чтобы у 
нас была такая революция как 
в Киеве, поэтому только за него 
и подписываемся. Теперь у нас 
покой и порядок", – откровенно 
заявила одна из женщин. 

На вопрос, будет ли на этих 
выборах интрига или исход уже 
предрешен, собеседники отве-
тили, что журналист сам дол-
жен знать ответ, но для себя, по-
хоже, фаворита уже давно опре-
делили: 

"За столько лет он себя хоро-
шо показал. А что нам еще надо. 
Вот лук переберем, почистим, 

картошку выкопаем. Никто нас 
не бомбит. Это только его заслу-
га. В Украине же голодают, по-
тому что у них неправильное 
правительство, их просто не ин-
тересует судьба народа. Украин-
цы убивают украинцев – это же 
преступление". 

"Я хочу, чтобы мои внуки и 
дети спокойно жили. Чтобы я 
пенсию получала, пусть и не-
большую, но регулярно. А за что 
еще голосовать, скажите, пожа-
луйста?" – резюмировала одна 
из пенсионерок.

Вступивший в беседу муж-
чина средних лет считает, что 
у конкурентов Лукашенко нет 
шансов, потому к ним в Дрибин 
никто из них не приехал. Подпи-
си собирают только за действую-
щего президента: 

"Вот посмотрите, проходит 
избирательная кампания, а аги-
тации и их самих тут нет. Непо-
нятно, чего они хотят. В Могиле-
ве подписи собирают не только 
за Лукашенко, а у нас только за 
него. А я, может, и посмотрел 
бы на агитацию какого-нибудь 
его конкурента и проголосовал 
бы не за Лукашенко. Обидно и 

то, что эти выборы ничего не 
изменят". 

"Нужна новая власть, – про-
должает мужчина. – Хочется 
каких-то перемен. Дети растут. 
Зарплата чтобы росла. В Дриби-
не зарплата – полтора миллио-
на. Кредит я не могу взять. По-
чему в России 13% за кредит, а 
мне тут – 50%. Хочу отдохнуть и 
вывезти на отдых семью. Если я 
кредит взял, то на пять лет об от-
дыхе можно забыть, потому что 
зарплата мизерная". 

Дрибинская молодежь на во-
просы о выборах отвечает уклон-
чиво. 

"Я особо в политику не вни-
каю. Мы же тут живем, в глубин-
ке, – говорит молодой человек 
лет двадцати пяти. – Если что-то 
измениться, ну и хорошо, а если 
нет, то пусть так и будет. Что от 
нас зависит?" 

"На выборы, конечно же, пой-
дем, это же наша святая обя-
занность, – продолжает житель 
Дрибина. – За кого буду голосо-
вать, не скажу. Претендентов же 
человек десять, наверное. Но я 
кроме Лукашенко больше нико-
го не знаю. В политику не лезу". n

Кампания. "Не интересуюсь", "в политику не вникаю" – так чаще всего 
отвечают жители Дрибина на вопросы о проходящей избирательной кампании.

предвыборная президентская кампания в самом разгаре, однако жителей небольших городов она почти не затронула. Фото: БЕлАПАн.

В академии не осталось свободных 
бюджетных мест – план выполнен
БГСХА. Конкурс в среднем по вузу составил 1,5 
человека на место. В этом году академии пришлось 
помимо основного набора провести дополнитель-
ный – оставались 53 "вакансии" для будущих студен-
тов. "Второй шанс" длился всего три дня, но этого 
хватило, чтобы заполнить все бюджетные места. В 
прошлом году в вузе не добрали 87 человек. n

Страна. В январе-июне 2015 года в республике 
было осуждено 21 187 человек и лишь 53 оправда-
но. Самой "популярной" стала статья за хищение 
– 7 384 человека, или почти 35% от всех осужден-
ных. Велико и количество осужденных за престу-
пления, связанные с наркотиками, – 2 006 (9,5%). 
Такие данные привел Верховный суд. n

Каждый третий осужденный  
в Беларуси попадался на хищении
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в фокусеВ Могилевской области медиков почти  
в два раза меньше, чем требуется
Регион. Около 250 врачей и более 360 молодых специ-
алистов со средним медобразованием приступят к работе 
в этом году в нашем регионе. Еще 288 человек здесь будут 
проходить интернатуру. Такое пополнение штатов – наи-
большее за последние семь лет. При этом потребность в 
медицинских кадрах в этом году в области удовлетворена 
только на 54%. Особенно не хватает педиатров. n

Более полусотни могилевчан 
угрожают властям отказом 
от участия в президентских 
выборах
Владимир лапцевич
БелаПАн

Жители могилевского микрорайона техноприбор 
потребовали от областных и городских властей 
установки остановочного павильона на конечной
остановке автобусов, пригрозив неучастием в вы-
борах президента.

"Мы, жители микрорайона Техноприбор, работ-
ники ОАО "Ольса", возмущены безответственными 
действиями работников коммунальных служб, ко-
торые после демонтажа коммерческого павильона 
маршрутов № 17, 30, 35 остановки "Завод "Ольса" 
до настоящего времени не установили комму-
нальный остановочный павильон", – говорится в 
коллективном заявлении 56 человек, инициатором 
которого выступил активист независимого профсо-
юза РЭП Алексей Павловский.

Подписанты утверждают, что в ожидании обще-
ственного транспорта люди даже не имеют воз-
можности присесть. Такую ситуацию они расцени-
вают как дискредитацию действующей власти. "Мы 
требуем установить остановочный павильон, а чи-
новников Моггорисполкома, допустивших бескон-
трольность, безалаберность, уволить", – заявляют 
подписанты, угрожая, что в противном случае не 
пойдут на выборы.

Обращение направлено председателям Моги-
левского областного и городского исполкомов, 
городского совета. n

Горки. В понедельник 3 августа на дороге Горки – Ле-
нино около деревни Дружная был задержан автомобиль 
"Лексус". За рулем находился 23-летний ИПшник из 
нашего города. Молодой человек перевозил товарно-ма-
териальные ценности (одежду и обувь) без сопроводи-
тельных документов. Вещи на общую сумму 58 млн руб. 
были изъяты правоохранителями. n

У предпринимателя изъяли одежду  
и обувь на 58 миллионов рублей

 fПродолжение.
 fНачало на с.1 

Если у людей трудное 
материальное положе-
ние, предприятие идет 
навстречу, рассматривая 
каждый конкретный слу-
чай.

Владимир Тарасюк рас-
сказал, что недавно за ле-
калом для пошива жилет-
ки обратилась мама, у ко-
торой трое детей учатся в 
гимназии. Она воспиты-
вает их одна. Женщина хо-
тела сэкономить и пошить 
все своими руками. Одна-
ко лекала ей не дали – они 
находятся в производстве. 
Зато предложили опла-
тить заказ не в два плате-
жа, а как будет удобно.

В конце беседы Влади-
мир Николаевич подчер-

кнул, что корпоративная 
одежда объединяет кол-
лектив и пожелал чита-
телям газеты выглядеть 
красиво и стильно.

ЕсТь и ДЕшЕВлЕ

Что будет учащимся, ко-
торые придут в гимназию 
без рекомендованных жи-
летов? С таким вопросом 
мы обратились к директору 
этого учебного заведения 
Сергею Прудникову.

– Ничего им не будет. 
Если семья испытывает 
материальные трудности 
и не может купить жилет, 
то эмблему можно приоб-
рести отдельно и пришить 
к имеющейся одежде, но 
каждый такой случай мы 
рассмотрим индивиду-
ально, – пояснил Сергей 

Иванович. – Существуют 
рекомендации Министер-
ства образования о еди-
ном стиле и в уставе на-
шей гимназии прописа-
но, что учащиеся должны 
придерживаться делового 
стиля одежды. А для того 
чтобы гимназисты выде-
лялись, родительская об-
щественность в октябре 
прошлого года решила, 
что должны быть созда-
ны какие-то отличитель-
ные знаки.

– Эмблему, которую вы 
видите на жилете, разра-
ботали наши ученики, – 
уточнил директор.

Мы решили также по-
интересоваться, что мо-
жет предложить местная 
торговля в качестве аль-
тернативы жилеткам по 
320 тысяч. 

За "Малой Европой" 
в павильонах частных 
предпринимателей жи-
летка плюс брюки для 
мальчика стоят от 235 до 
350 тысяч рублей. 

В "Универмаге" выбор 
одежды делового стиля 
для школьников доста-
точно широкий. Для де-
вочек и мальчиков мож-
но приобрести жилетки 
гомельского "Коминтер-
на", брестских фирм "Над-
зея" и "Панда", бобруйской 
"Славянки"," Белкредо" из 
Новогрудка и других оте-
чественных производите-
лей. Стоимость от 170 ты-
сяч за жилетку для маль-
чика и до 250 тысяч за са-
рафан для девочки-под-
ростка. Качество, на наш 
взгляд, вполне приемле-
мое. n

Жилетка со всех сторон

Галина БуДНая

"а ВДруГ я В ВыхоДНыЕ 
уМру?"

Бабушке Марусе, навер-
ное, лет 90. Я знакома с ней 
очень давно, и сколько себя 
помню, она все время ста-
ренькая. 

Сейчас бабуля еще в 
силе, сама себя обслужи-
вает, досматривает лю-
бимую клумбу во дворе 
перед домом и помогает 
дочери на кухне. А если 
очень-очень надо, то и в 
ближайший магазин мо-
жет сходить. Уже лет де-
сять старушка отклады-
вает понемногу "в чулок" 
– на свои похороны.

– Я внучку прошу, она 
мне иностранные деньги 
покупает. Когда больше, 
когда меньше, а все ж ка-
пля по капле собирается. 

Семья у меня хорошая, 
трое детей и все в люди 
вышли. Двое уже и са-
ми пенсионеры. Не хочу 
им обузой быть, поэтому 
деньги откладываю. По-
хороны – дело нервное, 
хлопотливое. А если, не 
дай Бог, я в выходные или 
в праздник какой помру? 
Где денег взять? Поэтому 
дома хоть какая-то сумма 
должна быть, – убеждена 
моя старая знакомая. 

ГосуДарсТВо поМоЖЕТ

Как сообщили работники 
отдела социальной защиты 
Горецкого райисполкома, с 
12 июля закон Беларуси "О 
погребении и похоронном 
деле" действует в новой ре-
дакции.

Согласно изменени-
ям пособие на погребение 
выплачивается в размере 
средней заработной платы 
работников в нашей стране 
за позапрошлый месяц от-
носительно даты смерти. 
Для тех, кто умер в авгу-
сте, эта выплата составля-
ет 6 883 744 рублей. Из ме-
сяца в месяц сумма может 
немного меняться, так как 
меняется размер средней 
зарплаты.

Родственникам лица, 
которое на момент смер-
ти являлось пенсионе-
ром,  выплата произво-
дится за счет пенсионно-
го фонда. Если умер рабо-
тающий человек, пособие 
выплачивается по месту 
работы.

Если у покойного нет 
родственников или хоро-
ших знакомых и некому 
взять на себя расходы и 
хлопоты по погребению, 
в этом случае человека хо-
ронит специализирован-
ная организация. В нашем 
районе это УКПП "Комму-

нальник". Документы о 
понесенных затратах по-
том эта организация пред-
ставляет в отдел социаль-
ной защиты. 

На чТо хВаТаЕТ посоБия?

Мы подсчитали, достаточ-
но ли выделяемых государ-
ством средств, чтобы про-
водить человека достойно. 

В магазине ритуальных 
услуг, принадлежащем го-
рецкому РАЙПО, за 1 600 
000 руб. можно приобре-
сти все, что нужно для по-
хорон – начиная от гроба 
и заканчивая кепкой, если 
умер мужчина. 

К сожалению, в этой ор-
ганизации нет транспорта, 
поэтому договариваться о 
машине нужно в "Комму-
нальнике". Там же предло-
жат рабочих для копания 
могилы. Эти две услуги в 
сумме обойдутся в 1 400 
000 руб.

Если обратиться к 
частнику, оказывающему 
услуги по погребению, то 
описанные выше расхо-
ды составят около четы-
рех миллионов, но зато 
похороны пройдут мак-
симально четко, без за-
держек и промедлений.

Не следует забывать, 
что верующих людей сле-
дует проводить в послед-

ний путь в соответствии 
с религиозными тради-
циями. Поэтому счита-
ем ритуальные свечи по 
цене 15 тысяч за одну (их 
нужно штук восемь-де-
сять) и пожертвование на 
отпевание – 300 тыс. руб. 
Поминальный стол в ка-
фе "Отдых" на 15 человек 
обойдется примерно в 3 
000 000 (из расчета 200 
000 на одного присут-
ствующего). 

Кажется, мы упомяну-
ли все самые основные 
пункты расходов, без ко-
торых нельзя обойтись в 
скорбный день. Бюджет-
ный вариант похорон с 
привлечением государ-
ственных организаций по 
нашим подсчетам соста-
вил 6 300 150 руб.

Несмотря на то, что эта 
сумма вполне вписыва-
ется в помощь государ-
ства, многие, особенно 
пожилые граждане, от-
кладывают деньги себе 
на похороны. И это впол-
не логично. Порой чело-
век, потерявший близко-
го родственника, так убит 
горем, что не может ду-
мать ни о каких справках 
и пособиях. В этом случае 
собранная предусмотри-
тельной бабушкой или 
дедушкой копейка всегда 
может выручить. n

На государство надейся, 
но и сам не плошай
Общество. Пособия на скромные, но достойные похороны вполне 
хватает. Однако копейку на этот случай все равно нужно иметь.

Все преступления совершал 
в состоянии алкогольного 
опьянения
Алеся СолоВЬЕВА,
стажер на должности помощника прокурора Горецкого района

 fДействительные имена участников уголовно-
го дела изменены

листаю страницы уголовного дела. Молодой еще 
человек, назовем его виктор васин, сорока лет 
от роду, у которого жизнь должна бы быть до-
стойной и красивой, наполненной трудолюбием и 
справедливостью, пускает ее коту под хвост…

Виктор уже имеет десять судимостей: условные 
наказания, "химия", солидные штрафы. Пять раз 
привлекался к ответственности за то, что управлял 
автомобилем в состоянии алкогольного опьяне-
ния. А ведь всем известно, что пьяный за рулем 
– преступник. 

Не сомневаюсь, что Виктор с детства знал, что 
такое хорошо и что такое плохо. Его учили уважать 
законы, жить по определенным правилам. Да и 
человек он вроде неплохой: трудится хорошо, 
соседи отзываются добрым словом. Но вот как вы-
пьет – так и тянет Васина похитить то, что плохо 
лежит, прокатиться с ветерком. Все преступления 
совершены "героем" этой публикации в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Вот и последний случай. 14 апреля нынешнего 
года Виктор, будучи изрядно выпившим, сел в 
легковой автомобиль и поехал по городу Горки. 
По дворам, где гуляли дети. От неровно двигавше-
гося автомобиля шарахались в сторону взрослые. 
Слава Богу, нашелся честный и ответственный 
человек, который, увидев происходящее, сообщил 
в ГАИ и тем самым, возможно, предупредил еще 
большую беду. 

Сам же Виктор Васин хорошо знал, что совер-
шает преступление, о чем чистосердечно в кото-
рый раз раскаялся. На сей раз приговор суда был 
суров, и мужчине на основании ч.2 ст.317-1 и ст.417 
Уголовного кодекса Республики Беларусь было 
назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на три года с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии в условиях строго режима 
с лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средства-
ми, сроком на пять лет.

В зале суда Виктор Васин был взят под стражу, 
автомобиль (кстати, принадлежащий сожительни-
це) конфискован. Вот и прокатился гражданин… в 
тюрьму. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
В личной 
жизни грядут 
благопри-
ятные 
перемены. 
Если вы со-
скучились по 
интересному 
трудному 
делу, то 
появится 
хорошая 
возможность 
показать, 
на что вы 
способны.

Гороскоп.
Эмоцио-
нальная и 
физическая 
составляю-
щие вашей 
жизни пой-
дет вверх. 
день сегодня 
удачен для 
планирова-
ния ребенка, 
а секс в 
эту ночь 
доставит не-
забываемые 
ощущения.

Гороскоп.
не поддавай-
тесь сегодня 
негативным 
эмоциям, 
особенно 
если они 
касаются 
родных или 
коллег по 
работе, есть 
шанс оста-
вить хорошее 
впечатление 
о себе и 
приобрести 
сторонников.

Гороскоп.
для людей, 
работающих 
в области 
бизнеса, 
наступает 
нелегкое вре-
мя. Может 
возникнуть 
интерес со 
стороны 
контрольных 
органов, а 
полученные 
новости 
будут недо-
стоверны.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:05 
новости

08:05 новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 

23:30 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 "Семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:40 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:50 Сфера 

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

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебаро-

метр
09:05, 16:10 т/с "Ковчег"
10:40 М/с "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:55 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
12:55, 22:40 т/с "Кости"
13:50 Белорусская кухня
14:20, 19:10 т/с "не 

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

ковая" 2 с.
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 6 из 49, 

КЕно
21:45 д/ф "Экстрасенсы- 

детективы"
23:35 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

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 "Учитель в зако-

не. Возвращение"
21:15 т/с "Шеф"
23:25 т/с "Пятницкий. 

Глава третья"

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 "Мститель"
10:10 добро пожаловаться
10:40 т/с "Солдаты 8"
11:35 "Семейные драмы"
12:35 "не ври мне!"
13:50 "тотальная рас-

продажа"
14:45, 23:00 т/с "Желан-

ная"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "Кровь по-

томков"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "дьявол и 

дэниэл уэбстер"
22:05 "Смотреть всем!"
00:45 "тайны мира"

07:15, 07:45 PRO спорт. 
новости

07:30 Селфи
08:05, 18:00 теннис. тур-

нир ВтА. торонто
09:35 Хоккей. Металлург 

(Жлобин) - Шахтер 
Солигорск

11:30 Плавание. Кубок 
мира. Москва

13:40 Пляжный волейбол. 
турнир серии 
"Мастерс". Муж-
чины. Женщины. 
Финалы

15:35 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Барселона 
(испания) - Се-
вилья

22:00 Футбол. лига 
Европы УЕФА. 
третий квалифи-
кационный раунд. 
ответный матч. 
динамо (Минск) - 
Цюрих Швейцария

23:50 РRO спорт. новости

07:00, 20:00, 00:05 
Студыя "Белсат"

08:25, 16:00 Сенсацыі 
XX ст.

09:15, 16:50 Басанож па 
свеце

09:45, 17:15 Падарожжа 
на далёкі Усход

10:40 Справы Бяляцкага
11:00, 18:50 назад у 

будучыню
11:10, 19:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
11:20 людскія справы
11:55 Чорным па белым
12:25 Цудам ацалелы, 

м/ф
18:10 непамілаваны
18:30 Мова нанова
19:15 Георгій лепін, д/ф
19:35 Справы Бяляцкага
21:00 Аб'ектыў
21:25 два на два
22:00 Вандроўная ноч, д/ф
22:50 новенькая, т/с
23:40 тэра постсаветыка, 

д/ф

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 "обыкновен-

ное чудо академи-
ка Зильбера"

12:30 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!"

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 "Шапо-

валов"
23:45 т/с "Чужое гнездо"

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

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

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

ское"
14:10 т/с "дом с лили-

ями"
16:20 "Учиться жить"
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 "Чудотворец"
23:25 Х/ф "Суровое ис-

пытание"
01:35 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:05 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:30 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 "Семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:35 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать"
17:35 Белорусское 

времечко
19:20, 23:50 Сфера 

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

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебаро-

метр
09:05, 16:10 т/с "Ковчег"
10:40 М/с "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:35 "Разрушители 

мифов"
12:30, 22:45 т/с "Кости"
13:35 Репортер
14:20, 19:10 т/с "не 

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

ковая" 1 с.
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 5 из 36, 

КЕно
21:45 д/ф "Экстрасенсы- 

детективы"
23:35 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

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 "Учитель в зако-

не. Возвращение"
21:15 т/с "Шеф"
23:25 т/с "Пятницкий. 

Глава третья"

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 "Прощай, Париж"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40 т/с "Солдаты 8"
11:35 "Семейные драмы"
12:35 "не ври мне!"
13:50 "тотальная рас-

продажа"
14:45, 23:00 т/с "Желан-

ная"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 д/ф "на грани 

счастья"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Мститель"
21:55 "Смотреть всем!"
00:40 "Секретные терри-

тории"

07:15, 07:45, 00:05 PRO 
спорт. новости

07:30 Козел про футбол
08:00 Спорт-кадр
08:25, 14:55, 20:35 

теннис. турнир 
ВтА. торонто

10:30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Барселона 
(испания) - Се-
вилья

12:50, 22:00 Плавание. 
Кубок мира. 
Москва

16:35 Футбол. БАтЭ 
(Борисов) динамо 
(Минск)

18:25 Хоккей. Кубок Бе-
ларуси. Металлург 
(Жлобин) - Шахтер 
Солигорск

07:00, 20:00, 00:25 
Студыя "Белсат"

08:25 Музычныя парты-
заны, д/ф

09:20 Кулінарныя пада-
рожжы

09:45, 17:30, 22:00 
Падарожжа на 
далёкі Усход

10:40 Справы Бяляцкага
11:25, 18:55 назад у 

будучыню
11:35, 19:05 Гісторыя
11:50 Маю права
12:10 Глыбокая вада, т/с
13:00 Аўтаспынам па 

Беларусі
13:15 Пра праўду, д/ф
16:00 Сенсацыі XX ст.
16:50 Басанож па свеце
17:15 Загадкі гісторыі
18:25 Чорным па белым
19:15 Кроў і попел дражна
19:35 Справы Бяляцкага
21:00 Аб'ектыў
21:25 людскія справы
22:50 Цудам ацалелы, м/ф

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

20:00 Вести
11:30, 17:10 "Провал 

Канариса"
12:25 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
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 "Шапо-

валов"
23:45 т/с "Чужое гнездо"

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

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

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

ское"
14:10 т/с "дом с лили-

ями"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Чудотворец"
22:55 Х/ф "Где угодно, 

только не здесь"
01:00 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:40 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 день в большом 

городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:50 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать"
17:35 Белорусское 

времечко
19:20, 00:00 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:40 Крупным планом
00:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:10 т/с "Ковчег"
10:35 Азбука вкуса
11:10 М/с "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:35 д/ф "Экстрасенсы- 

детективы"
12:30, 00:10 т/с "Кости"
13:25, 19:10 т/с "не 

родись красивой"
15:15 "Comedy woman"
17:55 т/с "ландыш 

серебристый"
21:00 Реальный мир
21:35 Спортлото 6 из 49, 

КЕно
21:45 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. Барселона - 
Севилья

00:55 т/с "Как я встретил 
вашу маму"

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 "Учитель в зако-

не. Возвращение"
21:15 т/с "Шеф"
23:00 т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"

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

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

спорт"
08:30 Х/ф "Последняя 

любовь на Земле"
10:10 дальние родственники
10:40 т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:00 тотальная распродажа
14:50, 23:00 т/с "на-

важдение"
16:50 Центральный регион
17:35 "Званый ужин"
18:35, 01:40 "охотники 

за сенсациями"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:00 "Смотреть всем!"
00:45 "Умнее не придумаешь"

07:15, 07:50, 01:05 PRO 
спорт. новости

07:30 Спорт-микс
08:10 Футбол. ЧА. обзор 

тура
09:05 Время футбола
09:50 Футбол. БАтЭ 

(Борисов) динамо 
(Минск)

11:35, 20:00 теннис. тур-
нир ВтА. торонто

13:40 Хоккей. Кубок 
Беларуси. Юность 
(Минск) - динамо 
(Молодечно)

15:35 Футбол. ЧА. 
Первый тур. Вест 
Бромвич - Манче-
стер Сити

17:30 Спорт-кадр
18:00 Плавание. Кубок 

мира. Москва
21:40 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. Барселона 
(испания) - Севилья

00:10 Европейский по-
керный тур

07:00 Студыя "Белсат"
08:25, 16:00 Утрапёныя, т/с
09:15 Жанчыны гары 

Арарат, д/ф
10:40, 17:15 Пражская 

вясна, д/ф
12:25 назад у будучыню
12:35, 19:25 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
12:45 54 %
13:10 Размовы эксперта
13:25 Побач з намі
13:45 Час гонару, т/с
16:45 Кулінарныя пада-

рожжы
18:55 Аўтаспынам па 

Беларусі
19:15 назад у будучыню
19:35 Справы Бяляцкага
20:00, 00:00 Студыя "Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 Маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:05 Падарожжа на 

далёкі Усход
23:00 Глыбокая вада, т/с
23:45 Пра праўду, д/ф

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

20:00 Вести
11:30, 17:10 "Александр 

Феклисов. Кариб-
ский кризис глаза-
ми резидента"

12:20 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!"

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 "Шапо-

валов"
23:45 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, 00:25 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:05 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 "Чего хотят 

мужчины"
13:40, 16:05 Х/ф "ты за-

платишь за всё"
15:15, 18:40 новости 

региона
17:35 Белорусское 

времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:40 Форум
22:40 т/с "След"
00:40 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 10:35, 21:35 теле-

барометр
09:05, 16:20 т/с "Ковчег"
11:05 Анимация для всей 

семьи. "облачно… 
2: Месть ГМо"

12:35 Мистический 
детектив "Седьмая 
руна"

17:55, 00:50 т/с "ландыш 
серебристый"

19:10 т/с "не родись 
красивой"

21:00 Реальный мир
21:40 КЕно
21:45 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:40 т/с "Кости"
23:35 т/с "Как я встретил 

вашу маму"

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 "Учитель в зако-

не. Возвращение"
21:15 т/с "Шеф"
23:25 т/с "Пятницкий. 

Глава вторая"

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

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

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 д/ф "обитель разума"
10:40 т/с "Солдаты 8"
11:30 "Семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 тотальная распродажа
14:45 дальние родственники
15:05 "Чистая работа"
15:55 "другая страна"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "охотники за 

сенсациями"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 Х/ф "А вдруг это 

любовь?"
00:35 "Самые шокирую-

щие гипотезы"

06:55, 07:30, 01:55 PRO 
спорт. новости

07:10 Спорт-микс
07:45 Плавание
10:40 Футбол. ЧА. Арсе-

нал - Вест Хэм
12:25 теннис. турнир ВтА. 

Стэнфорд. Финал
14:10 Волейбол. Евро-

лига. Мужчины. 
Беларусь - турция

16:10 Пляжный волейбол. 
Полуфинал. 
Женщины

17:15 Время футбола
17:55 Хоккей. Юность 

(Минск) - динамо 
(Молодечно)

20:10 Футбол. БАтЭ (Борисов) 
динамо (Минск)

22:10 Футбол. ЧА. Первый 
тур. Вест Бромвич - 
Манчестер Сити

00:10 Футбол. ЧА. обзор 
тура

00:55 Европейский по-
керный тур

07:00 Каханне ля поплаву, т/с
07:50, 16:00 Утрапёныя, т/с
08:35 Кулінарныя пада-

рожжы
09:05 Музычныя парты-

заны, д/ф
10:00 невядомая Беларусь
10:30, 18:55 назад у 

будучыню
10:40, 19:05 Гісторыя
10:50 Загадкі гісторыі
11:05 Мова нанова
11:25 над нёмнам
11:40, 23:30 Рычард ІІІ, д/ф
16:45 Жанчыны гары 

Арарат, д/ф
18:15 Размовы эксперта
18:35 Побач з намі
19:20 Валянціна і Валянцін 

нагорныя, д/ф
19:35 Справы Бяляцкага
20:00, 01:10 Студыя 

"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:45 Пражская вясна, 

д/ф

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

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Моя 

планета"
12:10 Х/ф "инсайт"
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 "Шапо-

валов"
23:50 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"
14:30 Х/ф "Школа 

выживания вы-
пускников"

16:20 "Учиться жить"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 "обратный отсчет". 

"Солдаты Муссоли-
ни. Чужая война"

18:55 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "дело принципа"
22:15 "три аккорда"
23:55 ночные новости

чТ
13/08

ср
12/08

ВТ
11/08

пН
10/08

БЕларусь-1 НТВ-БЕларусьБЕларусь-2 сТВоНТ БЕларусь-5 ТэлЕкаНал БЕлсаТрТр-БЕларусь

БЕларусь-1 НТВ-БЕларусьБЕларусь-2 сТВоНТ БЕларусь-5 ТэлЕкаНал БЕлсаТрТр-БЕларусь

БЕларусь-1 НТВ-БЕларусьБЕларусь-2 сТВоНТ БЕларусь-5 ТэлЕкаНал БЕлсаТрТр-БЕларусь

БЕларусь-1 НТВ-БЕларусьБЕларусь-2 сТВоНТ БЕларусь-5 ТэлЕкаНал БЕлсаТрТр-БЕларусь

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

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

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

ское"
14:10 т/с "дом с лили-

ями"
16:20 "Учиться жить"
16:50 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Чудотворец"
22:55 Х/ф "Муха 2"
00:50 ночные новости
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Гороскоп.
Превос-
ходный 
день, чтобы 
невзирая на 
погодные 
условия, 
отправиться 
на природу. 
не забудьте 
пригласить 
друзей и 
откажитесь 
от тяжелой 
пищи в поль-
зу овощей и 
фруктов.

Гороскоп.
день благо-
приятен для 
семейного 
праздника, 
юбилея, 
брака или 
помолвки. 
Семейный 
союз, за-
ключенный 
сегодня, 
скорее всего, 
будет долгим 
и счастли-
вым.

Гороскоп.
Сегодня 
можно 
выяснять 
взаимоот-
ношения и 
добиваться 
ясности в 
тех вопросах, 
которые 
представ-
ляются вам 
актуальны-
ми. только 
делать это 
надо от-
крыто.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

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

07:05, 08:05 новости 
экономики

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

путь домой"
12:10, 16:35 т/с "Семей-

ные мелодрамы-5"
13:05 день в большом городе
14:05 т/с "девичья охота"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 01:50 Х/ф "Выхо-

жу тебя искать"
17:35 Беларусь ХХI
17:50, 21:40 Сделано в 

Беларуси
19:20 итоги недели
21:00 Панорама
21:55 Х/ф "Позови, и я 

приду"
01:35 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:35 телебаро-

метр
09:05, 16:10 т/с "Ковчег"
10:35 М/с "Клуб Винкс. 

Школа волшебниц"
11:50 д/ф "Экстрасенсы- 

детективы"
12:50 т/с "Кости"
13:45 Копейка в копейку
14:20 т/с "не родись 

красивой"
17:55 т/с "Участковая" 

3 с.
18:55 Х/ф "Хищники"
20:45 Хочу в телевизор!
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 5 из 36, 

КЕно
21:45 Битва экстрасенсов
23:40 Репортер
00:25 Х/ф "Призраки"

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 "Учитель в зако-

не. Возвращение"
22:55 т/с "Пятницкий. 

Глава третья"

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 "дьявол и 

дэниэл уэбстер"
10:15 дальние родственники
10:40 т/с "Солдаты 8"
11:35 "Семейные драмы"
12:35 "не ври мне!"
13:50 "тотальная рас-

продажа"
14:45, 23:00 т/с "Желан-

ная"
16:50 У парадного подъезда
17:35 "Званый ужин"
18:30 "тайны нашей 

планеты"
20:00 "Столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Свидание 

моей мечты"
22:10 "Смотреть всем!"
00:25 "Большая игра"

07:00, 07:35, 01:15 PRO 
спорт. новости

07:15, 17:05 Спорт-микс
07:55 теннис. турнир 

ВтА. торонто
12:00 Художественная 

гимнастика. Кубок 
мира. Будапешт

14:30, 20:25 Бокс. ЧЕ. 
Полуфиналы

17:25 Пит-стоп
17:55 Мир английской 

премьер-лиги
18:25 Футбол. ФК Гомель 

- БАтЭ (Борисов)
22:25 Футбол. ЧА. 

Второй тур. Астон 
Вилла - Манчестер 
Юнайтед

00:20 Европейский по-
керный тур

07:00, 20:00, 00:25 
Студыя "Белсат"

08:25 Сенсацыі XX ст.
09:15 Басанож па свеце
09:40, 17:35 Вандроўная 

ноч, д/ф
10:35 Справы Бяляцкага
11:00, 19:00 назад у 

будучыню
11:10, 19:15 Гісторыя
11:25 два на два
11:55 непамілаваны,
12:20 новенькая, т/с
13:05 тэра постсаветыка, д/ф
16:00 Каханне ля по-

плаву, т/с
16:45 Аўтаспын
17:00 Апантаныя, д/ф
17:10 Мова нанова
18:30 Зоры не спяць
19:25 Ул. драбо - Ка-

мандор
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 Сіроты тыбету, д/ф
22:55 Цябе зваць Жу-

стын, м/ф

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

20:00 Вести
11:30, 17:10 "Генерал 

Кинжал, или 
Звездные часы 
маршала Рокоссов-
ского"

12:25 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!"

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 "измайловский 

парк". Большой 
юмористический 
концерт

23:10 "измайловский 
парк"

00:00 Х/ф "Вальс-Бостон"

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

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

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

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

ское"
14:10 т/с "дом с лили-

ями"
16:20 "Учиться жить"
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "однокласс-

ники"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 т/с "Чудотворец"
23:00 Х/ф "давай 

сделаем это по-
быстрому"

00:45 ночные новости

06:50 Існасць
07:15 Х/ф "Муж счастли-

вой женщины"
08:50 Слово Митрополита 

тадеуша Кондру-
севича

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Крупным планом
09:40, 23:10 т/с "Байки 

митяя"
10:45 "50 рецептов первого"
11:25 дача
12:10 "Здоровье".
12:50 Кулинарная дипло-

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

ные мелодрамы-5"
15:15 новости региона
15:30 Сделано в Беларуси
15:50 Х/ф "Позови, и я 

приду"
17:35 Х/ф "нелюбимая"
21:00 Панорама
21:35 Х/ф "на крючке"
00:15 день спорта

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

07:35 научное шоу 
профессора от-
крывашкина

08:00, 21:35 телебаро-
метр

08:05 т/с "Моя прекрас-
ная няня"

10:05 Азбука вкуса
10:40 Анимация для всей 

семьи. "Смур-
фики"

12:25 Копейка в копейку
13:00 Битва экстрасен-

сов. Заключитель-
ный выпуск

14:55, 23:40 т/с "Баффи 
- истребительница 
вампиров"

17:30 Х/ф "Море. Горы. 
Керамзит" 4 с.

21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 6 из 49, 

КЕно
21:45 Х/ф "Секс по 

дружбе"

06:05 т/с "Пляж"
07:35, 08:20 т/с "Брач-

ный контракт"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
Сегодня

08:50 "их нравы"
09:25 "дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
10:55 "Поедем, поедим!"
11:55 "Квартирный 

вопрос"
13:20 "Спето в СССР"
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!"
22:45 Х/ф "Мой грех"
00:30 "Как на духу"

06:25 Х/ф "Свидание 
моей мечты"

08:10 "тайны мира"
09:00 "Умнее не придума-

ешь"
10:00 "Секретные терри-

тории"
11:00 "Минск и минчане"
11:40 т/с "Солдаты 4"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:25 Х/ф "Как 

снег на голову"
15:20 "Водить по-русски"
15:50 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:50 Концерт Михаила 

Задорнова
17:50 Х/ф "Васаби"
20:00 "СтВ спорт"
20:10 Х/ф "девушка 

с татуировкой 
дракона"

22:45 д/ф "на грани 
счастья"

01:55 "Москва. день и 
ночь"

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

07:15 Спорт-микс
07:50 теннис. турнир 

ВтА. торонто. 
Четвертьфиналы

11:10 Футбол. ФК Гомель 
- БАтЭ (Борисов)

12:55 Хоккей. Кубок 
Беларуси. ХК 
Гомель - Юность 
(Минск)

15:05 Пит-стоп
15:30 Футбол. динамо 

(Минск) Шахтер 
(Солигорск)

17:35 Мир английской 
премьер-лиги

18:10 Селфи
18:30 Бокс. ЧЕ. Финалы
21:30 теннис. турнир 

ВтА. торонто. 
Полуфинал

23:35 Европейский по-
керный тур

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Княжна из 

хрущевки"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 "Планета собак"
11:45 "Субботник"
12:20 Х/ф "Екатерина 

Воронина"
14:15 Х/ф "Вальс-Бостон"
16:05 Х/ф "Путь к сердцу 

мужчины"
18:00 "Субботний вечер"
19:55 Погода на неделю
20:35 Х/ф "За чужие 

грехи"
22:25 Х/ф "Когда его со-

всем не ждешь"

07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 "Смешарики. 
новые приклю-
чения"

09:25 "Здоровье"
10:30 "Смак"
11:10 "идеальный 

ремонт"
12:20 т/с "личная жизнь 

следователя 
савельева"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 "Ералаш"
16:35 "Романовы"
18:35 "достояние РЕспу-

блики: Валерий 
леонтьев"

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

лига
00:05 Х/ф "люди икс: по-

следняя битва"

05:55 Х/ф "нелюбимая"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09:40, 00:50 т/с "Байки 

митяя"
10:45 "50 рецептов 

первого"
11:25 Женский журнал
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 итоги недели
13:05 Большой репортаж
13:40 Коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 наши
15:45 Х/ф "Позови, и я 

приду"
17:35 Х/ф "Когда его со-

всем не ждешь"
21:00 Главный эфир
22:15 Клуб редакторов
22:50 навіны надвор’я
23:15 Х/ф "Муж счастли-

вой женщины"

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

08:45, 21:45 т/с "Счаст-
ливы вместе"

10:25 я хочу это увидеть!
11:05 Хочу в телевизор!
11:15, 20:05 телебаро-

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

рочка"
12:10 т/с "Моя прекрас-

ная няня"
14:10 ! "орел и Решка. 

Шопинг". Познава-
тельное стайл-шоу 
(Украина)

15:10 Х/ф "Секс по 
дружбе"

17:10 Х/ф "Хищники"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:00 Реальный мир
21:40 Спортлото 5 из 36, 

КЕно
23:25 Х/ф "Призраки"

06:00, 08:20 т/с "Брач-
ный контракт"

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 Сегодня

08:55 "Хорошо там, где 
мы есть!"

09:20 "Едим дома"
10:25 "Главная дорога"
10:50 "Ген пьянства"
11:55 "дачный ответ"
13:20 "Космическая 

держава" из 
документального 
цикла "Собствен-
ная гордость"

14:15, 16:20 т/с "Псевдо-
ним "Албанец"

18:05 "Следствие вели"
19:00 "Акценты"
19:35 "Чистосердечное 

признание"
20:20 Х/ф "Бык и шпин-

дель"
23:40 "Жизнь как песня. 

тату"
01:00 "дело темное"

06:30 т/с "Афромосквич"
07:20 "добро пожало-

ваться"
07:40 Х/ф "Женщина для 

всех"
09:10 Секретные территории
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "Солдаты 4"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 23:45 Х/ф "дон 

Сезар де Базан"
16:00 "Центральный 

регион"
16:50 д/ф "Битва за 

троном"
17:45 "Военная тайна 

с игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Мои звезды 

прекрасны"
22:00 "Званый ужин". 

Самые яркие 
недели

02:00 "Москва. день и 
ночь"

08:00, 08:30, 00:05 PRO 
спорт. новости

08:15 Спорт-микс
08:50 теннис. турнир 

ВтА. торонто. 
Полуфинал

10:50 Хоккей. Кубок 
Беларуси. ХК 
Гомель - Юность 
(Минск)

12:45 Футбол. динамо 
(Минск) Шахтер 
(Солигорск)

14:30 овертайм
15:00 Художественная 

гимнастика. Кубок 
мира. София

18:00 Футбол. ЧА. Второй 
тур. Манчестер 
Сити - Челси

20:10 теннис. турнир 
ВтА. торонто. 
Финал

22:10 Футбол. ЧА. Второй 
тур. Кристал Пэлас 
- Арсенал

07:00 Студыя "Белсат"
07:15 Фітнес-шмітнес
07:35 два на два
08:05 Мультфільмы
09:10 Мова нанова
09:55 54 %
10:15 Маю права
10:40 Чорным па белым
11:10 Час гонару, т/с
11:55 непамілаваны,
12:20 Утрапёныя, т/с
13:05 новенькая, т/с
13:55 Рэйдары, д/ф
15:25 Гісторыя
15:35 Сіроты тыбету, д/ф
16:25 нанэрль Моцарт, м/ф
18:35 Супярэчлівая 

гісторыя, д/ф
19:45 невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперта
21:15 Гамлет, трагедыя
23:25 Утрапёныя, т/с
00:15 Зоры не спяць
00:45 Мент, т/с
01:35 Канцэрт N. R. M.

07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Когда его со-

всем не ждешь"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Сам себе режис-

сер"
12:20 "Смехопанорама"
12:50 "Утренняя почта"
13:30 Мультфильмы
14:15 "Кулинарная 

звезда"
15:10 Х/ф "Полосатый 

рейс"
16:45 "Смеяться раз-

решается"
18:00, 21:00 Х/ф "Пере-

езд"

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

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "Смешарики. 

Пин-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "идеальный 

ремонт"
12:25 Х/ф "Адам и хева"
14:05 т/с "Папа напро-

кат"
16:15 новости спорта
16:20 "Цой - "Кино"
17:20 "Голосящий 

КиВин"
20:00 Контуры
21:05 "Аффтар жжот"
22:10 Х/ф "Заложница"
00:00 Х/ф "день, когда 

земля останови-
лась"

Вс
16/08

пТ
14/08

сБ
15/08

БЕларусь-1 НТВ-БЕларусьБЕларусь-2 сТВоНТ БЕларусь-5 ТэлЕкаНал БЕлсаТрТр-БЕларусь

БЕларусь-1 НТВ-БЕларусьБЕларусь-2 сТВоНТ БЕларусь-5 ТэлЕкаНал БЕлсаТрТр-БЕларусь

БЕларусь-1 НТВ-БЕларусьБЕларусь-2 сТВоНТ БЕларусь-5 ТэлЕкаНал БЕлсаТрТр-БЕларусь

Мои ЗВЕЗДы прЕкрасНы
Соланж, изабель и Виолетта – звезды 
французского кино. Все в их жизни 
просто замечательно. Кроме одного. 
Поклонники слишком докучают им. 
однажды, встретившись на съемках 
нового фильма, они случайно выясня-
ют, что особенно сильно мешает им 
жить один и тот же человек – Робер. 
Актрисы решают объединить про-
учить надоедливого приставалу!

ВоскрЕсЕНьЕ
сТВ
20:25

07:00, 21:00, 00:05 
Студыя "Белсат"

08:25 Мультфільмы
09:00 Зорны пірат, т/с
09:30 Мова нанова
09:50 Кулінарныя пада-

рожжы
10:20 людскія справы
10:50 Форум (ток-шоу)
11:35, 00:54 Падарожжа 

на далёкі Усход
12:30 Сенсацыі XX ст.
13:20 Вандроўная ноч, 

д/ф
14:15 Глыбокая вада, т/с
15:35 невядомая Беларусь
16:20 лобатамія, д/ф
17:55 Час гонару, т/с
18:40 Беларусы ў Польшчы
19:00 Гісторыя
19:10 Рэйдары, д/ф
20:40 Аўтаспынам па 

Беларусі
21:15 нанэрль Моцарт, м/ф
23:20 Утрапёныя, т/с
00:25 Зоры не спяць
01:50 Сенсацыі XX ст.

приЗраки
Безлюдное зимнее шоссе, небо заво-
локло тучами (надвигается метель), 
темнеет. девушке предстоит долгий 
путь до родного дома, куда она на-
деется добраться автостопом. Подвезти 
ее соглашается студент, едущий в том 
же направлении. об этом человеке, 
что сидит рядом с ней, девушка ничего 
не знает. да это, впрочем, пока и не 
важно. они решают сократить дорогу и 
сворачивают...

пяТНиЦа
БЕларусь-2
00:25

суроВоЕ испыТаНиЕ
Компания девушек отправляется ночью 
привораживать парней под руковод-
ством титубы, негритянки с Барбадоса. 
Колдовское варево на костре и дикие 
танцы для них – развлечение. Про-
исходящее замечает священник. По 
деревне ползет слух о дьявольском 
заговоре. Фантазиям обывателей о 
связях с дьяволом и заговорах нет 
предела. Закручивается жуткая маши-
на охоты на ведьм.

чЕТВЕрГ
оНТ
23:25

На крЮчкЕ
тренер детской школы по фигурному 
катанию Рита обижена неверным 
возлюбленным. тот оставил ее, чтобы 
жениться на сестре некоего Власова, 
занимающего 13-е место в списке 
самых богатых людей страны. дабы 
отомстить несостоявшемуся жениху, 
Рита решает влюбить в себя этого 
самого Власова. Есть только одна 
"небольшая" проблема: никто не знает, 
как выглядит загадочный Власов...

суББоТа
БЕларусь-1
21:35

ДаВай сДЕлаЕМ эТо  
по-БысТроМу
олег хочет спокойной семейной жизни 
со своей матерью и сумасбродным 
младшим братом. для этого он покупа-
ет роскошную виллу в Голливуде. так 
получается, что на этой вилле он зна-
комится с девушкой. Это знакомство 
делает олега счастливым. Ему кажется, 
что он встретил свою любовь, роковую 
любовь, которая его обязательно 
погубит…

пяТНиЦа
оНТ
23:00

•	Скидка	на	золото	35%,	на	бриллианты	–	45%,	
на	серебряные	колье	и	ложечки	–	20%

•	А	также	рассрочка	со	скидкой	25%		
на	три	месяца	с	первоначальным	взносом	30%		
КАждую	неделю	обновление	товАрА	
ПриглАшАем	зА	ПоКуПКАми

Магазин "Топаз", ул. Сурганова, д.7  
напротив 1-ой школы ооо «диамПрофиторг», УнП 700371253
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оТВЕТы. По ГоРиЗонтАли: Гротеск. Синтаксис. Клон. интерфейс. Ствол. омон. Аббат. Мода. Конина. Пакетик. туман. тина. Шквал. Штурвал. 
По ВЕРтиКАли: лесосека. нивяник. Пятно. Атланта. Пике. Баул. Сруб. Гриф. Апаш. Сектант. таксометр. Мотив. Смородина. накал. 

НароДНый калеНДарь

ПозДравляеМ НовороЖДеННых!

скорбиМ...

6 авГуста. В народе день Бориса и Глеба называ-
ли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле 
старались не выезжать, за полевые работы не 
браться. Погоду узнать нашим предкам помогали 
цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро 
будет дождь.

7 авГуста. В прежние времена заметили, какова 
погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; 
какова погода после обеда, такова зима после 
декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если 
за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут 
готовиться к отлету, то зима станет рано и будет 
морозная, а весна теплая.

8 авГуста. У наших предков это было время сбо-
ра трав в лекарственных целях. В прежние време-
на заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая 
окраска горизонта – к хорошей погоде.

9 авГуста. В этот день боятся грозы: "Кто на Па-
лия (Пантелеймона) работает, у того гроза спалит 
хлеб". В это время начинается ранний листопад у 
березы; ходят за лечебными травами и коренья-
ми. Наши предки заметили, если птицы перестают 
петь, вскоре будет непогода.

10 авГуста. Почитается память Прохора, Никано-
ра, Тимона и Пармена диаконов. В это время выка-
пывают луковицы тюльпанов. В старину заметили, 
что сильное мерцание звезд на рассвете предве-
щает через два-три дня дождь.

11 авГуста. День святого мученика Калинника. 
Следили в прежние времена за овсом на Калин-
ника: если спелый овес во второй раз зазеленеет 
– осень будет ненастной. В прежние времена суще-
ствовало такое понятие как "мороки" – это мрачное 
туманное время, которое было характерно для 
этого дня. 

12 авГуста. В прежние времена заметили, если в 
это время дни стоят пасмурные и прохладные, то 
дождя опасаться не должно, и работы в поле мо-
гут продолжаться без остановки. Когда же душно 
и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то 
будет дождь.

источник: sinoptik.ua

Горки
 fАлександра  

Балахонова
 fУльяна Иванович
 fНикита Кривоногов
 fМаксим Давыдюк

 fЯрослава Рыбакова

МсТислаВль
 fАнна Муравьева
 fДарья Лопырева
 f Тимофей Раев

Горки
 f Гомонов Василий Андреевич, 1951 г.

 f володько Мария Герасимовна, 1926 г.

 fПетрова Татьяна Николаевна, 1979 г.

 fПетров Сергей Константинович, 1973 г.

МсТислаВль
 fалександрова Вера Петровна, 1924 г.

 fфлерко Владимир Николаевич, 1937 г.

 f Галковский Михаил Григорьевич, 1935 г.

 fДмитроченко Пелагея Ивановна, 1918 г.

Спорт. Так Горкі перамаглі Чэрыкаў з лікам 9:0

Горки
 fСветлана Чернякевич и Владимир Мартынов
 fМария Шадрова и Денис Чечунов
 fЮлия Матюшенко и Александр Карташов
 f Татьяна Сидляревич и Виталий Кабашев

МсТислаВль
 f Елена Тиванова и Николай Толстик
 fВиктория Радькова и Сергей Усанов

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

У нядзелю 2 жніўня ФК "Горкі" 
не даў супернікам з Чэрыкава ні 
кроплі надзеі на пазітыўнае за-
вяршэнне сустрэчы. Усю гульню 
нашы байцы вялі і сышлі з хат-
няга поля, калі лік на табло быў 
9:0 на нашу карысць. Наступная 
гульня для горацкіх футбалістаў 
– на выездзе 23 жніўня ў Кру-
глым.

Аляксандр храМко,
аўтар фотарэпартажа

БольшЕ фоТо
horki.info
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афиша киНоТЕаТра "крыНіЦа" 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы: +375 (2233)-583-98

объявлеНия

оБъяВлЕния ПРиниМАЮтСя
по короТкоМу НоМЕру 166
КРУГлоСУтоЧно. УСлУГА ПлАтнАя

объявлеНия

аНТураЖ

 fсШа
 f комедия

Яркая, ироничная и гламурная – 
именно такой и должна быть коме-
дия о жизни голливудских небожи-
телей. Картина расскажет о новых 
приключениях восходящей кинозвез-
ды Винсента Чейза и его друзей.

13:00 "кокоша – маленький дракон" в 3D

15:00 "Пиксели" в 3D

18:00 "левша" в 2D

21:00 "антураж" в 2D

ПроДукты

 fМед, пчелы с ульями, индюки, кро-
вать 2-спальная, телевизор Горизонт, 
труба асбоцементная. тел. 52-179, 
20-419, 8-033-393-75-50 МтС.

 f пшеницу 100 тыс. руб. за мешок. 
тел. 5 73 04, 8029 19 86 176.

авто и заПЧасти

 f уаЗик "буханка" на ходу в хорошем 
состоянии, 20 млн, торг уместен. тел. 
8-033-629-32-46 МтС, 520-57.

 f ВаЗ-2101 1875 г.в. на ходу, батареи 
чугунные, новые и б/у по 7, 8 секций. 
тел. 8-029-541-64-40 МтС, 8-029-33-
66-278 Вел.

 f опель Астра 1.7D, 1992 г.в., уни-

версал, 23 млн. тел. 8-044-579-90-92 
Вел.

 f срочно Ситроен С5, 2002 г.в., уни-
версал, серо-голубой, 2нDi, 6/100 км. 
тел. 8-029-848-19-39 МтС.

 f прицеп 2ПтС-4 с документами. 8 
029 8447787.

 f Запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в. МКПП (не работает 5-я 
передача), моторчик к дворникам, 
сиденья, бампер задний, тросики, 
стекла: заднее, дверные, главный 
тормозной цилиндр, топливный бак, 
стеклоподъемники задней двери, 
трамплер, коммутатор, динамики, 
поворотники, патрубки радиатора, 
"юбка", капот, компрессор централь-
ного замка, полуоси, ручник,бачок 
омывателя, зв. сигнал, зеркало са-

лона, подушки двигателя и коробки, 
электропроводка. тел. 8-029-183-
21-41.

 fМерседес-240, 1983г.в., простой 
дизель. Коричневый, цена договорная, 
срочно, подробности по телефону, воз-
можен обмен. тел: 5 90 21, 8029 961 
22 096

 f ВаЗ 2109 1990г.в., красный, сроч-
но, цена договорная, торг у капота. тел: 
5 90 21, 8029 612 20 96.

Мебель

 fшкаф в прихожую, недорого. тел. 
554-10, 8-029-361-89-50 Вел.

 fМягкий уголок (диван и 2 кресла), 
газовую плиту Гефест, 4-комфорочную, 
60 см. тел. 8-029-2-413-414.

 f спальню Медуница, 900 тыс., 
стенку Гамма, 700 тыс., стол из сосны, 
300 тыс., трельяж, 500 тыс., швейную 
машинку Чайка, 500 тыс. тел. 5-49-
49, 8-044-46-46-964.

 f Диван-кровать, двойка, синего 
цвета; холодильник Минск Атлант, 
морозильная камера в нерабочем 
состоянии, все б/у, детский плед для 
мальчика, синего цвета, новый, торг. 
тел. 8-029-524-03-45.

оДеЖДа и обувь

 f очень изящное белое свадебное 
платье, в комплекте подьюбник на 
5 колец, чехол для платья и белое 
болеро, в отличном состоянии, б/у 1 
раз, размер 42-44, свадебные туфли 

белого цвет, р. 38-39. тел. 8-029-842-
42-39 МтС.

Для Детей

 f универсальную детскую коляску, 
джип, 3 в 1, серо-розового цвета, пол-
ный комплект, одни руки. тел. 8-029-
842-42-39 МтС.

 fшкольные вещи для мальчика, 
2-3 класс, в отличном состоянии, 
очень хорошие, пиджак, полувер, ру-
башки и многое другое, босоножки 
новые р. 35-36, обувь спортивная, 
туфли кожаные. тел. 537-83, 8-033-
603-25-30 МтС.

 fшкольный костюм для мальчика 
рост 164, 200 тыс. тел. 8-029-747-28-
40 МтС, 8-029-916-47-49 Вел.

техНика

 f Телевизор Горизонт, недорого. тел. 
8-029-35-65-199 Вел.

 fМех. танометр Microlife, мало 
б\у, в отл. состоянии. тел.: +37529 
9499920, 57976.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой многооперационный 1.7- 2.4 
квт. 220 Вольт. Станок деревообра-
батывающий фрезерный и токарный 
бытовой 220 Вольт. двигатель к нему 
2.2 квт. 2800 об/мин. 220 Вольт. 
Электроплуг лебёдка для обработки 
почвы. 220В. измельчитель кормов 
бытовой 220В. Качели садовые на 3 
места мягкие. тел.: 80445180250.

сДаЮ

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

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

 f семейной паре  на длительный 
срок дом со всеми удобствами без 
мебели; 2-х комнатная квартира с ме-
белью, холодильником и стиральной 
машиной. тел.: 8029-5281593 МтС.

сНиМу 

 f 1-квартиру на длительный 
срок. Порядок гарантирую. тел.: 
+375291065328.

 f 1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. девушка. (8029) 7182117.

МеНяЮ

 f 1-комнатную квартиру на 2-ком-
натную с доплатой. тел. 53-114, 8-029-
548-39-98.

иЩу работу

 f ищу подработку электрогазосвар-
щика. тел. 8-029-98-23-952.

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

 f строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. тел. 8-025-626-
44-02 лайф.

НуЖДаЮсь в услуГах

 f специалиста по нахождению воды 
для копки колодца. тел. 70-994, 8-029-
5-435-170 МтС, 8-029-6-453-413 Вел.

ПоДарЮ

 f подарю двух черных котят. тел. 
8-029-363-25-04, 5-14-75, 5-69-21.

МсТислаВль
 fфольксваген джетта, цвет крас-

ный, 86 г. в., 1.6 д. тел. 8-044-469-70-
79.

 f 9.000 рублёў ............на месяц
 f 27.000 рублёў .......на квартал
 f 54.000 рублёў ....... на паўгода

лЕГко поДписаТься
уДоБНо получаТь

как избежать ловушек 
при подписании контракта? 
продолжение
оксана яНоВская
naviny.by

 fПродолжение.
 fНачало статьи смотрите  

в предыдущем номере.

коНТракТ и ТруДоВой ДоГоВор 

Если же прекращение трудовых 
отношений происходит по причи-
не нарушения нанимателем зако-
нодательства о труде, коллектив-
ного или трудового договора, то 
наниматель также выплачивает 
уволенному работнику выходное 
пособие в размере двухнедельно-
го среднего заработка, даже если 
был заключен срочный трудовой 
договор. 

При прекращении трудового 
договора в связи с ликвидацией 
организации или сокращения 
штата работников, прекращения 
деятельности индивидуального 
предпринимателя выплачивает-
ся выходное пособие в размере 
не менее трехкратного средне-
месячного заработка работника. 

Кроме того, ст. 179 Трудово-
го кодекса предусмотрена при 
увольнении работника выплата 
денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск. Уместно 
заметить, что работающим по 
совместительству выходное по-
собие не выплачивается. 

С 1999 года в нашей стране по-
явилась такая форма найма как 
контракт. 

Контракт – это трудовой до-
говор, заключенный на строго 
определенный срок, содержа-
щий особенности по сравнению с 

действующим трудовым законо-
дательством и предусматриваю-
щий конкретную минимальную 
компенсацию за ухудшение пра-
вового положения работника. 

Эта форма найма, став мас-
совой, не получила популярно-
сти и считается дискримина-
ционной в отношении работни-
ков, мол, контракт держит всех 
на коротком поводке. Не будем 
подробно останавливаться на 
компенсациях для работников, 
перешедших на контракт, тем 
более что иногда эти "пряники" 
носят формальный характер в 
виде прибавки 1-5% к тарифной 
ставке. 

чТо "коНТракТНики" 
получаЮТ при уВольНЕНии? 

В случае увольнения по соглаше-
нию сторон выходное пособие ра-
ботнику не выплачивается. 

Установлена минимальная 
компенсация в размере трех 
среднемесячных заработных 
плат в случае досрочного рас-
торжения контракта с работни-
ком из-за невыполнения или не-
надлежащего выполнения его 
условий по вине нанимателя. 

ип поНЕВолЕ 

Некоторые наниматели с целью 
оптимизации налоговых выплат 
предпочитают привлекать к ра-
боте индивидуальных предпри-
нимателей. 

"Не вызывает никаких вопро-
сов ситуация, когда человек ре-
гистрирует ИП, получает зака-

зы от разных организаций – это 
сознательный выбор человека, 
он понимает все риски и несет 
за них ответственность, – гово-
рит Наталья Волкова. – Иная 
ситуация, если человеку ставят 
условие: вы получите у нас ра-
боту, если зарегистрируетесь 
как ИП. Это, мягко говоря, со-
мнительное предприниматель-
ство, если у ИП один заказчик, 
если этот ИП получает деньги 
на счет в тот же период, что и 
штатные работники. При этом, 
если у предпринимателя нет 
работы в штате другой органи-
зации, он не является пенсио-
нером или студентом, ему необ-
ходимо со своих доходов упла-
чивать взносы в пенсионный 
фонд. Можно, конечно, обойтись 
минимальной суммой взноса, 
но в далекой (или не очень) пер-
спективе это отразится на коэф-
фициенте пенсии. Кроме того, 
такой, будем называть, вынуж-
денный ИП, не может рассчиты-
вать на полноценный отпуск и 
выходное пособие. 

Если такой ИП выполняет ра-
боту на территории заказчика, а 
так чаще всего и бывает, то все 
его наработки, вся клиентская 
база останется у заказчика в 
случае прекращения сотрудни-
чества. Более того, при растор-
жении трудовых отношений на-
нимателю достаточно сказать, 
что больше в услугах ИП он не 
нуждается. То есть такого ро-
да оформление трудовых отно-
шений – самый рискованный 
и убыточный вариант для ра-
ботника". 

ЕсТь ли сМысл БороТься? 

"Благодаря интернету законы, ко-
дексы доступны каждому поль-
зователю, и законодательство на-
правлено на защиту интересов 
работников, но вопрос в том, го-
товы ли люди защищать свои 
права, – говорит Наталья Вол-
кова. 

Типичная ситуация. Прихо-
дит клиент и рассказывает, что 
госпредприятие три месяца не 
выплачивает зарплату, в насто-
ящее время он подал заявление 
на увольнение. Человек консуль-
тировался, как подать в суд иск 
о выплате заработной платы. В 
такой же ситуации его коллеги, 
но они не предпринимают ни-
каких шагов. 

В профсоюз, инспекцию тру-
да они не идут, потому что "нас 
как жалобщиков потом никто не 
возьмет на работу". К адвокату 
не обращаются, потому что "мы 
сидим без денег, а адвокат будет 
зарабатывать", а также они на-
деются, что у нанимателя "про-
снется совесть". 

Однако же срок исковой дав-
ности по невыплаченной зара-
ботной плате и приравненных 
к ней выплатах составляет все-
го три месяца, и совесть нани-
мателя может не проснуться за 
этот непродолжительный пери-
од времени. 

Также хочу напомнить, что 
по искам о взыскании заработ-
ной платы и вознаграждения по 
гражданско-правовым догово-
рам заявители освобождаются 
от уплаты госпошлины". n

Консультация. Стоит ли бороться за невыплаченную зарплату через суд? 
Разъясняет адвокат, эксперт в области гражданского права Наталья Волкова. 
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Бесплатно принимаем 
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Кірмаш

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

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул. якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦКА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па Магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІСнЫя ІндЭКСЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. НаклаД 1520 асоБНікаў.
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НеМецкий 
сертификат  
На ПроизвоДство 
рассроЧка. скиДки

Частное предприятие МПЗ "Парус", Унн 790686024 иП Кузьменкова С.В., УнП 790526426иП 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"

 fМеталлоизделия
 f Ворота откатные
 f Теплицы, козырьки, арки
 f Двери металлические, заборы
 fОтливы, короба, нащельники

Металлопластиковый завод "парус"
Горки, ул.Советская, 90а

тел.: 55151 
80293403533
факс: 54777

Частное предприятие МПЗ "Парус", Унн 790686024
Гибкая СиСтема Скидок! раССрочка!

ЭФФектиВная Реклама 
в газете "УзГорак". тел.: +375259675843

пуБликуйТЕ оБъяВлЕНия
по НоМЕру 166 В аВГусТЕ

В ГаЗЕТЕ "уЗГорак" 
и оНи аВТоМаТичЕски попаДуТ  

На сайТ horki.info
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аВтозаПчаСти 
В наличии 
и ПоД заказ

г.Горки, ул. тимирязева, 22а

тел.: 80447856654
иП Мирончиков М.и., Унн 790979760

(возле "евроопта" в р-не Строителей)

Частное торговое унитарное предприятие «СтР-2010», УнП 790678691

Консультация. Замер. ДоставКа 
установКа. выеЗД по району!

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

Балконные рамы
Алюминиевые 
системы 
профиля

ООО "Логист центр", УНП 790979214

В цену включены: 
• работа 
• подоконник 
• отлив

скидки!

раССрочка!!!
акции!!!

наличный и безналичный расчет!

Беспроцентная рассрочка 
на полгода и более

Корпусная мебель, кухни под заказ, 
мягкая мебель по образам тканей и размерам

Садовые качели, пластиковые столы и стулья

Магазин "Мебель", г.Горки, ул. Красинская, 3А
(за магазином "Березка")

Тел.: 80447313005 (Велком)

ПроДаМ

НеДвиЖиМость

 f Дом в деревне, 7 км от Горок, с хозпо-
стройками. тел. 8-029-739-48-39.

 f 2-комнатную квартиру с мебелью 
и гаражом, гараж напротив подъезда 
38 кв.м., с документами, квартира в хо-
рошем состоянии, стеклопакеты, двери, 
плитка, сантехника. тел. 8-033-629-28-
86 МтС.

 f Дом ул. Погодинская, 6х10, цена до-
говорная. тел. 8-029-355-68-06, 8-044-
544-73-85.

 f 4-комнатную квартиру в г. Горки 
по ул. Гостелло, 1. тел. 8-044-74-29-100 
Вел, 519-28.

 f 1-комнатную квартиру проспект 
интернациональный,16, 2/4 дома, об. 
пл. 31 м.кв., желая 18 м.кв., балкон 2.4 
м. кв., 1964 г.п. тел. 8-029-545-22-28 
МтС (звонить после 17:00).

 f квартиру с мебелью и ремонтом. 
тел. 8-029-91-28-113.

 f Деревянный дом в Горках по пер К. 
Маркса, кухня, детская, зал и спальня, 
вода в доме, канализация, подвал, са-
рай, сруб под баню, газ по улице. тел. 
5-36-38, 8-033-65-65-561 МтС.

 f Деревянный дом в д. Сова, по ул. 

Школьная, 6, пл. 39 м. кв., хозпострой-
ки, 25 соток приватизированной земли, 
цена договорная. тел. 5-66-73, 8-029-
74-69-147 МтС.

 f 3-комнатную квартиру, 5/5 К, в 
доме где ЗАГС, 50 м. кв., цена договор-
ная, и 3-комнатную квартиру в районе 
академии, пр. интернациональный 32, 
65 кв.м, 8/9 этажного дома. тел. 8-029-
747-53-16 МтС.

 f Торговое помещение в районе ака-
демии,  80 кв.м. тел. 8-044-733-77-46 
Вел, 561-53.

 f срочно новую баню, 3 двери к бане, 
крыша, котел, доски для обшивки вну-
три, 2-спальная кровать, две тумбочки 

и зеркало. тел. 8-029-54-25-206 МтС, 
599-53.

 f Дачу в районе аэропорта, земли 5, 
5 соток+ садовый домик деревянный, 
вода рядом, остановка рядом, 9 млн+ 
ваша оплата у нотариуса. тел. 8-029-
545-50-70 МтС.

 f Гараж район Строителей, 26.3 кв.м. 
общ. пл., свет, подвал, документы. тел. 
8-029-10-10-839.

 f Гараж в районе КБо. тел. 8-029-
849-97-72.

 f Гараж гаражный кооператив Строи-
тель. тел. 8-029-303-49-55 Вел.

 f коттедж с земельным участком 14 
соток в центре города Горки, централь-

ные вода, канализация, отопление, цена 
договорная. тел. +37529-655-05-43.

 f В центре города - дом, подведены 
все коммуникации, гараж, баня, подвал, 
12 соток земли; 3-комнатная квартира, 
первый этаж. тел.: 8- 0295281593.

ЖивотНые и Птица

 fЩенков ши-тцу. тел. 8-029-246-
07-79.

 f поросят от 10 кг. тел. 8-029-24-20-
249 МтС.

 f Гусиное яйцо для инкубации. тел. 
4-78-10, 8-033-691-97-25 МтС.

 f поросят. тел. 8-029-746-84-19 МтС, 

8-025-538-97-23 лайф, 47-6-25.
 f подрощенных гусят по 100 тыс.

руб. тел. 564-67, 8-029-670-07-46 Вел.
 f Две овцы с большими ягнятами, не-

дорого. тел. 740-39.
 fЩенки мопса. тел. 8-033-625-80-

04 МтС.
 f поросят и кроликов великанов на 

развод, со своего подворья. тел. 48-267, 
8-029-848-47-62 МтС.

Для ДоМа

 f окна ПВХ размером 0,95 на 1,4 
м., б.у., дешево. тел: 8029 545 78 35 
МтС.


