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Когда обвалится, тогда и обращайтесь
Проблема. Многоквартирный дом №1А на улице Фрунзе нуждается в ремонте,
однако достучаться до коммунальщиков у жильцов пока не получается.
Мы подъехали во двор
этого дома
по приглашению Тамары
Викторовны
Черкасовой.
Накануне
женщина
рассказала,
что из года в
год рабочие
"Коммунальника" почемуто оставляют
нескошенным
пятачок травы
рядом с двухэтажкой. Но,
как оказалось
на месте, выросшая почти
в пояс крапива
да сочные лопухи далеко не
самая больная
местная проблема. Фото:
Александр
Храмко.

Галина Будная

Вокруг незнакомцев с диктофоном и фотоаппаратом, внимательно осматривающим все вокруг, моментально собрался кружок любопытных. Узнав, что мы
из редакции независимой газеты,
женщины активно включились в
беседу, рассказывая о своем житье-бытье.

На крыльцо выходить
страшно
– Из нашего дома выходить просто опасно. Вы посмотрите, в каком состоянии находится крыльцо у обоих подъездов! Верхние
плиты уже практически без опоры. Полые трубы, на которые
должна опираться крыша крыльца, абсолютно ненадежны. Возле одного подъезда труба-стойка дала трещину – палец просунуть можно, у другого – вообще
отошла со своего места и болтается в воздухе. Мы боимся, что
без должной опоры и под воздействием сырости эти плиты когданибудь рухнут нам на голову, –
рассказывает Галина Павловна
Каравская, присоединившаяся
к беседе.
Этот дом даже внешне производит удручающее впечатление. Такое ощущение, что
построен он лет сорок назад,
не меньше. Хотя сложен он из
кирпича, а как известно, кирпич в строительстве – один из
самых долговечных и надежных материалов. В ответ на наше предположение собеседни-

цы лишь невесело улыбнулись:
"Дом не старый, всего 25 лет. И
при должном досмотре он еще
мог бы быть, как конфетка. Но
местные коммунальные службы на наши обращения особо не
реагируют". Вот и живут здешние жители по принципу "Ваш
дом – ваши проблемы".

Ждем капитального ремонта!
Внутренняя "начинка" этого здания также давно нуждается в обновлении. По словам собравшихся, они неоднократно обращались в соответствующие службы
с просьбой о замене труб в подвале. Они часто подтекают, от
этого подвал сырой и спускаться
туда неприятно.
Галина Павловна живет на
первом этаже, поэтому все проблемы, связанные с подвальным помещением, знакомы ей
не понаслышке.
– Подумаешь, в подвале капает. Вы не видели, что в некоторых других подвалах делается, – там вообще потопы
бывают, – по словам Галины
Павловны, порой именно так
ее утешают рабочие, устраняющие очередную течь. Но
для этой женщины такие фразы звучат совсем неободряюще. Она, как законопослушный
гражданин и ответственный
квартиросъемщик, хочет, чтобы во всех домах поддерживались нормальные условия для
проживания.
Но больше всего, конечно,
ее волнует судьба собствен-

ного дома. Женщина, как и
все остальные здешние жители, исправно оплачивает все
коммунальные счета и хочет
знать, дождется ли дом капитального ремонта.
– Есть у нас проблемы и с горячим водоснабжением, – продолжает тему Тамара Викторовна, наша самая первая собеседница. – После любого отключения горячей воды, плановое ли оно, или по причине ремонта – эта вода в наши
квартиры не поступает. У всех
уже есть, а в нашем доме – нет.
Сушители полотенец в ванных
холодные.
Тогда ходим в "Коммунальник", жалуемся. Вроде наладят,
идет, но чуть теплая. Чтобы пошла действительно горячая,
нужно долго-долго спускать. А
ведь платим-то мы за эту воду,
как за горячую!

Проблем не перечесть
В ходе беседы к нашей небольшой группке подходили и подходили люди. И каждый нес свой
рассказ о проблемах, связанных с
проживанием в этом доме.
Жители говорили о неизбывной сырости в квартирах, рассказывали, что у кого-то из них
на балконе потрескался кирпич внешней стены, сетовали
на протекающую крышу, на поврежденный в результате подводки газа асфальт, горевали о
детской площадке, на которой
из развлечений – одни расшатанные качели.

На этом фоне вопрос о нескошеной траве как-то затерялся и
отошел на задний план.
Согласитесь, неудобно расспрашивать у людей, которым
того и гляди бетонная плита
крыльца на голову упадет, о
крапиве. Но незаметно разговор
снова вернулся к этому никем
не запланированному уголку
"дикой природы".
– Работники "Коммунальника", как и положено, время от
времени обкашивают траву вокруг нашего дома. Вот только
этот угол почему-то не трогают, причем длится это не один
сезон. В прошлые годы я сама
нанимала человека, который
косил эти лопухи. Этим летом
решила – больше не буду! Почему я должна за свой счет делать
чужую работу? – возмущается
Тамара Викторовна.
Ответа на этот вопрос мы не
знаем. Участок не обкошенной
травы визуально находится в
придомовой территории, и, по
логике, должен попадать в зону
обслуживания, как и остальная
территория. Может, рабочему с
триммером мешают кривые деревца, торчащие из зарослей?
А может этому феномену есть
другое, более толковое объяснение?
Нам, вместе с жителями дома № 1А по улице Фрунзе, остается лишь надеяться, что после этой публикации горецкие
коммунальные службы обратят
внимание на описанные проблемы и решат хотя бы часть
из них. n

голос народа

Нуждаются ли
ваши многоквартирные
дома в ремонте?
Такой вопрос на этой неделе
мы решили задать горожанам. Все наши собеседники –
жители блочных пятиэтажек
разных лет постройки, находящихся в коммунальной
собственности.
Ирина:
Наш дом
ремонта не
требует. Он
у нас был
несколько
лет назад.
Подъезды
у нас чистые, там регулярно
проводится уборка. Вообще,
именно по нашему дому ни
у моей семьи, ни у соседей
никаких нареканий нет. Все
хорошо.
Валентина:
В нашем доме
проблем,
связанных
с ремонтом,
нет. Я живу
на первом
этаже, поэтом знаю точно, что
подвалы у нас нормальные,
сухие. Подъезды сравнительно нормальные. Может те, кто
живет на последнем этаже,
под крышей, имеют какие-то
проблемы, но я об этом ничего сказать не могу. С моей точки зрения наш дом в ремонте
сейчас не нуждается.
Владимир
Владимирович:
Жильцы
сами собирали деньги
и делали
ремонт нашего подъезда. Потом "Коммунальник" ремонтировал
крышу. При устранении неполадок с водопроводом рабочие выкопали яму – так ее и
оставили. Закидали ее как попало и уехали с концами. Дом
нуждается и в косметическом
ремонте. Зданию уже более
десяти лет, оно тоже стареет,
как и мы. По швам и стыкам
появились трещинки, кое-где
надо подмазать-подкрасить,
в общем, есть где руки приложить. n
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
Коротко

Сбили российский беспилотник? В Интернет

попали фотографии якобы
сбитого около Мстиславля
российского беспилотника.
Автор фото утверждает, что
с места событий его попросили удалиться белорусские военные. Минобороны
заявило, что изучает эту
информацию. "В настоящее
время оснований для комментариев не имеется", –
заявил начальник управления информации главного
управления идеологической работы Минобороны
Беларуси полковник Владимир Макаров.

Обокрала, не выходя
из дома. Крупную сумму

украла 47-летняя жительница деревни Пудовня
Дрибинского района. Ее
жертвой стала 68-летняя
жительница деревни Доманы. Ловкая пудовчанка
обокрала пенсионерку,
не выходя из дома, – с
помощью компьютера и
Интернета. С 30 марта по
6 апреля "увела" со счета
бабушки 10 000 000 рублей.

Сбежал с места преступления. Двое

жителей города Горки
нарушили правила ловли –
рыбачили сетями на арендованном для рыбоводства
пруду. Когда работники
Мстиславской межрайинспекции охраны животного
и растительного мира
попытались осуществить
задержание, один из нарушителей скрылся. Его личность установлена. Кроме
ответственности за мелкое
хищение этому человеку
грозит административная
статья за неповиновение
законному требованию
должностного лица.

Угрожал жене. В Горках

снова заведено дело за
угрозу убийством. Подозреваемым проходит 40-летний мужчина, который 30
мая в своей квартире по
улице Строителей в ссоре
угрожал убийством жене.

100 бутылок по 0,5.

Именно столько водки
"Царская охота" ввозил
на территорию Беларуси
россиянин. Его задержали
около деревни Пустынки
Мстиславского района.
Водка не была маркирована в установленном порядке акцизными марками
Республики Беларусь и
специальными знаками.
На водителя был составлен административный
протокол.
По данным УВД Могилевского облисполкома
и Государственной инспекции охраны животного
и растительного мира, БелаПАН
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В Могилевской области объявлен
конкурс на лучшую агроусадьбу

Перенос даты выборов на более
ранний срок осложнит сбор подписей

Регион. Конкурс проводится по пяти номинациям: "Лучший старт", "Этнокомплекс", "Белорусская
традиционная кухня", "Экоусадьба года", "Стиль
и гармония". Победители получат специальные
дипломы и призы от ОАО "Белагропромбанк". В
Могилевской области в настоящее время официально зарегистрировано 194 сельских усадьбы.

Беларусь. Перенос даты президентских выборов

с 15 ноября на 11 октября, предложенный ЦИК,
осложнит сбор подписей в поддержку выдвижения
кандидатов в президенты, альтернативных Александру Лукашенко. Такое мнение высказали БелаПАН
политологи. О том, что ЦИК предлагает провести
выборы 11 октября, сообщила Лидия Ермошина.

На берег
Вихры мы
отправились
в пятницу, 5
июня, вместе
с доктором
исторических
наук Игорем
Марзалюком
и десятком
студентов
исторического
факультета
МГУ имени
А.Кулешова.
Впереди – 130
км пути, наша
цель – река,
а у студентов – три дня
работы на
раскопках
на Замковой
горе.
Фото: TUT.BY.

Пули времен Калиновского.
Как дайверы и археологи чистили
дно реки в Мстиславле
Наследие. В минувшие выходные более полусотни человек со всей Беларуси
искали под водой в Вихре ценные исторические артефакты и кое-что нашли.
Анжелика Василевская
Денис ВасИлькоВ
TUT.BY

Пока трясемся в автобусе, доктор исторических наук Игорь
Марзалюк, пытаясь перекричать шум мотора, подробно рассказывает, как удалось собрать
в Мстиславле полсотни столичных дайверов и чем это может
обернуться. По его словам, в нашей стране впервые пробуют систематически изучать дно реки
в историческом месте. Подводной археологией занимались
в СССР, но в истории суверенной
Беларуси это третья подобная
экспедиция. Первая также проходила в Мстиславле.

Река-музей
"Вихра – чистая, прозрачная река, что для нашей страны редкость. В нее набросали море железяк за тысячу лет: от палеолита до нашего времени. По сути, это водно-археологический
объект с разновременными комплексами. Когда водишь по дну
металлодетектором, он подает
множество сигналов. Тут вытянешь чугунок, там – заслонку от
печи, а где-то дуб весь утыкан

мушкетными пулями", – рассказывает профессор.
Игорь Александрович уточняет, что Вихра немного меняла
русло, а на ее берегах было две
великих битвы в Средневековье.
Неудивительно, что окрестности хранят множество артефактов. Десятки лет здесь находят
оружие и его останки, элементы доспехов. Самой громкой находкой стало уникальное боевое облачение рыцаря конца XV
– начала XVI веков. Сейчас оно
экспонируется в могилевской
Ратуше.

От исторических реликвий
до "криминального" хлама
В Мстиславле встречаемся с руководителем дайвинг-центра
"Морской пегас" Андреем Лихачевым и отправляемся на
"разведку". "Мы ведь будем не
только в Вихре работать, но также чистить озера", – объясняет
Андрей. Дайверы "Морского пегаса" 13-ый год подряд проводят акцию в Международный
день очистки водоемов.
Из водоемов Беларуси дайверы каждый год поднимали
не меньше полутонны мусора.
Рекорд – 2,5 тонны в районе Бо-

бруйска. Там же нашли хлам с
криминальным прошлым: несколько номеров от угнанных
автомобилей и "жигули", владельца которого убили, а машину, выходит, утопили.
"Вихру мы сначала очистим
от мусора, а после займемся, по
сути, подводной археологией.
Также ребята будут чистить озера, – рассказывает Андрей, пока
мы инспектируем берега Святого озера. – Территория ухоженная, как видите, значит, местные власти следят за порядком.
Но я уверен, что в воду они не
заходили, а там найдется гора
пластика – будьте уверены".
"Любое погружение в Вихре,
где бы ни ныряли, приносит
свои находки: если не наконечники копий, стрел, то пули и керамику. Дайверы из "Морского
пегаса" занимаются этим добровольно просто потому, что им
это интересно", – подчеркивает собеседник и добавляет, что
такой интерес к истории своей страны уже перерос в нечто
большее. Клуб подписал соглашение с Институтом истории
Национальной академии наук,
чтобы обучить людей и создать
первую в Беларуси группу подводных археологов.

Итоги июньской акции
Экспедиция 6 июня принесла
свои плоды. На дне Вихры обнаружили керамику – предположительно, кувшин 18-19 века,
а также пригоршню так называемых пуль Минье. По словам
Игоря Марзалюка, такие пули
уже находили в реке и окрестностях. Их использовали ограниченный промежуток времени в середине 19 века. Судя по
количеству пуль, под Мстиславлем была какая-то перестрелка,
однако достоверно пока не известно ни о точной дате, ни о ее
участниках.
Большинство же находок дайверов представляют собой ценность исключительно с точки
зрения переработчиков вторсырья. Со дна реки и озер, а также
на берегах собрали около тонны
мусора: колеса, металлические
детали трактора, пластиковые
пакеты, бутылки, банки. Обнаружили еще пару кастрюль и
обломки стула, в кустах нашли
пакеты с каким-то химическим
веществом, которое разъедает
кожу на руках. Очистив дно Вихры, дайверы подготовили площадку, на которой археологические поиски продолжатся. n

Падзеі і факты
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Акция "Легкие цены"

Как получить на ЦТ по химии
5 баллов из 100 возможных?
Образование. На многие специальности в БГСХА абитуриент
может поступить, попав на тестировании пальцем в небо.
Антон Володько

Минобразования определило минимальные проходные баллы сертификатов централизованного тестирования для поступления в БГСХА. Посмотрев
на эти цифры, приходишь
к неутешительному выводу: по многим школьным
предметам можно ничего
не знать и отвечать наугад.
Например, на специальности "Агрономия", "Селекция и семеноводство", "Зоотехния", "Птицеводство",
"Промышленное рыбоводство", "Защита растений и
карантин", "Плодоовощеводство", "Агрохимия и почвоведение" для успешно-

– Задание на ЦТ по химии состоит из двух частей "А" и
"Б", – рассказал в комментарии для газеты "УзГорак" репетитор по этому предмету из Орши Алесь Шутов. – Часть "А"
насчитывает 38 тестовых вопросов, где абитуриенту предлагается выбрать правильный ответ из четырех возможных вариантов. В части "Б" – 12 задач. Чтобы набрать по химии пять
баллов, можно, как мне кажется, вообще ничего не знать.
Отвечая наугад, вы обеспечите себе итоговый результат как
минимум на уровне 10-12 баллов.
го поступления достаточно сдать ЦТ по биологии,
химии и одному из государственных языков всего
на пять баллов из ста возможных.
Пять баллов по физике, математике и родному
языку в качестве минимального порога установлены для специальностей
"Мелиорация и водное хо-

зяйство", "Сельское строительство и обустройство
территорий", "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного
производства", "Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ".
А вот требования на
"Экологии сельского хозяйства" схожи с экономи-

ческими специальностями – тестирование нужно
сдать на 10 и 15 баллов. Но
самая высокая планка в горецком вузе у "Правоведения". Здесь придется попотеть: обществоведение – 20
баллов, иностранный язык
– 15, белорусский либо русский язык – 10 баллов.
Снижение проходных
баллов произошло не в
этом году и не только в
БГСХА, а по всей стране.
Среди основной причины
этой проблемы специалисты называют "демографическую яму": из-за низкой
рождаемости, которая наблюдалась 17-20 лет назад,
теперь резко упало количество выпускников школ. n

Права чаловека. "Тут все и каждый в ожидании
амнистии, только я спокоен на этот счет"
Захар Щербаков
БелаПАН

Политзаключенного Николая Дедка, который отбывает наказание в исправительной колонии №9 в Горках, перевели из штрафного
изолятора в отряд и определили на работу, сообщает
сайт анархического движения abc-belarus.org.
Выдержки из письма
Николая Дедка были опубликованы на сайте в конце минувшей недели, но
когда он конкретно его написал, неизвестно.
"В день, когда я должен
был выходить [из ШИЗО],
мне добавили трое суток
(сразу после беседы с адвокатом), потом меня распределили в 21-й отряд, –
написал политзаключенный. – На следующий же
день пошел на работу (суббота рабочая, до 14:00), где
меня определили на поддоны, назначили норму и
пригрозили ШИЗО, если

не буду выполнять. Выдали рабочую одежду и кусок мыла".
"Сегодня выходной –
висну днями на улице,
напитываюсь солнцем и
смотрю на небо без клеток за три года камерной
системы. Тут все и каждый в ожидании амнистии, только я спокоен на
этот счет", – отметил он в
письме.
Николая Дедка перевели в горецкую колонию
12 мая, а уже на следующий день он был помещен на пять суток в ШИЗО. Политзаключенного
вновь водворили в штрафной изолятор 19 мая. Там
он страдал от низкой температуры в помещении и
просил перевести его в
другую камеру.
В результате утром 20
мая, чтобы привлечь внимание дежурных по ШИЗО, Дедок нанес себе резаные раны рук и живота.
Политзаключенного по-

фірменная секцыя

Пінскі трыкатаж!
у гандлЁвым аб’екце

"Наша Хата"

в я л і к і рас п р о д а ж ! ! !

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

ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

от 3 до 12 месяцев

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

местили в медчасть, но
после оказания первой медицинской помощи вернули в то же холодное помещение изолятора, где он
пробыл до 26 мая. Всего,
по словам супруги Валерии Хотиной, Дедок получил за время пребывания
в горецкой колонии четыре взыскания.
26 февраля 2015 года
суд Ленинского района
Могилева признал находящегося в заключении
Николая Дедка виновным
в злостном нарушении режима и приговорил его к
году и трем дням лишения свободы. Срок заключения Дедка заканчивался 3 марта, однако признание судом его виновным в
новом преступлении отсрочило выход на свободу.
30 апреля в ходе рассмотрения жалобы заключенного на данное решение в начале заседания
кассационная коллегия
отклонила ходатайство

Дедка о вызове его на судебное заседание. Судьи
согласились с мнением
стороны обвинения, что
в присутствии заключенного нет необходимости,
поскольку его позиция изложена в документах жалобы.
27 мая 2011 года суд Заводского района Минска
приговорил Дедка к четырем с половиной годам заключения в колонии строгого режима по ч. 2 ст. 339
УК (злостное хулиганство).
Как считают правозащитники, основанием для
приговора стало его участие в мирной демонстрации протеста возле Министерства обороны против совместных российско-белорусских военных
учений. n

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

ff

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

на этой неделе

Студент БГСХА получил
ожоги 15% тела
Егор Клишевич
Учащийся горецкой академии пытался самостоятельно потушить загоревшийся автомобиль.
Происшествие случилось в минувшую пятницу
5 июня в городе Шклове, недалеко от которого
находится родной дом студента БГСХА. "Фольксваген" 2007 года выпуска загорелся на улице. Внутри
находился 20-летний сын владелицы автомобиля.
Парень попытался остановить пламя и получил
"термические ожоги лица 1, 2, 3 степени 15% тела".
Молодого человека пришлось госпитализировать.
Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей и успел повредить только багажное отделение
автомобиля. n

ФК "Горки" снова в лидерах
областного чемпионата
Егор Клишевич
После четвертого
тура чемпионата
Могилевской области
по футболу команда
"Горки" стала лидером.
В минувшую субботу и воскресенье на
городском стадионе
прошли матчи "Мираж" – "Краснополье"
смотрите фото
horki.info
и "Горки" – "Заря"
(Круглое).
Молодая местная
команда уступила соперникам со счетом 2:3 и
ушла на последнюю строчку турнирной таблицы.
Зато "Горки" не дали парням из Круглого забить
ни единого гола и закончили встречу со счетом 4:0.
В итоге, как и после второго тура, "Горки" расположились во главе таблицы.
Следующие матчи состоятся на выезде: в воскресенье 14 июня "Мираж" уедет в Шклов, а "Горки" – в Кировск. n
Барометр

В Горках выдался сухой май
Тамара Шулякова
Прошедший май характеризовался умеренным
температурным режимом и значительным дефицитом осадков.
Средняя за месяц температура воздуха составила 12,6оС, при климатической норме 12,4оС.
Максимальная температура воздуха была
+29,0оС (26.05). Минимальная температура воздуха
равнялась +1,4оС (14.05).
Осадков в мае выпало 26,3 мм (норма 55 мм), из
них 10,5 мм выпало 28 мая. Солнышко в мае светило 261 час (норма 244 часа). n

репетитор,
контрольные по химии
в орше

Акция "Предложение дня"
скидка до 30%
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Быстро и
качественно

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

4
ПН
15/06
Гороскоп.
Учитывая
ваш масштаб
замыслов и
планов, вы
заслужите
высокую
оценку и
признание
со стороны
коллег. Вы
получите
массу
впечатлений
и в придачу
хорошее настроение.

вт
16/06
Гороскоп.
Ради
укрепления
социального
статуса вы
сегодня
пожертвуете
своими
романтическими
интересами.
В этот день
повышается
значимость
материальных
вопросов.

ср
17/06
Гороскоп.
Вспомните
о друзьях,
они могут
быть полезными при
осуществлении ваших
планов. Возможно кто-то
из них даже
поможет с
предложением новой
выгодной
работы и
путешествия.

чт
18/06
Гороскоп.
В суете
рабочего дня
постарайтесь
не отходить
далеко от
телефона,
дабы не
пропустить
важный
звонок. Не
скупитесь на
комплименты и не
пропустите
нужных
людей.

"УзГорак"
№23 (312),
11 чэрвеня 2015

Тэлевiзар

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:40
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40, 00:20
Зона Х
09:10 Главный эфир
10:05 Т/с "Семейные
мелодрамы-3"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 01:10 Х/ф "Слон и
моська"
13:05, 15:25 Х/ф "Непутевая невестка"
15:15, 18:40 Новости
региона
17:35 Белорусское
времечко
19:20 Арена
20:00 Х/ф "На край Света"
21:00 Панорама
21:45 Форум
22:45 Т/с "След"
00:55 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, 00:25
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:50 Зона Х
09:10, 22:15 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 20:00 Х/ф "На
край Света"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-3"
13:05 День в большом
городе
14:05 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:55 Бывшая жена
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:45 Крупным планом
00:45 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, 00:15
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:40 Зона Х
09:10, 22:05 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 20:00 На край Света
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-3"
13:05 День в большом
городе
14:05 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:45 Бывшая жена
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное
интервью
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, 00:15
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:40 Зона Х
09:10, 22:05 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55, 20:00 На край Света
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-3"
13:05 День в большом
городе
14:05 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 00:45 Х/ф "Снайперы"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:00 Сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Специальный
репортаж
00:35 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 10:10, 21:30 Телебарометр
09:05, 16:45 Т/с "Диверсант"
10:35 Азбука вкуса
11:10 Научное шоу
профессора Открывашкина
11:40 Х/ф "Замбезия"
13:25 "Мария Верн:
Бог застыл в
молчании"
15:05 "Мария Верн:
Мертвые молчат"
17:55 Т/с "Отель "Вавилон"
18:55 Т/с "Универ. Новая
общага"
20:00 Т/с "Не родись
красивой"
21:00 Реальный мир
21:35 КЕНО
21:40 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
22:40 Т/с "Кости"
23:30 Евроигры в Баку2015 г.

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:30 Телебарометр
09:05, 16:50 Т/с "Диверсант" 2 с.
10:10 "Понять и обезвредить"
10:45, 21:40 Д/ф "Экстрасенсы- детективы"
11:45, 22:35 Т/с "Кости"
12:40 "Встреча с …"
Марина Мулявина
13:15 Т/с "Универ. Новая
общага"
14:20, 19:00 Т/с "Не
родись красивой"
15:15 "Хочу в телевизор".
Реалити-шоу
15:45 "Comedy woman"
17:55 Т/с "Отель "Вавилон"
20:55 Реальный мир
21:35 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:30 Первые Евроигры в
Баку- 2015 г.

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:30 Телебарометр
09:05, 16:45 Т/с "Диверсант" 3 с.
10:15 "Понять и обезвредить"
10:45, 21:40 Д/ф "Экстрасенсы- детективы"
11:45, 22:35 Т/с "Кости"
12:40 Белорусская кухня
13:15 "Встреча с..." Вадим Девятовский
14:00, 19:00 Т/с "Не
родись красивой"
15:50 "Хочу в телевизор".
Реалити-шоу
17:55 Т/с "Отель "Вавилон"
20:55 Реальный мир
21:35 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:30 Первые Евроигры в
Баку- 2015 г.

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:30 Телебарометр
09:05, 16:45 Т/с "Диверсант"
10:15 "Понять и обезвредить"
10:45, 21:40 Д/ф "Экстрасенсы- детективы"
11:40, 22:35 Т/с "Кости"
12:40 Белорусская кухня
13:15 "Встреча с..."
Лилия Пташук
13:55, 19:00 Т/с "Не
родись красивой"
15:45 "Хочу в телевизор".
Реалити-шоу
17:55 Т/с "Отель "Вавилон"
18:55 Хочу в телевизор!
20:55 Реальный мир
21:35 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:30 Первые Евроигры в
Баку- 2015 г.

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, 00:45 Мужское/
Женское
14:05 "Александра Пахмутова. Женщина,
которую поют"
15:05, 16:20 "Время
покажет"
16:50 Давай поженимся!
18:20 "Обратный отсчет.
"Тень волколака"
19:00 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "Дело принципа"
22:15 "Танцуй!"
01:40 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, 23:45 "Мужское/
Женское"
14:10, 00:40 "Наедине со
всеми"
15:05, 16:20 Время
покажет
16:50 Давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Мама-детектив"
23:05 "Вечерний Ургант"
01:30 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, 23:45 "Мужское/
Женское"
14:10, 00:40 "Наедине со
всеми"
15:05, 16:20 "Время
покажет"
16:50 "Давай поженимся!"
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 Т/с "Мама-детектив"
23:05 "Вечерний Ургант"
01:30 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 "Наедине со всеми"
15:05, 16:20 "Время
покажет"
16:50 Давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Т/с "Мама-детектив"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 "На ночь глядя"
01:00 Ночные новости

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
10:00 "Картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:10 Х/ф "Девочка ищет
отца"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:10 "БАМ: в ожидании
оттепели"
18:00 Т/с "Последний
янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 Т/с "Курсанты"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35, 17:10 "Битва за
цвет. Кино"
12:30 Х/ф "Зеленый
фургон"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
18:00 Т/с "Последний
янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 Т/с "Курсанты"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35, 17:10 "Юрий
Соломин. Власть
таланта"
12:30 Х/ф "Зеленый
фургон"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
18:00 Т/с "Последний
янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 Т/с "Курсанты"
23:55 "Специальный
корреспондент"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35, 17:10 "Похищение
Европы"
12:30 Х/ф "Квартет
гварнери"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
18:00 Т/с "Последний
янычар"
18:55 "Особый случай"
20:55 "Рассудят люди"
21:55, 23:10 Т/с "Курсанты"
23:55 "Вечер с Владимиром Соловьевым"

нтв-Беларусь
06:00 "Кофе с молоком"
09:05 "Солнечно. Без
осадков" с Александром Беляевым
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:15 "Едим дома"
14:45 "Все будет хорошо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Меч I I"
21:20 Т/с "Ментовские
войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 Т/с "Операция
"Кукловод"

нтв-Беларусь
06:00 "Кофе с молоком"
09:05 "Солнечно. Без
осадков" с Александром Беляевым
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:15 "Дело вкуса"
14:45 "Все будет хорошо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Меч I I"
21:20 Т/с "Ментовские
войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 Т/с "Операция
"Кукловод"

нтв-Беларусь
06:00 "Кофе с молоком"
09:05 "Солнечно. Без
осадков" с Александром Беляевым
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:15 "Дело вкуса"
14:45 "Все будет хорошо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Меч I I"
21:20 Т/с "Ментовские
войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 Т/с "Операция
"Кукловод"

нтв-Беларусь
06:00 "Кофе с молоком"
09:05 "Солнечно. Без
осадков" с Александром Беляевым
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:15 "Дело вкуса"
14:45 "Все будет хорошо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Меч I I"
21:20 Т/с "Ментовские
войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 Т/с "Операция
"Кукловод"

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

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 "Неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 Дальние родственники
10:40 Т/с "Солдаты 6"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50 "Дорогая передача"
15:10 "Другая страна"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Шпионы из
созвездия Орион"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "Неделя спорта"
23:30 Х/ф "Последний
день на Земле"
00:55 "Смерть им к лицу"

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 "Выкуп"
10:40 Т/с "Солдаты 6"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Наше дело"
14:00 "Эликсир молодости"
14:55, 23:25 Т/с "Джокер"
16:50 "Центральный
регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Разыскивается
враг государства".
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Территория заблуждений"
22:05 "Смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:05 Умнее не придумаешь

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 "Роковое число 23"
10:15 "Дальние родственники"
10:40 Т/с "Солдаты 6"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50, 23:00 Т/с "Джокер"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Вам и не снилось":
"Разыскивается
враг государства"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Самоволка"
22:10 "Смотреть всем!"
00:35 "Секретные территории"

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.
Студия хорошего
настроения"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВспорт"
08:30 Х/ф "Самоволка"
10:10 Добро пожаловаться
10:40 Т/с "Солдаты 6"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50, 23:25 Т/с "Джокер"
16:50 "Приключения
дилетанта"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Разыскивается
враг государства".
20:00 "Столичные подробности"
20:15 "Прости за Любовь"
22:20 "Смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
00:55 "Тайны мира"

тэлеканал белсат
07:00 Каханне ля поплаву, серыял
07:45, 16:00 Утрапёныя
II, серыял
08:35 Кулінарныя падарожжы
09:00, 19:25 Невядомая
Беларусь
10:35 Назад у будучыню
10:45, 19:15 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:00 Загадкі беларускай
гісторыі
11:15 Мова нанова
11:30, 22:45 Чужая, м/ф
16:45 Пражская вясна
18:25 Размовы эксперта
18:45 Побач з намі
19:00 Назад у будучыню
20:00, 00:45 Студыя
"Белсат"
21:00 Аб'ектыў
21:25 54 %
21:50 Таямніца загінулай
субмарыны

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:05
Студыя "Белсат"
08:25, 16:00 Утрапёныя II
09:15 Пражская вясна
10:55, 19:25 Невядомая
Беларусь
11:25, 19:05 Назад у
будучыню
11:40, 19:15 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:55 54 %
12:15 Побач з намі
12:35 Час гонару, серыял
17:10 Беларусь – адзін
верш
17:20 Канцэрт гурту Dali
17:35 Таямніца загінулай
субмарыны
18:30 "Павал Белавус", д/ф
18:45 Аўтаспынам
21:00 Аб'ектыў
21:25 Маю права
21:50 Загадкі гісторыі
22:00 Туніс, д/ф
23:00 Глыбокая вада
23:50 Маскоўская жонка,
д/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00 Студыя
"Белсат"
08:25, 10:45, 19:25 Невядомая Беларусь
09:20 Кулінарныя падарожжы
09:45, 17:35 Туніс, д/ф
11:15 Назад у будучыню
11:25, 19:15 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:40 Маю права
12:00 Глыбокая вада
12:50 Аўтаспынам па
Беларусі
13:10 Маскоўская жонка,
д/ф
16:00 Сенсацыі XX ст.
16:45 Басанож па свеце
17:15 Апантаныя, д/ф
17:25 Загадкі гісторыі
18:30 Чорным па белым
19:00 Назад у будучыню
21:00 Аб'ектыў
21:25 Людскія справы
22:00 Амаль сужэнцы, д/ф
23:05 Каханкі маёй
мамы, м/ф

тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 00:05
Студыя "Белсат"
08:25 Сенсацыі XX ст.
09:15, 16:45 Басанож па
свеце
09:45 Амаль сужэнцы, д/ф
10:50. 19:20 Невядомая
Беларусь
11:20, 18:55 Назад у
будучыню
11:35, 19:10 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:50 Людскія справы
12:20 Чорным па белым
12:50 Каханкі маёй
мамы, м/ф
16:00 Ваенныя гульні, д/ф
17:10 Загадкі беларускай
гісторыі
17:25 Амаль сужэнцы, д/ф
18:25 Алег Бябенін, д/ф
18:45 Мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:25 Два на два
22:00 Д/ф "Рай"
22:55 Новенькая, серыял
23:45 Дэкалог-89

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

беларусь-5
03:05, 10:05, 23:10
Баскетбол. НБА.
Финал. Голден
Стэйт - Кливленд
05:30 Гандбол. Квалификация к Евро-2016.
07:00, 07:35, 02:25 PRO
спорт. Новости
07:15, 01:15 Первые
Евроигры. Баку.
Итоги дня
07:55, 12:05 Первые
Евроигры. Баку.
15:00 Теннис. Турнир
ВТА. Бирмингем
16:55 Первые Евроигры.
Баку. Вольная
борьба. Финал
17:55 Баскетбол. ЧЕ.
Женщины. Беларусь - Греция
19:45 Первые Евроигры.
Баку. Вольная
борьба
22:30 Время футбола
01:30 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:15, 07:45, 01:05 PRO
спорт. Новости
07:30, 00:50 I Евроигры.
Итоги дня
08:00 Время футбола
08:40 Селфи
08:55 I Евроигры. Гребля
на байдарках и
каноэ. Стрельба из
пневматической
винтовки. Финал
10:25 Баскетбол. ЧЕ.
Женщины. Беларусь - Греция
12:00 I Евроигры. Стрельба из пневматической винтовки
12:55 I Евроигры. Гребля
на байдарках и
каноэ. Финал
16:00, 21:50 Теннис.
Турнир ВТА.
18:00 I Евроигры. Вольная
борьба. Таэквондо
21:20 Спорт-кадр
23:55 Европейский покерный тур

беларусь-5
04:05, 23:35 Баскетбол.
НБА. Финал.
Кливленд - Голден
Стэйт
06:25, 02:15 PRO спорт.
Новости
06:40, 01:45 Первые Евроигры. Итоги дня
06:55, 10:25 Футбол.
U-20. Полуфинал
08:55 Стрельба из
пневматического
пистолета. Финал.
Художественная
гимнастика.
12:25 Художественная
гимнастика
13:00, 19:30, 21:30
Теннис. Турнир
ВТА. Бирмингем
15:00 Стрельба из
пневматического
пистолета. Финал.
Стрельба из лука.
Финал. Вольная
борьба.
02:00 Козел про футбол

беларусь-5
07:00, 07:30, 01:35 PRO
спорт. Новости
07:15, 01:15 Первые Евроигры. Итоги дня
07:45 Баскетбол. НБА.
Финал. Шестой
матч. Кливленд Голден Стэйт
10:00 Первые Евроигры.
Стрельба из лука.
Финал. Велоспорт.
Финал. Стрельба
из винтовки.
15:00, 23:15 Теннис.
Турнир ВТА.
Бирмингем
16:55 Первые Евроигры.
Вольная борьба.
Финал. Настольный теннис
19:25 Футбол. Беларусбанк - чемпионат
Беларуси. Шахтер
Солигорск - Гранит
(Микашевичи)
21:25 Баскетбол. ЧЕ.
Женщины. II раунд

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

пт
19/06
Гороскоп.
Не принимайте
серьезных
решений и
проявляйте
осмотрительность,
нынешние
условия сложатся таким
образом, что
вас будет
несложно
обмануть
– даже в
магазине.

сб
20/06
Гороскоп.
Сегодня
открывается
возможность
продвижения
по карьерной
лестнице.
При походе в
магазин, не
берите с собой крупных
сумм, ничего
хорошего
не купите,
а кошелек
можете
потерять.

вс
21/06
Гороскоп.
Жизненные
силы пойдут
на спад, поэтому лучше
избегать
эмоционального напряжения и
чрезмерных
физических
нагрузок.
Лучшим
другом для
вас сегодня
будет удобный диван.

Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 01:35
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.
10:55 "На край Света"
12:10, 16:30 Т/с "Семейные мелодрамы-3"
13:05 День в большом
городе
14:05 Х/ф "Вангелия"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 02:05 "Снайперы"
17:30 Беларусь неизвестная
18:00, 21:45 Наши
18:15 Тайны следствия
19:20 Итоги недели
19:55 "Не женское дело"
21:00 Панорама
21:55 Х/ф "Переводчик"
01:50 День спорта

Беларусь-1
06:50 Існасць
07:15 Х/ф "Переводчик"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 Крупным планом
09:40, 23:30 Х/ф "Кухня"
10:45 "О еде!" Кулинарный мастер-класс
11:20 Дача
12:10 "Здоровье". Токшоу
12:50 Кулинарная дипломатия
13:25 Выход есть
14:00, 00:35 Т/с "Семейные мелодрамы-3"
15:15 Новости региона
17:30 Наши
15:45 Х/ф "Его Любовь"
1, 2 с.
17:30 Х/ф "Врачиха"
1, 2 с.
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Любовь на
сене"
00:25 День спорта

Беларусь-1
07:05 Х/ф "Переводчик"
08:50 Слово Митрополита
Павла на праздник
Собор Белорусских
святых
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал"
09:40, 00:15 Х/ф "Кухня"
10:45 "О еде!"
11:20 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 "Его Любовь"
17:25 Х/ф "Врачиха"
21:00 Главный эфир
21:55 Навіны надвор’я
22:15 Диалоги о цивилизации
22:45 Х/ф "Госпиталь"

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

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:30 Телебарометр
09:05, 16:25 Т/с "Диверсант. Конец войны"
10:15 Копейка в копейку
10:45 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
11:40 Т/с "Кости"
12:35 Я хочу это увидеть!
13:10 Вот это да!
13:55 Т/с "Не родись
красивой"
15:50 "Хочу в телевизор".
Реалити-шоу
17:30 Т/с "Отель "Вавилон"
18:30 Х/ф "Царство небесное"
21:00 Реальный мир
21:35 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21:40 "Битва экстрасенсов"
23:20 Первые Евроигры в
Баку- 2015 г.

Беларусь-2
07:00 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
07:30 Т/с "Моя прекрасная няня"
09:25 Научное шоу
профессора Открывашкина
09:55, 21:30 Телебарометр
10:00 Азбука вкуса
10:35 Х/ф "Тайна келлс"
11:55 Копейка в копейку
12:35 Битва экстрасенсов
14:20 Вот это да!
14:55 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"
17:30 "Мария Верн:
Снежные мечты"
19:15 "Мария Верн: Смерть
может спать"
21:00 Реальный мир
21:35 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
21:40 Х/ф "Госпожа
горничная"
23:35 Первые Евроигры в
Баку-2015 г.

Беларусь-2
06:50 М/с "Клуб Винкс.
Школа волшебниц"
08:10, 21:40 Т/с "Счастливы вместе"
10:00 Я хочу это увидеть!
10:35, 20:05 Телебарометр
10:40 "Понять и обезвредить"
11:20 Ваше лото
11:50 Лотерея "Пятерочка"
12:00 Т/с "Моя прекрасная няня"
13:55 Х/ф "Госпожа
горничная"
15:45 Исторический
эпос "Царство
небесное"
18:10 "Comedy woman"
19:15 Суперлото
20:40 Кипяток
21:00 Реальный мир
21:35 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:35 Первые Евроигры в
Баку- 2015 г.

Тэлевiзар

ваша реклама
в программе тв
 8-033-628-32-99

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 "Время покажет"
15:35 "Алла Пугачева.
Избранное"
16:20 "Алла Пугачева.
Избранное". Продолжение
18:20 "Жди меня.
Беларусь"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "Три аккорда"
23:05 Что? Где? Когда?
00:25 Х/ф "Ноториус"
02:35 Ночные новости

онт
07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00,
20:30 Наши
новости
09:05 "Смешарики.
Новые приключения"
09:25 "Здоровье"
10:25 "Смак"
11:05 "Идеальный
ремонт"
12:05 "Умницы и
умники"
13:10 Т/с "Московская
сага"
16:15, 21:00 Новости
спорта
16:20 "Парк". Новое летнее телевидение
17:55 "Академия
талантов. Курс
четвертый"
21:05 "Сегодня вечером"
22:40 "Легенды Live".
"Madonna"
23:25 Х/ф "Перо маркиза
де сада"

онт
07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 Наши
новости
09:05 Воскресная проповедь
09:20 Смешарики. ПИН-код
09:35 "Жены экстрасенсов. От рассвета до
заката"
10:35 "Фазенда"
11:10 "Достояние
Республики: Анна
Герман"
13:10 Т/с "Московская
сага"
16:15 Новости спорта
16:20 "Угадай мелодию"
17:00 Д/ф "Артек"
18:00 "Точь-в-точь".
Лучшее
20:00 Контуры
21:05 "Освобожденная
Европа"
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 "Мистер и миссис
СМИ"
23:45 Х/ф "Тайная жизнь
пчел"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35, 17:10 "Шарль де
Голль. Его Величество Президент"
12:30 Х/ф "Квартет
гварнери"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
18:00 Т/с "Последний
янычар"
18:55 "Особый случай"
21:00 "Рассудят люди"
22:00, 23:10 Х/ф "Мой
близкий враг"

ртр-Беларусь
07:00 Х/ф "Ха"
07:40 Х/ф "Источник
счастья"
11:00, 14:00 Вести
11:25 "Субботник"
12:05 Х/ф "Человек- амфибия"
14:30 "Укротители звука"
15:20 Х/ф "Срочно ищу
мужа"
17:10 "Субботний вечер"
19:00 "Улица Веселая"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Роковое наследство"
22:30 Х/ф "Братские узы"

ртр-Беларусь
07:00 "Комната смеха"
07:40 Х/ф "Мой близкий
враг"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Сам себе режиссер"
12:05 "Смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 Мультфильмы
14:15 "Россия. Гений
места"
15:05 Х/ф "Мой папа идеалист"
16:40 "Смеяться разрешается"
18:10 "Живой звук"
20:00 Вести недели
21:50 Х/ф "Берега
любви"
23:40 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым"

нтв-Беларусь
06:00 "Кофе с молоком"
09:05 "Солнечно. Без
осадков" с Александром Беляевым
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Возвращение
мухтара"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:15 "Дело вкуса"
14:45 "Все будет хорошо!"
15:40 Обзор. ЧП
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:00 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Меч I I"
23:00 Х/ф "Мертвые
души"
00:40 "Таинственная
Россия"

нтв-Беларусь
06:10, 08:20 Т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:55 "Врачебные тайны
плюс"
09:25 "Дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:05 "Поедем, поедим!"
11:55 "Квартирный
вопрос"
13:20 "Тайны любви"
14:15 Т/с "Катя"
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:05 "Следствие вели"
19:00 "Центральное
телевидение" с
Вадимом Такменевым
20:00 "Новые русские
сенсации"
21:55 "Ты не поверишь!"
22:50 Х/ф "Масакра"
00:35 "ГРУ: Тайны военной разведки"

нтв-Беларусь
06:05, 08:20 Т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:55 "Медицинские
тайны"
09:25 "Едим дома"
10:25 "Первая передача"
11:05 "Чудо техники"
11:50 "Дачный ответ"
13:20 "Я худею"
14:15 Т/с "Катя"
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18:05 ЧП. Обзор за
неделю
19:00 "Сегодня. Итоговая
программа" с
Кириллом Поздняковым
20:00 Х/ф "В июне 41го…"
23:50 "Список Норкина"

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 "Прости за
Любовь"
10:40 Т/с "Солдаты 6"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 Эликсир молодости
14:50, 23:00 Т/с "Джокер"
16:50 Здравствуйте, доктор
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Такова судьба"
20:00 "Столичные подробности"
20:15 Х/ф "Каникулы в
вегасе"
22:10 "Смотреть всем!"
00:25 "Большая игра".
Покер-дуэль
01:10 Х/ф "Слепой"

ств
06:20 Х/ф "Каникулы в
вегасе"
08:05 "Тайны мира"
09:00 "Умнее не придумаешь"
10:00 "Секретные территории"
11:00 "Минск и минчане"
11:35 Т/с "Солдаты 2"
13:30, 16:30, 19:30 "24
часа"
13:40, 00:40 Х/ф "В июне
41-го"
15:40 "Дорогая передача"
15:50 "Большой город"
16:45 "Наше дело"
16:55 Концерт Михаила
Задорнова
17:35 Х/ф "Практическая
магия"
20:00 "СТВ-спорт"
20:10 Х/ф "Коко Шанель"
22:00 "На том же месте в
тот же час"
23:00 "Москва. День и
ночь"

ств
06:00 Т/с "Студенты
international"
07:30 "Добро пожаловаться"
07:50, 16:50 "Автопанорама"
08:15 Х/ф "Практическая
магия"
10:10 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 Т/с "Солдаты 2"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 23:50 Х/ф "В июне
41-го"
15:40 "Дорогая передача"
16:00 "Центральный
регион"
17:20 "Военная тайна
с Игорем Прокопенко"
19:30 "Неделя"
20:25 Х/ф "Коко Шанель"
22:15 "Москва. День и
ночь"
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тэлеканал белсат
07:00, 20:00, 21:00, 00:35
Студыя "Белсат"
08:25 Ваенныя гульні, д/ф
09:15 Басанож па свеце
09:40 Джынсы, планета ў
сінім, д/ф
10:40, 19:30 Невядомая
Беларусь
11:10 Назад у будучыню
11:25, 19:15 Гісторыя пад
знакам Пагоні
11:40 Два на два
12:10 Алег Бябенін, д/ф
12:30 Новенькая, серыял
13:20 Дэкалог-89
16:00 Каханне ля поплаву
16:45 Аўтаспынам
17:00 Апантаныя, д/ф
17:15 Мова нанова
17:30 Д/ф "Рай"
18:30 Зоры не спяць
19:00 Назад у будучыню
21:00 Аб'ектыў
21:25 Форум (ток-шоу)
22:10 Блакада
Ленінграда, д/ф
23:00 Дом, серыял

беларусь-5
07:15, 07:45, 01:15 PRO
спорт. Новости
07:30, 01:00 Первые
Евроигры. Итоги
дня
08:00 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Второй
раунд
09:50 Первые Евроигры.
Художественная
гимнастика. Финал. Акробатика.
Финал. Настольный теннис
13:00 Теннис. Турнир
ВТА. Бирмингем.
Четвертьфиналы
20:50 Первые Евроигры.
Пляжный волейбол
21:35 Пит-стоп
22:05 Европейский покерный тур
22:55 Теннис. Турнир
ВТА. Бирмингем.
Четвертьфинал

тэлеканал белсат
07:00, 21:00, 23:40
Студыя "Белсат"
08:25 Мультсерыял
09:00 Ажыятаж вакол Басі
09:30 Мова нанова
09:45 Кулінарныя падарожжы
10:10 Людскія справы
10:45 Форум (ток-шоу)
11:30 Я люблю дэмакратыю, д/ф
12:25 Сенсацыі XX ст.
13:15, 00:30 Д/ф "Рай"
14:10 Глыбокая вада
15:00 Дом, серыял
16:30 Невядомая Беларусь
17:25 Час гонару, серыял
18:15 Беларусы ў Польшчы
18:30 Гісторыя пад
знакам Пагоні
18:40 Браты Клічко, д/ф
20:40 Аўтаспынам па
Беларусі
21:15 Затока, д/ф
22:50 Утрапёныя II
23:55 Зоры не спяць
01:25 Ваенныя гульні, д/ф

беларусь-5
04:05 Баскетбол. НБА.
Финал. Седьмой
матч. Голден Стэйт
- Кливленд
06:05 Футбол. U-20.
09:55, 02:25 PRO спорт.
10:05 Стрельба из пистолета. Велошоссе.
Бокс
13:30 Пит-стоп
14:00, 23:15 Теннис.
Турнир ВТА. Бирмингем. Полуфинал
16:00 Легкая атлетика.
Командный ЧЕ.
День первый.
Чебоксары
19:20 Первые Евроигры.
Водное поло.
Финал. Пляжный
волейбол. Финал
21:25 Баскетбол. ЧЕ.
Женщины. 2 раунд
01:20 Первые Евроигры.
Итоги дня
01:35 Европейский покерный тур

тэлеканал белсат
07:00 Студыя "Белсат"
07:15 Фітнес-шмітнес
07:30 Над Нёмнам
07:45 Два на два
08:15 Мультсерыял
08:50 Ажыятаж вакол Басі
09:20 Мова нанова
09:35 Кулінарныя падарожжы
10:00 54 %
10:20 Маю права
10:40 Чорным па белым
11:10 Час гонару, серыял
11:55 Хворыя на музыку
12:10 Алег Бябенін, д/ф
12:25, 23:25 Утрапёныя II
13:15 Новенькая, серыял
14:00 Браты Клічко, д/ф
15:55 Блакада Ленінграда
16:50 Закаханы анёл, м/ф
18:35 Зіма, сыходзь!, д/ф
19:55 Невядомая Беларусь
20:25 Побач з намі
20:45 Загадкі гісторыі
21:00 Размовы эксперт
21:15 Провады, драма
00:20 Зоры не спяць

Пятница
СТВ
20:15
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беларусь-5
07:15, 07:45, 01:50 PRO
спорт. Новости
07:30, 01:30 Первые Евроигры. Итоги дня
08:00 Прыжки на батуте
10:05 Селфи
10:30 Стрельба из пневматической. Финал
11:40 Автоспорт. Чемпионат Восточной Европы по дрифтингу
12:50 Художественная
гимнастика.
Финал. Акробатика. Велоспорт.
Стрельба из лука
15:00 Легкая атлетика.
Командный ЧЕ.
19:20 Первые Евроигры.
Пляжный волейбол. Финал
20:10 Теннис. Турнир
ВТА. Бирмингем
22:15 Первые Евроигры.
Водное поло. Финал
23:40 Футбол. U-20.
Финал

суббота
нтв-Беларусь
22:50

Каникулы в вегасе

Масакра

Семейство Грисуолдов во главе с
папой Кларком полным составом
отправляется на отдых в Лас-Вегас.
Этот город, традиционно известный
как игорный и развлекательный
центр, встречает гостей во всем
великолепии. Папа Кларк решает,
что пусть вся семья развлекается
каждый на свой лад и семейство бросается во все тяжкие. Кто же знал,
чем чреваты соблазны Лас-Вегаса?

В загадочное имение графа Пазуркевича прибывает Николай Казанцев. Представившись профессором, Казанцев
старается убедительно делать вид,
что изучает обширную библиотеку
графа, параллельно успевая активно
приударять за невестой Пазуркевича,
красавицей Анной. Однако странные
события, происходящие в имении, втягивают гостя в водоворот мистической
и жуткой истории…
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народный календарь
11 июня. С давних времен день Федосьи считается несчастливым днем: "День святой Феодосии стоит один всех понедельников". В прежние времена
в этот день наблюдали за воробьями: если они
веселы, подвижны, драчливы – к хорошей погоде.
12 июня. В народе этот день считается змеиным.
По народному поверью, в этот день змеи "ходят по
лесам станицами" и убивать их очень опасно. Каждому встречному они готовы за это мстить без милосердия. С древних времен до нас дошла традиция в этот день сажать бобы. Наши предки 12 июня
наблюдила за пауками: если пауки усиленно работают в этот день, значит погода будет меняться.
13 июня. Раньше считалось, что в этот день следует окончить сев. Наши предки прислушивались к
кукушке, если она в этот день кукует – хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу: чем
обильнее она вечером, тем назавтра жарче.
14 июня. Утро этого дня имело для крестьян
большое значение – по нему определяли урожай:
красное утро – красный налив ржи; дождь, пасмурно – урожай на лен и коноплю. Для этого дня существует красивая традиция: вечер следует провести
наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.

16 июня. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой
беспрерывные дожди. Наши предки внимательно
следили за направлением ветра: с северной стороны – будет день ясный; холодноватый ветер –
может быть градовый дождь; с юга или запада – к
ненастью; с юго-запада – ненастье надолго.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Идальго. Акведук. Крон. Отрок. Толиман. Анапа. Охота. Урок. Спаситель. Бутса. Ноумен. Грош. Арго. Лада. Раджа. Братия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фактор. Крохобор. Волокуша. Зенит. Массаж. Пара. Иконка. Сноб. Радио. Лион. Тула. Каземат. Леди. Отвальная.

15 июня. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в
облако, то следующий день будет хороший; если
сядет в облако, то ненастный или пасмурный.

Культура. В Горках прошел VII региональный
фестиваль детского творчества "Славянскі карагод"
больше фото

17 июня. На Митрофана наши предки следили за
вечерней зарей: красная заря – к ветру; светлая и
желтая – к дождю. В это время зацветают поздние
сорта рябины, яблони.

horki.info

Источник: sinoptik.ua
Поздравляем Новорожденных

Горки

ffСофия Мозоль
ffСофия Холюкова
ffЛиана Ковалевская
ffЮлиана Ковалева
ffДарья Кляпицкая
ffВалерия Кудрявцева
ffАнастасия Ковалева
ffПавел Довыденко

ffКира Зеленцова
ffНикита Данилюк
ffНикита Домонов

мстиславль

ffСофия Науменкова
ffВадим Осипович
ffАнастасия Курганова
ffПавел Филиппенко

Поздравляем новые семьи

Горки

ffМаргарита Шкредова и Сергей Гринько
ffАнастасия Петряшева и Роман Шилов
ffМаргарита Донец и Дмитрий Кострома
ffИрина Стуканова и Максим Ширяй
ffАнна Мисевич и Владимир Шкапцов
ffЕкатерина Семак и Владислав Балобан

мстиславль

ffМария Баранская и Андрей Медведский
ffЕкатерина Циома и Алексей Науменко
ffМария Дубиковсая и Дмитрий Клепча
ffТатьяна Чистобородова и Денис Крестьянников

Скорбим

Горки

ffКасперович Леонард Владимирович, 1953 г.
ffМачков Евгений Владимирович, 1954 г.
ffСтойлик Анастасия Устиновна, 1919 г.
ffКовалькова Надежда Максимовна, 1948 г.
ffБоровиков Дмитрий Иванович, 1951 г.
ffХмарская Ольга Максимовна, 1923 г.
ffКравцова Людмила Викторовна, 1959 г.
ffДругаков Дмитрий Васильевич, 1987 г.
ffЛаркович Антонина Афанасьевна, 1924 г.
ffКрупнова Надежда Афанасьевна, 1946 г.

мстиславль

ffТерешков Василий Алексеевич, 1975 г.
ffКира Алексей Петрович, 1937 г.
ffТомчик Александр Сидорович, 1943 г.
ffЛукьянова Раиса Петровна, 1928 г.
ffМакаревич Михаил Григорьевич, 1955 г.
ffДударев Иван Семенович, 1947 г.

Александр Храмко, автор фоторепортажа: "Обстоятельства
сложились так, что смог посетить только гала-концерт. Уровень музыкального, танцевального, вокального исполнения
был очень высокий. Приятно, что в
нашей стране столько талантливых ребят". n

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

Людзі

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

афиша Кинотеатра «Крыница»
(суббота, воскресенье)

У Мсціслаўскім музеі – выстава мастака-графіка

11:00

Детский сеанс

13:00

"Наруто: Последний фильм" в 2D

16:00

"Мир Юрского периода" в 3D

19:00

"Астрал 3" в 2D

21:00

"Мир Юрского периода" в 3D

У пятніцу ў Мсціславе ў гісторыка-археалагічным
музеі адкрыецца экспазіцыя аршанскага мастакаграфіка Паўла Сідаровіча. "Літаразнаўства" – так называецца гэты творчы праект – ужо пабыў у Оршы,
Талачыне, Гомелі ды працягвае падарожнічаць па
краіне. Праект прымеркаваны да 85-годдзя Уладзіміра
Караткевіча. У горадзе рыцарскіх турніраў выстава
прабудзе ажно да 20 жніўня. Адкрыццё: 12 чэрвеня а
14:30 па адрасе: г. Мсціслаў, вуліца Калініна, 49. n

Почему матери убивают своих детей?
В центре внимания. 1 июня, в День защиты детей, к 23 годам лишения
свободы была приговорена минчанка Инна Зубович, которая выбросила с 12-го
этажа своего трехлетнего сына.
Адарья ГУШТЫН
naviny.by

К сожалению, это не единичный
подобный ужасающий случай
за последнее время. Буквально
на днях в Полоцке в мусорном
контейнере был обнаружен труп
младенца. Экспертизой установлено, что ребенок родился живым.

убила новорожденную дочь
и за время следствия успела
родить еще одного ребенка
В 2013 году в Лепеле 16-летняя
школьница задушила свою дочь
сразу после ее рождения. Спустя
два года огласили приговор – восемь лет лишения свободы. Все
это время девушка была на свободе и недавно родила еще одного ребенка.
Прокурор отдела прокуратуры Витебской области Андрей
Млечко пояснил, что следствие
затянулось, так как потребовалось проведение многочисленных экспертиз.
"Врачи признали несостоявшуюся мать
вполне вменя-

емой, версия послеродовой депрессии не подтвердилась. Получается, что 16-летняя девочка
вполне осознавала, что делает.
Стоит отметить, что она характеризовалась со всех сторон положительно, на хорошем счету и
ее родители", – заявил прокурор.

беременная женщина
до полусмерти избила своего
пятимесячного сына
В ноябре прошлого года из Бреста
пришла шокирующая новость –
20-летняя пьяная мать до полусмерти избила своего пятимесячного сына. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, однако спасти его жизнь
не удалось.
Отец во время трагедии был
на работе. По его словам, у жены были проблемы с алкоголем,
она неоднократно угрожала, отправляла ему сообщения: "Буду
издеваться над твоим сыном".
Известно, что на момент задержания она была беременна. В последнем слове женщина заявила, что раскаивается в
содеянном: "Я не хотела смерти

своему ребенку. Я понимаю, что
должна быть казнена".
Приговор суда – 15 лет лишения свободы в колонии общего
режима.

Минчанка напоила сына
вином и сбросила с 12 этажа
В январе 2014-го произошла трагедия в Минске – женщина сбросила с 12-го этажа трехлетнего
ребенка. В браке Инна Зубович
не состояла и, по ее словам, рожала "для себя". В свидетельстве
о рождении в графе "отец" стоит
прочерк. С биологическим отцом
женщина рассталась, когда малышу был всего месяц.
Инна с ребенком жила в
квартире матери и в основном за ее счет, она не обращалась в суд с требованием заставить биологического отца
платить алименты, задолжала
знакомой большую сумму.

В конце 2014 года Инна решила, что единственный выход из
сложного финансового положения – уйти из жизни, причем
вместе с ребенком. Попытки суицида у нее были и ранее – в
2001 она выпила большую дозу
таблеток, в 2008 году в состоянии алкогольного опьянения
пыталась выброситься из окна.
В начале 2015 года Инна решила прыгнуть с 12-го этажа
вместе с сыном. 28 января она
купила несколько бутылок алкоголя – для себя и ребенка, чтобы было не так страшно. И вечером того же дня с общего балкона 12-го этажа бросила ребенка
вниз. Потом, по ее словам, одумалась, что его еще можно спасти, и сама прыгать не стала.
Когда прибыла скорая и милиция, женщина не сразу сказала,
что она сама сбросила сына. Но
позже написала чистосердечное
признание.
Инна Зубович просила, чтобы суд назначил ей высшую меру наказания – смертную казнь.
Согласно уголовному законодательству, максимально возможное наказание женщине за

данное преступление – 25 лет
лишения свободы. Приговор суда – 23 года лишения свободы в
колонии общего режима. Адвокат заявила, что ее клиентка не
планирует обжаловать приговор. Сама Инна не раз на суде
заявляла, что хочет покончить
жизнь самоубийством.

мать подозревают в том,
что она утопила двух детей
В апреле 2015-го трагическое известие пришло из Гомеля. Милиция и медики в одной из квартир
обнаружили тела двоих детей:
мальчика 2,5 лет и 11-месячной
девочки. Причина смерти
– утопление.
По подозрению
в убийстве задержана

25-летняя мать.
Женщин у х а р а к т е ризуют как спокойную.
Отец, по словам соседей, жил отдельно, но
оказывал помощь семье.
Семья не состояла на учете
как неблагополучная или социально-опасная. В Следственном
комитете сообщили, что расследование по этому делу продолжается.

тело ребенка нашли спустя восемь месяцев после убийства
Следователи также устанавливают обстоятельства еще одного
ужасающего преступления в Гомеле – в январе этого года в одной из квартир было обнаружено
мумифицированное тело трехмесячной девочки.
Предположительно, ребенок
был задушен в мае 2014 года
биологическими родителями.
Матери и ее сожителю предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, группой лиц. По закону, предусмотренное наказание – лишение
свободы на срок от 8 до 25 лет,
или пожизненное заключение,
или смертная казнь. В отношении женщин смертная казнь и
пожизненное заключение в Беларуси не применяются. Обвиняемые заключены под стражу,
расследование продолжается. n

Эксперт:
на поведение матери
влияет, как к ней
относились в семье
Семейный
психолог Людмила Овсяник
обращает
внимание, что
существует
несколько
причин, по
которым женщины проявляют жестокость в отношении собственных
детей, вплоть до убийства: послеродовая депрессия, социальная
деградация, появление "случайных
детей".
"Если женщина после рождения
малыша не обращает на него должного внимания – не подходит, когда
он плачет, кричит и замахивается
на ребенка, это должно насторожить
членов семьи. Это может быть признаками послеродовой депрессии,
нужна консультация психолога, – говорит специалист. – Однако иногда
депрессия проходит и без видимых
признаков – женщина переживает
ситуацию внутри себя, поэтому профилактические беседы с психологом
рекомендуются всем.
Другое дело, что с такими проблемами часто сталкиваются матери-одиночки. И некому увидеть, что
у женщины проблемы начались еще
во время беременности".
Кроме того, по мнению психолога, огромное влияние имеет среда, в
которой воспитывалась сама мать:
"Если ребенок был предоставлен
сам себе, если его гнобили и унижали, велика вероятность, что сценарий повторится и в его собственной
семье. Белорусскому обществу не
хватает понимания, что семья и
дети должны планироваться".
Что касается проявления агрессии в состоянии алкогольного опьянения, то в таких случаях лечение
должно быть комплексным, понадобится помощь не только психолога
или психотерапевта, но и нарколога,
поддержка групп взаимопомощи.
"Некоторые думают, что проблемы с алкоголем исчезнут, как только в семье появится ребенок. Будто
бы это мотивирует к переменам. Но
ребенок не может решить проблемы
взрослого человека, он их только
усугубляет, поэтому к правильному
образу жизни нужно прийти до рождения малыша", – отмечает Людмила Овсяник.
Ужесточение наказания в отношении женщин, которые убивают
своих детей, по мнению специалиста, не даст действенного результата:
"Гораздо важнее на ранних этапах выявлять склонность к депрессии, консультировать родителей. И,
конечно, бороться с алкоголизацией
населения".
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Что течет по трубам
в агрогородке Паршино?
llСурен: Жители пусть запрос
в РНПЦ гигиены в Минск направят, там решат этот вопрос.
Если вода не соответствует
нормативам – закроют колонку,
и жители останутся вообще без
воды (как у моей тещи в деревне случилось). Так что выбор
всегда есть..."
llПавел9240: "РНПЦ гигиены ничего не решит, нет таких полномочий. РНПЦ может дать только
заключение на платной основе
(вы оплатите). И я вообще
крайне сомневаюсь, что кто-то
из этого РНПЦ поедет на забор
проб в какую-то глухомань.
Для этого существует местная
санстанция. И, кстати, оставить
жителей без воды никто не
имеет права! Местные органы
власти должны организовать
подвоз воды питьевого качества
в нужных объемах. Если такого
не произошло? Смело звоните
на "горячую линию" в приемную
президента".
llobserver: "Чем такую воду
пить, лучше вообще без воды
остаться, а вообще лучше всего,
раз живешь в деревне, брать
воду в колодце".
llСтепан: "Проблема в том, что
идея агрогородков на практике не реализована до конца
качественно. Что значит агрогородок? Значит, туда нужно
провести воду и канализацию.
На самом же деле провели
вот такую абы-какую воду и
мучаются. Лучше бы выкопали
людям нормальные колодцы,
установили там электронасосы
и все было бы отлично. Сделать
централизованную подачу качественной воды не так просто,
вот о чем я".

В Горках школьники
решили очистить берег
реки – вот что из этого
вышло
llСурен: " Вот молодцы! И
пусть руководителям служб, в
чью обязанность входит такая
работа, станет хоть немного
стыдно! Хорошо, когда с таких
лет приучаются беречь свой
город. Наверное, у нас не все
еще потеряно..."
llМарина: "Хотела бы сказать
спасибо не этим мальчикам,
а прежде всего их родителям,
которые воспитали таких детей,
которые любят свой город и заботятся об окружающей среде!"
llПавел9240: "Ничего, через
пару лет сами сорить там будут
и бутылки бросать. Так было,
есть и, к сожалению, видимо,
будет. Уж такой славянский
менталитет".
llСурен: "А я, наверное, не
славянин – все время в мусорницу мусор бросаю, а с отдыха
на озере, в лесу – с собой в
пакетике увожу".
Обсуждайте новости,
а также предлагайте
темы для публикации
на местном сайте horki.info

Кірмаш

ПРОДАМ

04 Вел.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ходу, 3 млн. рублей. Тел. 8-029244-73-82 МТС.
ffНиссан Сани, 1.4 бензин, 94 г.в.,

ffМотоцикл Иж Планета-5, на

Квартиры в доме
по ул.Вокзальной
в г.Горки

1 м2 – 8 500 000 руб.
Тел.: 6-14-81
До 30 июня идет набор юридических лиц и граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для
долевого строительства: ffдвухкомнатных квартир (осталось две)
ffтрехкомнатных (осталось три)
КУДП "Управление капитальным строительством Горецкого района", УНН 790126544

ffКирпичный дом в г. Горки, район Новый Яр, общ. пл. 115 кв.м.,
газ, вода в доме, гараж, баня, хозпостройки или меняю на 2-х или
3-комнатную квартиру, рассмотрю
другие варианты. Тел. 5-40-50,
8-029-340-36-61 Вел.
ff1-комнатную приватизированную квартиру, общ пл. 30.8 кв.м.,
окна ПВХ, потолки натяжные, район
жд вокзала (сельхозтехника). Тел.
8-029-119-44-03 Вел.
ffСрочно 2-комнатную квартиру по
ул. Суворова, 3/3 кирпичного дома,
общ. пл. 57.7 м кв., цена договорная. Тел. 8-029-749-37-78 МТС.
ffДом на вывоз. Тел. 8-029-87866-77 МТС, 54-7-62.
ffДом под снос. Тел. 521-67 после
18:00.
ffГараж в районе ул. Космонавтов,
общ. пл. 28 м кв. Тел. 8-029-60534-75 Вел.
ffГараж 6х6 на две машины, перекрыт плитами, большой подвал,
рядом Евроопт на Строителей. Тел.
8-029-240-36-48 МТС, 8-025-5350-933 лайф.
ff2-комнатную квартиру пр. Интернациональный, 30, 7/9 дома, об.
пл. 54 м.кв., стеклопакеты, договорная, 40 тыс. Тел. 8-044-768-53-62
Вел, 8-029-164-71-78 Вел.
ff3-комнатную квартиру пр. Интернациональный, 24. Тел. 8-04473-14-885 Вел.
ffСрочно 1-комнатную квартиру в
Горках, ул. Якубовского, 2, 5 этаж,
общ.пл. 33.7 м.кв. Тел. 8-029-35212-93.
ffКоттедж с земельным участком
14 соток в центре города Горки,
центральные вода, канализация,
отопление, цена договорная. Тел.
+37529-655-05-43.
ffГараж в районе четвертой школы. Тел: 8029 681 75 35, 5 13 55.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffФольксваген Гольф-2 1.6D по
запчастям. Тел. 8-029-744-28-85.
ffФольксваген Пассат В3, 1.9
турбодизель, 88 г.в., седан, цвет
мокрый асфальт. Тел. 8-029-64098-25.
ffВАЗ 2109, 1.5 бензин, 91 г.в.,
бордовый, ТО, страховка, 9 млн.
руб., торг уместен. Тел. 8-029-16050-97 Вел, 8-029-74-84-907 МТС.
ffВАЗ 2007 г.в., в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-029-661-24-

©

красный седан, исправный, 18 млн.
руб. Тел. 8-029-841-58-69 МТС.
ffФольксваген Пассат В2 и Ауди100 по запчастям с документами.
Тел. 8-044-73-14-885 Вел.
ffЗил Бычок, 2000 г.в., изотерма,
холодильник, новая резина в нормальном состоянии. Тел. 8-029-24036-48 МТС, 8-025-53-50-933 лайф.
ffСеат Альхамбра, 1998 г.в., 1.9
ТDi, синий, 7 мест. Тел. 8-044-7873-163 Велком.
ffУАЗ-469, 78 г.в., дизель, в рабочем состоянии. Тел. 8-029-60759-53.
ffЗапчасти для Фольксваген Джетта 1986 г.в. моторчик к дворникам, сиденья, бампера, тросики,
стекла: заднее, дверные,главный
тормозной цилиндр, топливный бак,
стеклоподъемники задней двери,
трамплер в сборе, коммутатор,
динамики, поворотники, патрубки
радиатора, "юбка", капот, компрессор центрального замка, полуоси,
ручник,бачок омывателя, зв. сигнал,
зеркало салона, электропроводка.
Тел. 8-029-183-21-41.
ffВАЗ 2109, 1990г.в. Красный, ТО
и страховка, Торг у капота, срочно,
цена договорная. Тел: 5 90 21, 612
20 96 Велк.

40тыс. Доставка по Горкам. Звоните
+375291595418.
ffПыльцу, мед лесной, прополис.
Тел. 80223351223, 80224825006,
80291413923.
ffМед 3 литра - 210 тыс., пчелы
с ульями в комплекте, индюшки
с индюками, картофель крупный,
семенной, трубы асбестоцементные, телевизор Горизонт, немного
б/у, 2-спальная кровать недорого,
свежий мед, можно оптом. Тел. 52179, 20-419, 8-033-393-75-50 МТС.
ffМолока с доставкой, утки башкирские. Тел. 71-0-01.
ffПродовольственный картофель
и поросенка живым или убойным
весом. Тел: 8029 534 14 34.
ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffПоросята 10 недель. Тел. 8-029397-77-48 Вел, 7-50-52.
ffПоросята. Тел. 8-029-54-90-794,
75-110.
ffАнглийского коккер-спаниеля хорошая родословная, с документами,
дешево. Тел. 8-029-543-21-11.
ffПоросята, 6 недель, порода венгерская мангалица. Тел. 690-18,
8-033-319-77-70 МТС.
ffБройлерных цыплят. Тел. 8-029544-45-90.
ffЦыплят домашних, цветные, несушки, цена договорная. Тел. 8-033379-87-06.
ffПоросят травяные, 500 тыс. Тел.
599-42, 8-029-68-32-597 Вел.
ffКозу дойную, парник металлический 2.5х5.5, б/у, 400 тыс.руб., сруб
бани сосна 3х5. Тел. 602-40 (после
1800), 8-029-24-602-40 МТС.
ffПоросят 7 недель. Тел. 36-364,
8-029-740-71-44 МТС.
ffБаранов на племя и на мясо живым весом, 40 тысяч за 1 кг. Тел.
8-029-377-83-42.
ffКроликов, взрослые и молодняк, порода великаны. Тел. 48-267,
8-029-848-47-62 МТС.
ffДомашних поросят. Привиты по
возрасту. тел. 55-6-31, 8-033-39948-39 МТС.
ffПоросят. Тел.: 8033-381-72-91,
8029-324-58-53, 802248-555-13.

ДЛЯ ДОМА
ffОкна ПВХ 3 штуки, 1.20х80, б/у.
Тел. 8-029-631-29-93 Вел.

Техника

объявления принимаются
по короткому номеру 166
Круглосуточно. Услуга платная

Продукты
ffСеменной картофель, 6 мешков, цена договорная. Тел. 614-35,
8-029-543-61-10 Андрей.
ffХороший картофель 10л. ведро

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

МЕБЕЛЬ
ff1-местный диван, немного б/у.
Тел. 8-044-714-16-96 Вел, 8-029312-74-75 Вел.
ffУгловой шкаф, немного б/у в
хорошем состоянии, можно с комодом. Тел. 7-16-12.
ffКухонный уголок, тканевый,
немного б/у, в подарок картина +
ковер. Тел. 8-033-625-34-22 МТС.
ffКухню 2 м, с мойкой, серый мрамор, б/у 8 месяцев, диван-кровать
двойка синего цвета, холодильник
Минск Атлант, морозильная камера
в нерабочем состоянии, все б/у,
торг. Тел. 8-029-524-03-45.
ffСпальня немного б/у, 3 млн, секция 1 млн, телевизор Горизонт 500
тыс. Тел. 524-88, 8-029-244-37-80
МТС.
ffСтенка-горка немного б/у, в отличном состоянии, недорого, зерно
пшеница. Тел. 52-776, 8-029-24477-50.

Цвет салатовый с бирюзой. Рисунок Панда. Два уровня. Боковой лаз.
Москитная сетка. Складывается тростью. В складеном виде - размер
сумки. Отличное состояние. Детская
кроватка деревянная с матрасом.
Можно по раздельности. Коляска
универсальная For baby со специальным вкладышем для новорождённого. Цвет зелёный с серым. Тел.
+375 29 8457193.
КУПЛЮ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ffДетскую прогулочную коляску,
стульчик для кормления, автомобильное кресло от 0 до 18 кг. Тел.
715-43, 8-029-13-08-389
ffДетскую коляску трансформер,
б/у одни руки, полный комплект, 3 в
1, синяя, цена договорная, стульчик
для кормления, желто-голубой. Тел.
8-029-240-02-27.
ffАвтокресло-люльку от 0 до 13
кг, б/у, состояние хорошее, 300
тысяч. Тел. 8-029-557-37-31 МТС.
ffМанеж-кроватка 4baby ASIA.

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.
ffАвтомобиль для себя, рассмотрю
любые предложения. Тел. 8-029575-20-41 МТС, 8-044-479-16-49
Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.
ffК навозоразбрасыватель РОУ-6
или РОУ-4, запчасти, транспортеры, планки, звездочки, подшипники, валы, цепи. Тел.
8-029-167-26-64 Вел.
ffК сеялке СЗУ сошники с паводками.
Тел. 8-029-167-26-64
Вел.
ffА в т о м о б и л ь в
любом состоянии, с
проблемами или без,
можно аварийный, заберу сам. Тел. 8-029977-80-70, 8-029770-53-01.
ffАвтомобиль в любом техническом состоянии, заберу сам,
для себя. Тел. 8-03339-38-964.
ffК а р т о ф е л ь н а
корм скоту недорого заберу сам. Тел: 802
724 73 70.

без дополнительной
оплаты

СДАЮ
ffКвартиру в районе

Академии без хозяев.
Тел. 8-033-627-78-03

. 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.

Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных
объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

ffВанну для воды из нержавейки
на 1.5 тонны, колонны железобетонные 6.5х0.32х0.32, можно для
фундамента, плиты железобетонные 3х1.4, блок железобетонный
2.4х0.5х0.55 ворота гаражные
2.8х3.5, аквариум на 400 л, кассовый аппарат. Тел. 7-15-43, 8-0291-308-389.
ffБлок б/у, блок строительный,
недорого. Тел. 8-044-51-98-230,
50-849.
ffЛаминат цвет белый, фирма
Кроно, 8 кв.м., 700 тыс.руб. Тел.
56-999, 8-029-160-50-83.
ffОртопедический матрас в хорошем состоянии, 1.60х2, б/у 2 года.
Тел. 8-029-9-182-796, 596-73.

ffБур строительный ручной, диаметр 20 см. Тел. 8-029-940-44-45
Вел, 8-029-542-66-82 МТС.
ffТелевизор Горизонт б/у, 72 диагональ, в хорошем состоянии. Тел.
8-029-857-37-12.
ffСтанок деревообрабатывающий
бытовой много операционный 1.72.4 квт. 220 Вольт. Станок деревообрабатывающий токарный бытовой
220 Вольт. Двигатель 2.2 квт. 2800
об/мин. 220 Вольт. Электро ПлугЛебёдка для обработки почвы. 220
В. Измельчитель кормов бытовой
220 В. Качели садовые на 3 места
мягкие. Тел.80445180250.
ffБ/у ноутбук Acer: 2 ядра, 1 гиг
ДДР2, 120 ГБ винт, Nvidia 8400GM
+ встроенка. МТС 8029-8454211,
56349 (вечером).

Абласная агульнапалітычная газета

Зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”.
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№23 (312) ад 11 чэрвеня 2015 г. Заказ №3171.
Падпісана ў друк 10 чэрвеня 2015 г. у 14:20.
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.

МТС, 8-029-108-33-29 Вел.
ffКомнату в 3-комнатной квартире, в районе ледовой арены, для 1-2
человек. Тел. 8-044-541-66-82 Вел.
ff2-комнатную квартиру, для
строителей или студентов, в районе ледовой арены, без хозяев. Тел.
8-044-790-37-05, 8-044-790-37-06.
ff1-комнатную квартиру в районе
Академии на длительный срок. Тел.
5-72-18.
ffКвартиру в районе Академии
для студентов дневного отделения,
студентов-заочников, командированных, для 4-5 человек. Телефоны:
домашний - 802233-71948, мобильный:+375(29)-8454432.
ИЩУ РАБОТУ
ffСтроителя-отделочника, сантехника, все виды работ. Тел. 8-025626-44-02 Лайф.
ffПо обкосу травы. Тел. 8-029-308144-2 Вел.
ffПо всем видам отделочных и
строительных работ. Тел. 79-569,
8-029-744-19-73.

Нуждаюсь в услугах
ffКаменщика для строительства
гаража. Тел. 8-029-740-97-14 МТС,
8-029-317-50-73 Вел.

Дрибин
ffПродам домашнюю свинину,
подсвинков 25 кг, 35 кг, 45 кг. Тел.
8-033-67-26-238.

Могилев
ffПродам полдома в г. Могилеве,
вход отдельный, недалеко от центра. Тел. 8-033-35-96-047.
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