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Ни квартиры, ни денег
Ситуация. Более 80 млн руб., которые по суду семье Закревских обязан вернуть
кооператив, где-то "гуляют", и никакие проверки не могут выявить, где именно.
Галина Будная

Анатолий:
Мне очень
трудно сразу ответить
на этот вопрос. С судами никогда
не имел дела ни сам, ни мои
близкие. По логике, если есть
решение суда, вступившее в
законную силу, деньги должны
быть возвращены. А как же
иначе? Если кому-то можно
игнорировать решение суда,
тогда для чего вообще он нужен, этот суд? Мне повезло, я
за свою жизнь никогда с судебной системой и вообще ни с
чем подобным не сталкивался.
Наталья:

Скандал решили
не поднимать

Решение суда можно
не исполнять?
После долгих ожиданий семья
Закревских предприняла мно-

Можно ли
безнаказанно
игнорировать
решение суда?
С таким вопросом по теме
главной статьи этого номера
мы обратились на этой неделе к прохожим в Горках.

На протяжении многих месяцев
семья Ирины Закревской, жительницы агрогородка Подсолтово Мстиславского района,
пытается вернуть деньги, вложенные в кооператив "Олимпийский 2010". Квартиру построить
не удалось, и суд обязал ЖСК вернуть семье все затраченные средства. Но до сих пор весьма круглая сумма так и не поступила на
счет истицы.
Генеральная и местная прокуратуры, РОВД, судебные исполнители и прочие местные и
областные ответственные органы в ответ на обращения многодетной матери лишь пожимают
плечами да присылают на ее
почтовый адрес вежливые ответы. Женщина уже почти не
надеется добиться правды, у
нее остались непройденными
лишь две инстанции – администрация Президента и Международный комитет по защите
прав человека.

В 2013 году дочь Ирины Николаевны, Ольга Викторовна Закревская, стала членом жилого строительного кооператива
"Олимпийский 2010", как нуждающаяся в улучшении жилищных
условий. Семья исправно вносила
все денежные паи по графику. Но
летом 2014 года девушка с удивлением узнала, что из членов кооператива она исключена.
"Мы думаем, что это произошло потому, что я стала интересоваться делами кооператива,
задавать всякие вопросы, касающиеся финансовых затрат на
строительство", – предполагает
Ирина Николаевна, бухгалтер с
многолетним стажем работы.
Ну, исключили, и ладно. Закревские не пошли на конфликт
– в этой истории было много нюансов, которые четко давали понять, что в этом кооперативе им
не быть.
Согласно Уставу, в течении
двух месяцев после того, как человек покинул кооператив, все
внесенные на строительство
деньги должны быть выплачены. Закревские терпеливо стали
ждать. Сумма уплаченных взносов на тот момент составляла 86
594 000 руб. Деньги возвращены
не были.

голос народа

Оказавшись в весьма сложной и запутанной ситуации, Ирина Закревская сдаваться не собирается: "Если бы мы потеряли
8-10 миллионов, может, я бы и смирилась – нервы дороже. Но ведь мы, получается, подарили кому-то треть квартиры".
Фото: Александр Храмко.

жество попыток вернуть свои
деньги и, не добившись желаемого результата, обратилась в
суд. Который 19 декабря 2014
года принял решение в пользу этой семьи и обязал кооператив выплатить 139 378 100
руб.: 86 594 000 руб. внесенных
паевых взносов, 44 354 000 руб.
индексации и 7 130 100 руб. за
пользование чужими денежными средствами.
Однако получить удалось
лишь часть – 54 799 767 руб.
Чтобы вернуть всю сумму, судебный исполнитель пытался
отыскать имущество должника, наложил арест на счета кооператива. Но счета оказались
пустыми, имущество не обнаружилось, поэтому остальная сумма задолженности Закревским
возмещена не была. Это было в
декабре 2014-го, сейчас на дворе
октябрь 2015-го, а денег как не
было, так и нет. Нет и виновных.
Это что же получается, решение
суда можно не исполнять?!
В ответе прокуратуры Горецкого района, направленного Закревской Ирине Николаевне и датированного августом
текущего года, сообщается: "...
по Вашему обращению... Горец-

ким РОВД проведена проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц ПЖСК
состава преступления. В рамках данной проверки Горецким
РОВД инициирована комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности кооператива, в ходе которой также
будет рассмотрен вопрос полноты и своевременности возврата должностными лицами
ПЖСК паевых взносов Вашей дочери Закревской О.В. Результаты
проверки в настоящее время не
получены, поэтому Горецким
РОВД принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела".
Что ж, Закревские подождут
итогов этой проверки. Подождем их и мы: Ирина Николаевна обещала держать нас в курсе дела.

Следите за руками
Если вы, уважаемые читатели,
думаете, что в целом описанная
история понятна, то ошибаетесь.
Есть в ней один загадочный момент. Помните, наша собеседница еще до суда пробовала вернуть
свои деньги?

Одним из предпринятых тогда шагов было заявление в Горецкий РОВД от 21 ноября 2014
года, в котором Ирина Николаевна просит оказать помощь в
возврате денежных средств (тогда еще в сумме 86 594 000 рублей).
Вскоре женщина получила
ответ на свое заявление, где было написано следующее: "Председатель строительного кооператива пояснил, что ...06.11.2014
года на расчетный счет Закревской О.В. с расчетного счета
ПЖСК "Олимпийский 2010" была перечислена сумма 84 735
073 руб. в связи с удержанием
банком 0,2% от перечисляемой
суммы с получателя платежа,
Закревской О.В. было перечислено 84 735 073 руб., а не сумма,
указанная в заявлении. По какой причине денежные средства
по состоянию на 21.11.2014 года не поступили на расчетный
счет Закревской О.В., председатель кооператива и бухгалтер
не знают".
Во как бывает, оказывается!
Деньги вроде переведены (и даже банк взял свой процент?), а
куда они делись – никто не знает. Чудеса да и только. n

Даже не
знаю. Если
суд решил,
все должно
быть исполнено. К счастью, до сих пор мне не приходилось бывать ни истцом,
ни ответчиком. Думаю, что
простому обывателю лучше
не испытывать на себе работу
этой системы. Моя семья строила квартиру в кооперативе, у
нас все прошло очень хорошо,
без проблем и взаимных претензий.
Сергей
Герасимович:
Думаю,
что такое
возможно.
Слышал
о нескольких таких случаях
в Могилеве. Те, кто может
игнорировать решение суда,
как правило, чувствуют себя
защищенными. В моей жизни
было несколько судов, и то,
что было там решено, всегда
исполнялось. Правда, все решения касались внутрисемейных отношений. С государством споров не имел.
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

Не забудзьце падпісацца!
ff9.000 руб����������������������на месяц
ff27.000 руб�����������������на квартал
ff54.000 руб����������������� на паўгода

Навіны

Погода
по данным Горецкой
агрометеостанции

Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

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

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

Продажа
запчастей:
тэны, насосы
и другое

Устанавливаем комнатные кондиционеры

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. ТД "Малая Европа" (вход со двора)
С 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. Тел.: 8 (02233) 5 88 99
Быстрые новости

ООО "ПельменьОбщепит"
требуется водитель
Запись на собеседование
по тел. 8-029-6212126

УНН 790624656

Пожилым – ярмарка.

В субботу 3 октября в
Горках пройдет ярмарка. Она приурочено ко
Дню пожилых людей. На
Центральном рынке с 8:00
можно будет купить свинину, говядину, овощи, зерно
от горецких производителей сельскохозяйственной
продукции.

Подарили два школьных автобуса. На об-

ластных "Дажынках-2015"
в Круглом Кличевский
и Мстиславский районы
получили два школьных
автобуса. Подарок сделал
Минский автомобильный
завод.

Горки в Кубке страны.

ФК "Горки" представит
Могилевскую область на
17-ом Региональном Кубке
страны среди любительских команд. Четвертьфинальные игры состоятся:
3 - 4 октября – первые
матчи, 10 октября – ответные матчи. Полуфиналы
пройдут: 17 - 18 и 24 - 25
октября. Финал – 31 октября.
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Конкурс видео о бережном отношении
к природе – до 10 октября

Наш вуз. С 2 по 30 ноября БГСХА, Пинский и По-

Регион. Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает жителей региона в возрасте от 10 до 20
лет принять участие в конкурсе короткометражных
видеороликов на тему "Сохраним природу для будущих поколений". Подробности можно узнать по
телефонам: (8-0222) 28-08-25 и (8-017) 245-29-69. n

лесский филиалы академии принимают документы
на заочное отделение. Приемная комиссия работает ежедневно с 8:00 до 17:00, суббота – с 8:00 до
14:00 (30 ноября – с 8:00 до 18:00), выходной – воскресенье. Подготовительные курсы будут работать
с 17 по 28 ноября. Тел.: 802233 79731 и 59465. n

Дело. Брали за каждую положительную оценку 50 долларов
Александр ДМИТРИЕВ,
помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса
Галина Кулешова

Имена участников уголовного
дела изменены
Конечно же, многие из наших
земляков хоть однажды слышали о том, что в БГСХА порой взимаются деньги за возможность
успешно сдать экзамены. Однако слухи слухами, но порой такая информация подкрепляется
фактами. А как раз фактов у органов предварительного расследования (сотрудников милиции,
следственного комитета, прокуратуры), ведущих дело о взяточничестве, было предостаточно. Что и
позволило суду привлечь одного
из преподавателей к уголовной
ответственности.
Доподлинно неизвестно, брал
ли взятки Юрий Вальков ранее,
но то, что 74-летний преподаватель занимается взяточничеством, стало известно правоохранительным органам весной
2014 года. Так как Юрий Трифо-

нович занимал определенный
пост в сельхозакадемии и одновременно являлся преподавателем одной из дисциплин,
он осуществлял и прием экзаменов у студентов-заочников.
А, значит, в некотором смысле
был вершителем студенческих
судеб.
В стремлении получить заветный диплом многие молодые люди порой идут на любые
шаги. В том числе, не надеясь на
собственные знания, горе-студенты ищут лазейки для того,
чтобы положительно решить
вопрос сдачи экзаменов. И порой находят их.
Виктор Геннадьевич Комаров также занимал в академии
пост, и, соответственно, имел
приятельские отношения со
многими из преподавателей.
Знаком он был и с Вальковым.
Что, вероятно, и позволило этим
двум людям со временем достаточно сблизиться и доверять
друг другу. Причем настолько,
чтобы совместно совершать преступления.
Можно сказать, что каждый
из этих двух персонажей выпол-

нял свою роль: Комаров проводил определенную работу среди
студентов, желающих без особых хлопот получить заветную
"пятерку" (как правило, они сами
обращались к нему с соответствующими просьбами), а Вальков эту самую "пятерку" вносил
в зачетную книжку студентов.
Деньги брал Комаров, передавая позже большую часть Юрию
Трифоновичу. Себе же он оставлял меньшую часть.
Брали за каждую положительную оценку 50 долларов
США, либо сумму, эквивалентную им.
Судом установлено несколько фактов взимания "мзды" этими двумя фигурантами дела.
Так 3 апреля Комаров, находясь
в учебном корпусе №13, провел
"разъяснительную" работу с двумя студентами. Те, практически не задумываясь, выложили
по 500 тысяч каждый. Часть из
этих денег Комаров оставил себе. Не вдаваясь в подробности,
можно сказать, что остальные
случаи получения вознаграждения были схожими с этим по
схеме.

Однако не даром говорят:
сколько веревочке не виться,
все равно конец будет. В подтверж дение этой народной
мудрости закончились и преступные доходы для Комарова
с Вальковым. Вдобавок, в качестве наказания суд определил
и конфискацию имущества.
Валькову назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества
и лишением права заниматься
преподавательской деятельностью сроком на пять лет.
Комарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного
режима.
Однако оба фигуранта вскоре
подпали под действие Закона
Республики Беларусь "Об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов". И срок
каждому из них был уменьшен
на один год. n

Нам пишут. Где же скамейки?
Наша внимательная читательница Ольга Дымская, которая
в прошлом номере рассказала
о неожиданно появившейся
преграде в виде кустов и забора
на привычной и удобной для
местных жителей тропинке
за общежитием №14 БГСХА
со стороны магазина "Родны
кут", на этот раз обратила свой
взор на лавочки. Вернее, на их
отсутствие. Вот эти специально
отведенные под скамейки места
девушка сняла за учебным корпусом №10 академии. То, что
здесь должно быть место для
сидения и отдыха, уверена наша
читательница, подтверждает
разметка, выложенная плиткой.
На такой разметке возле Дворца
культуры БГСХА лавочки стоят.
А вот в сфотографированных
местах за корпусом – нет. Куда
же пропали скамейки, или на
них просто не хватило денег?

белорусской кухни не
состоится из-за который
произошел на этнографическом хуторе "Зеленая
роща" 23 сентября. Владельцы усадьбы не успеют
устранить последствия
огня даже к "запасной"
дате проведения феста –
17 октября.

Пять рекордов температуры. В сентябре

Льготы на проезд
пенсионерам не вернут. Вопрос о льготном

проезде в общественном
транспорте для пенсионеров на данный момент не
стоит на повестке дня, сообщил в среду 30 сентября
на пресс-конференции в
Минске начальник управления государственной
социальной поддержки
населения Министерства
труда и социальной защиты Анатолий Ражанец.

4-6, Ю

Академия начнет принимать
документы на заочное в ноябре

Дранік-fest в Могилеве отменили. Праздник

в Могилевской области
были установлены новые
температурные максимумы. 2 сентября днем воздух прогрелся до +30оС,
18 сентября – до +28,1оС, а
24 сентября до +25 оС. Для
каждого из этих дней – это
был рекорд за время наблюдений.

ветер

больше фото
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Все новости
Горок, Мстиславля и Дрибина
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Канцэрты, дыскатэкі і лазернае шоу
да 880-годдзя горада

Женщина, ударившая мужа ножом,
была задержана

Мсціслаў. У суботу 3 кастрычніка старажытны горад

Горки. Ссора двух супругов на улице Строителей 22

адсвяткуе Дзень нараджэння. Жыхароў і гасцей чакаюць
канцэрты для дзяцей і дарослых, выставы, кірмашы,
сустрэча з ганаровым грамадзянінам Мсціслаўскага
раёна, знакамітым Міхаілам Фінбергам, лазернае шоу,
святочная і начная дыскатэка. Поўную праграму глядзіце
на сайце horki.info. n

сентября закончилась кровью. 34-летняя жительница
Горок причинила своему мужу (33 года) ножом тяжкие
телесные повреждения. Женщина была задержана.
Против нее возбуждено уголовное дело, которое может
закончиться лишением свободы на срок от четырех до
восьми лет. n

Как отравиться грибами?
На заметку. Мы собрали пять вредных советов для тех,
кто не представляет своей жизни без походов в лес.
Андрей Боровко

Октябрь – время для груздей и сыроежек. Но любой
грибной сезон не обходится без случаев отравления.
Вот что не нужно делать,
чтобы не попасть в беду.
Бр ат ь в с е г рибы. Большинство
из нас не умеют с первого раза отличить съедобные грибы от ядовитых.
Поэтому будьте внима-

1.

тельны и осматривайте
тщательно каждую свою
находку.
Собирать около
трасс и вредных
производств. Грибы – это
губка, которая впитывает
все из воздуха и почвы.
С такой пищей ваш организм получит лишнюю
дозу вредных веществ.
Сполоснул и хватит. На самом деле перед приготовлением

2.
3.

грибы нужно тщательно
промыть, желательно в
нескольких водах. Перед
сушкой – хорошенько протереть влажной тканью.
Из леса готовы
к употреблению.
Грибы – это скоропортящийся продукт. Их нужно
обязательно хорошенько
проварить – не менее 30
минут в воде, и только потом – тушить, жарить, запекать. Лучше варить гри-

4.

бы в двух водах. Признак
готовности этого продукта – лесные дары опустились на дно кастрюли.
Есть
грибы
со всем подряд.
Диетологи предупреждают, что грибы не сочетаются с алкоголем и рыбой, поэтому эти продукты лучше употреблять порознь. У некоторых людей
такое соседство может вызвать недомогание. n

5.

Андрэй Юркоў. "Каштоўнасць для людзей
не мова, а дабрабыт і адсутнасць канфлікту з уладай"
svaboda.org

Ці можа існаваць беларуская дзяржава без нацыянальнай мовы і адукацыі?
З якімі цяжкасцямі сутыкаюцца тыя, хто наважыўся
трымацца Беларушчыны?
Вось што на гэтыя пытанні
адказалі жыхары Дрыбіна.
Пра ролю беларускай
мовы ў існаванні беларускай дзяржавы пяцёра
жыхароў Дрыбіна згадалі
пры канцы гутаркі, якая
тычылася перадвыбарчай
прэзідэнцкай кампаніі.
Калі мікрафон быў ужо
выключаны, суразмоўнікі
назвалі Аляксандра Лукашэнку абаронцам мовы беларусаў. Паводле
дрыбінцаў, цяперашні
кіраўнік дзяржавы
апошнім часам не раз
заяўляў: без беларускай
мовы не можа быць беларускай нацыі і дзяржавы.
На пытанне, што самі
суразмоўцы думаюць на
гэты конт, першай азвалася адна з жанчын:
"У Беларусі мае быць
беларуская мова. І руская
таксама. Мы ж беларусы, дык што ж нам ужо –
адмовіцца ад усяго свайго?
Калі ёсць Беларусь, дык і
мова павінна быць беларуская", – падкрэсліла жанчына, пазіраючы па баках,
нібы шукаючы падтрымкі
сваёй кампаніі.
"Д ы к к а л і б е л а р уская мова родная беларусам, чаму яны на ёй
не гавораць?", – пытаюся ў старых. Зноў бярэцца адказваць, ужо нібыта
асмялеўшы, тая самая
жанчына:
"Чаго ж не гавораць? У
школах гавораць".
Да гутаркі далучыўся
сусед жанчыны. Ён заяўляе, што вучыўся ў школе
на беларускай мове:

Прыйшлі немцы
– будзем
па-нямецку, прышлі
кітайцы – навучыліся
б па-кітайску.
" В ы в у ч а ў а л г е б р у,
фізіку, геаметрыю пабеларуску. І ўсё было нармальна, – кажа ён. – Цяпер
трэба ўводзіць у школы
беларускую мову паволі".
"Цяпер трэба з дзяцей
пачынаць, каб яны ведалі
і гаварылі на беларускай
мове", – выказала меркаванне яшчэ адна з жанчын.
"А хто іх будзе вучыць?
– крыху паразважаўшы,
працягнула суразмоўніца.
– Ды настаўнікі, якія
педінстытуты канчаюць.
Мае ж дзеці гавораць паруску. Нас жа ў свой час
не прымушалі вывучаць
мовы. Але я ведаю, што я
беларуска, і ганаруся сваёй Радзімай. Я вось цяпер
гляджу на Украіну, дык
там таксама на рускай мове гавораць".
Пытанне, ці ёсць у
Дрыбіне школы з беларускай мовай навучання, суразмоўцаў збянтэжыла. Падумаўшы, яны
прызналіся, што не ведаюць. Адна з жанчын пры
гэтым заявіла:
"У нас у раёне ў вёсках
усюды беларускія школы,
і мова там вывучаецца".
Гаворачы пра стан беларускай мовы, дрыбінцы
н е а д но й ч ы з г а д в а л і
мясцовага яе рупліўца
Андрэя Юркова. Паводле іх, ён доўгі час
дамагаўся для сваіх дзяцей беларускамоўнага навучання.
Сам а ктывіст ка жа:
пытанні, звязаныя з бе-

ларускай мовай, для яго
прынцыповыя.
"Я кожны год у жніўні
пісаў заяву ў школу, што ў
адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь
патрабую стварыць для
маіх дзяцей магчымасць
для навучання на роднай беларускай мове. Мне
адпісвалі: "Так, усё зробім.
Дадзім беларускамоўныя
падручнікі і будзем дадат кова за ймацца з
вашымі дзецьмі беларускай мовай", – згадвае сваё
ліставанне са школай Андрэй Юркоў.
Актывіст адзначае, што
сёлета першы год, калі
заяваў у школу ён не піша,
бо малодшая дачка Яніна
адвучылася. Юркоў згадвае, што пасля першага
ягонага звароту з патрабаваннем беларускамоўнага
навучання быў скліканы
бацькоўскі сход.
"Дзве траціны бацькоў
сядзелі на тым сходзе з
абыякавай пазіцыяй. Якую
мову для іх дзяцей зробяць
мовай навучання, на такой
і будуць вучыцца. Былі,
аднак, і такія актыўныя
людзі, якія выступалі супраць беларускай мовы –
маўляў, а калі нашы дзеці
паедуць вучыцца ў Маскву? А калі было галасаванне, дык большасць
прагаласавала за рускую
мову".
Моўнае пытанне, на
думку суразмоўцы, для
цяперашніх дрыбінцаў
не галоўнае. "Абсалютная
каштоўнасць для тутэй-

шых – гэта дабрабыт і каб
не ўступаць у канфлікты з
уладай. Я перакананы: калі
б улада загадала напісаць
заявы на беларускае навучанне, тыя абыякавыя
бацькі напісалі б, што ад
іх патрабуецца. У нашых
людзей развіліся ўменні
выжываць пры любых
умовах. Прыйшлі немцы – будзем па-нямецку,
п ры ш лі б к іт а й ц ы –
навучыліся б па-кітайску.
Прыйшлі рускія – будзе паруску".
Андрэй Юркоў заўважае, што не ўсе дрыбінскія
дзеці разумеюць беларускую мову. "Яна знікла
са с род каў маса ва й
інфармацыі, аздаблення
вуліц. І, галоўнае, на ёй не
гаворыць начальства", –
тлумачыць сваё бачанне
сітуацыі актывіст. n
З мовай будзе лепей.

Малодшая дачка Андрэя
Юркова Яніна скончыла
школу. Дзяўчына прызнаецца, што вучыцца ёй было
няпроста. Аднакласнікі часам
смяяліся з яе, бо яна мела
беларускамоўныя падручнікі:
"Кпіны былі. А потым усе
прызвычаіліся. Напачатку
было цяжка. Адчувалася,
што я нібы ізгой класа. Былі
ў мяне і сябры, але яны
таксама напачатку не зусім
разумелі мяне. Асабліва калі
я толькі па-беларуску гаварыла да класа другога. Потым
прызвычаіліся, і я навучылася гаварыць па-руску. Шмат
хто мяне падтрымліваў,
асабліва бацькі", – згадвае
школьныя гады Яніна.
Азіраючыся назад, дзяўчына
не шкадуе, што ёй давялося
прайсці праз моўнае выпрабаванне. Яна верыць, што
сітуацыя з беларускай мовай
будзе лепшаць.
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Сознались в "тунеядстве"
пока только двое
Егор Клишевич
В Могилевской области два человека добровольно подали в налоговую уведомления о неучастии
в финансировании госрасходов.
Об этом журналистам сообщил замначальника
инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Могилевской области Николай Панков.
Такое чистосердечное признание даст "тунеядцам"
скидку в размере 10% от годового сбора, который
предусмотрен Декретом №3 "О
предупреждении социального
– 360 000 руб. На
иждивенчества". Сбор составляет
столько можно
3 600 000 рублей, его нужно опласнизить сбор на
"тунеядцев", если тить до 1 июля 2016 года. Под
действие Декрета попадают те,
явиться в налогокто не платит налоги с доходов
вую добровольно.
или платит их менее 183 дней в
течение календарного года.
Как сообщалось ранее, для выявления "тунеядцев" будет создана специальная база, которая
объединит информацию из разных учреждений и
организаций. С 1 января 2016 "тунеядцы" начнут
получать сообщения от налоговой с требованием уплатить сбор. За его неуплату предусмотрен
штраф и даже административный арест. n

"Міраж" перамог Кіраўск,
а "Горкі" – Асіповічы
Ягор Клішэвіч
У мінулыя выходныя прайшоў 20 тур чэмпіянату
Магілёўскай вобласці па футболе. Абедзве нашы
каманды завяршылі яго на сваю карысць.
26 верасня "Міраж" прымаў на гарадскім стадыёне кіраўскіх футбалістаў. Матч скончыўся перамогай гаспадароў – 1:0. На наступны дзень ФК
"Горкі" гуляў у гасцях у ФК "Алімпія" ў Асіповічах.
Наша дружына пакінула поле,
у нядзелю
калі на табло лік быў 1:2 на нашу
ізноў футбол.
карысць.
3 кастрычніка –
У суботу 3 кастрычніка ФК
матч ФК "Горкі"
"Міраж" накіруецца ў Крычаў, а ў
– ФК "Ніва".
нядзелю 4 кастрычніка ў Горках
лідар чэмпіянату згуляе супраць
чавускага клуба "Ніва".
На сёння "Горкі" працягваюць утрымліваць
першы радок турнірнай табліцы. Бліжэйшым
супернікам каманды застаецца мінулагодні
чэмпіён ФК "Вейна". Другая горацкая дружына
"Міраж" – на дзясятым месцы. n

В августе средняя зарплата
в области снизилась
Владимир Лапцевич
БелаПАН
Средняя заработная плата жителей Могилевской
области в августе уменьшилась как в реальном,
так и в номинальном выражении по сравнению с
июлем, сообщает Главное статистическое управление региона.
По данным статистики, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников
в январе – августе 2015 года составила 5 млн. 741
тыс. рублей, в том числе в августе – 6 млн. 92 тыс.
рублей, и уменьшилась по сравнению с июлем на
– 0,3%, или на 15,3 тыс. рублей.
В свою очередь реальная
заработная плата, которая рас4%. На столько
считывается с учетом роста
упала реальная
потребительских цен, в январе
зарплата в Могилевской области в августе 2015 года по сравнению
с январем августом 2014 года
августе.
уменьшилась на 4%, а в прошедшем августе по сравнению с июлем – на 0,5%.
Больше всего в области зарабатывают жители
Могилева, чья средняя зарплата в августе составила 6 млн. 612 тыс. рублей. За ними идут жители
Могилевского и Костюковичского районов, средняя зарплата у которых была 6 млн. 569 тыс. рублей и 6 млн. 368 тыс. рублей соответственно.
Наименьшие средние зарплаты в Бобруйском
(5 млн. 26 тыс. рублей), Мстиславском (5 млн. 69
тыс. рублей) и Глусском (5 млн. 123 тыс. рублей)
районах. n
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ПН
05/10
Гороскоп.
Сегодня вы
достигнете
задуманного
в личных
делах и на
работе с
наименьшей
затратой
сил и с наилучшими результатами,
если будете
действовать
не торопясь,
хитроумно и
продуманно.

вт
06/10
Гороскоп.
В этот
день для
вас могут
открыться
новые благоприятные
возможности, которых
ранее не
было. Это
отразиться
как на
работе, так и
на семейных
взаимоотношениях.

ср
07/10
Гороскоп.
День обещает быть для
вас весьма
удачным в
финансовой
сфере, и
вы должны
успеть
достичь
большего,
чем предполагаете,
если, конечно, проявите
достаточную
активность.

чт
08/10
Гороскоп.
В решении
любых задач,
которые вы
поставите
перед собой
сегодня,
весьма
ощутимую
пользу могут
принести
друзья.
Обратившись
за их содействием, вы
достигнете
успеха.
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Беларусь-1
06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 23:55
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
07:10, 08:10, 19:40,
23:35 Зона Х
09:10 Главный эфир
10:05 Клуб редакторов
10:45, 20:00 Х/ф "Отец
Матвей"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:45 Х/ф "Любовь по
расписанию"
13:40 Х/ф "Я всё преодолею"
15:15, 18:40 Новости
региона
17:40 Белорусское
времечко
19:20 Арена
21:00 Панорама
21:45 Сделано в Беларуси
22:05 Т/с "След"
00:15 День спорта

Беларусь-1
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:30
Новости
08:05 Новости экономики
08:10, 19:40, 23:50 Зона Х
09:10, 22:15 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Отец
Матвей"
12:10, 16:35 "Семейные
мелодрамы-5"
13:10 День в большом
городе
14:05 Т/с "Думай как
женщина"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 01:00 Х/ф "Виктория"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:45 Крупным планом
00:45 День спорта

Беларусь-1
07:20, 08:15 Доброе утро,
Беларусь!
08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:30
Новости
08:05 Новости экономики
08:10, 19:35, 00:10 Зона Х
08:50 Слово Митрополита
Т. Кондрусевича
09:10, 22:40 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Отец
Матвей"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:10 День в большом
городе
14:05 Т/с "Думай как
женщина"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 01:00 Х/ф "Виктория"
17:35 Бел. времечко
19:20 Наши
21:00 Панорама
21:45 "Мы - белорусы!"
00:50 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, 00:45
Новости
07:05, 08:05 Новости
экономики
08:10, 19:40, 00:10 Зона Х
09:10, 22:40 Т/с "След"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05, 20:00 Х/ф "Отец
Матвей"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:10 День в большом
городе
14:05 Т/с "Думай как
женщина"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25, 01:15 Х/ф "Виктория"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:25 Сфера
интересов
21:00 Панорама
21:45 "Мы - белорусы!"
01:05 День спорта

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 10:05, 21:05 Телебарометр
09:05 "Орел и Решка.
Шопинг". Познавательное стайл-шоу
Украина
10:40 Анимация для всей
семьи. "Лебедьтрубач"
12:25, 17:55 Т/с "Баффи
- истребительница
вампиров"
13:25 Х/ф "Метод
фрейда"
15:30 Х/ф "Штурм белого
дома"
19:05 Т/с "Не родись
красивой"
21:10 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
22:10 КЕНО
22:15 Т/с "Кости"
23:10 Репортер
00:00 Х/ф "Призраки"
00:55 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05, 16:05 "Орел и
Решка. На краю
света"
10:05, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
11:10 "Понять и обезвредить"
11:40 Азбука вкуса
12:15, 17:55 Т/с "Баффи
- истребительница
вампиров"
13:15, 22:15 Т/с "Кости"
14:10, 19:05 Т/с "Не
родись красивой"
17:00, 23:10 "Пин_код".
Интерактивный
молодежный
проект
22:10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
00:00 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05, 16:00 "Орел и
Решка. На краю
света"
10:00, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
11:05 "Понять и обезвредить"
11:35 Белорусская кухня
12:10, 17:55 Т/с "Баффи
- истребительница
вампиров"
13:10, 22:10 Т/с "Кости"
14:05, 19:05 Т/с "Не
родись красивой"
17:00, 23:05 "Пин_код".
Интерактивный
молодежный
проект
22:05 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:55 "Понаехали".
Реалити-шоу
00:55 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Беларусь-2
07:00 Телеутро
09:00, 21:05 Телебарометр
09:05 "Орел и Решка. На
краю света"
10:05, 21:10 Д/ф "Экстрасенсы-детективы"
11:05 "Понять и обезвредить"
11:40 Вот это да!
12:20, 17:55 Т/с "Баффи
- истребительница
вампиров"
13:20, 22:10 Т/с "Кости"
14:15, 19:05 Т/с "Не
родись красивой"
16:10 "Орел и Решка. На
краю света ".
17:00, 23:05 "Пин_код"
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:55 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

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

онт
06:00, 08:30, 09:00, 11:00,
13:00, 16:00, 18:00,
20:30 Наши новости
06:05 "Наше утро"
09:05 Контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15,
18:15, 21:00
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 Мужское/Женское
14:10 "Наедине со всеми"
15:05, 16:20 "Время
покажет"
16:50 Давай поженимся!
18:20 "Обратный отсчет".
"Брудерферайн.
Дело виленских
гангстеров"
18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Д/с "Революции XXI
века"
22:30 "Нюхач"
00:30 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 Д/с "Революции XXI
века".
22:30 "Нюхач". Новый
сезон
00:30 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 "Время покажет"
16:20 "Время покажет".
Продолжение
16:50 Давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Д/с "Революции XXI
века"
22:30 "Нюхач"
00:30 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 "Время покажет"
16:20 "Время покажет".
Продолжение
16:50 Давай поженимся!
18:20 Т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Надо разобраться"
21:30 Д/с "Революции XXI
века"
22:30 "Нюхач"
00:30 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 Ток шоу "Что происходит"
13:05 "Вся Россия"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 20:55 Т/с "Склифосовский"
22:00, 23:10 Т/с "Идеальная жертва"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:05 Т/с "Правда скрывает ложь"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 20:55 Т/с "Склифосовский"
22:00, 23:10 Т/с "Идеальная жертва"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:05 Т/с "Правда скрывает ложь"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 20:55 Т/с "Склифосовский"
22:00, 23:10 Т/с "Идеальная жертва"
23:50 "Специальный
корреспондент"

ртр-Беларусь
07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:05 Т/с "Правда скрывает ложь"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 20:55 Т/с "Склифосовский"
22:00, 23:10 Т/с "Идеальная жертва"
23:50 "Поединок". Программа Владимира
Соловьева

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:10 "Акценты недели"
07:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
08:05 "Лолита"
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00, 13:15 "Суд присяжных"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Едим дома"
15:05, 16:20 Т/с "Литейный, 4"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
21:25 Т/с "Ментовские
войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 Т/с "Знаки судьбы-3"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:10 "Новые русские
сенсации"
07:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
08:05 "Лолита"
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00, 13:15 "Суд присяжных"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Дело вкуса"
15:05, 16:20 Т/с "Литейный, 4"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
21:25 Т/с "Ментовские
войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 Т/с "Знаки судьбы-3"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:10 "Ты не поверишь!"
07:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
08:05 "Лолита"
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00, 13:15 "Суд присяжных"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Дело вкуса"
15:05, 16:20 Т/с "Литейный, 4"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
21:25 Т/с "Ментовские
войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 Т/с "Знаки судьбы-3"

нтв-Беларусь
05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:10 "Поедем, поедим!"
07:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
08:05 "Лолита"
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00, 13:15 "Суд присяжных"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Дело вкуса"
15:05, 16:20 Т/с "Литейный"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
21:25 Т/с "Ментовские
войны"
23:05 "Анатомия дня"
23:45 Т/с "Знаки судьбы-3"

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 "СТВ
спорт"
08:30 "Неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 Дальние родственники
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 "Дорогая передача"
15:05 "Такова судьба"
15:55 "Другая страна"
16:50 "Большой город"
17:35 "Званый ужин"
18:35 "Самые шокирующие гипотезы"
20:00 "Столичн. подробн."
20:15 "Военная тайна"
23:00 "Неделя спорта"
23:30 Х/ф "Влечение"
00:55 Д/ф "Тайна вредного мира"

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 "СТВ
спорт"
08:30, 20:15 Д/ф "Я
шагаю по стране"
09:30, 21:20 Х/ф "Участок лейтенанта
качуры"
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Наше дело"
14:05 "Пища богов"
14:45, 23:40 Т/с "Отблески"
16:50 "Центр. регион"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Шпионы из
созвездия Орион"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:20 Д/ф "Пиршество
разума"

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 "СТВ
спорт"
08:30, 20:15 Д/ф "Я
шагаю по стране"
09:30, 21:20 Х/ф "Участок лейтенанта
качуры"
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:20 Т/с "Отблески"
16:50 "Минск и минчане"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Охотники за
сокровищами"
20:00 "Столичные подробности"
23:00 "Простые вопросы"
01:00 "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"
07:40, 20:10, 22:55 "СТВ
спорт"
08:30, 20:15 Д/ф "Я
шагаю по стране"
09:30, 21:20 Х/ф "Участок лейтенанта
качуры"
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45, 23:40 Т/с "Энигма"
16:50 "Культурная
столица"
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Потерянный
дар предков"
20:00 "Столичные подробности"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:20 "Тайны мира"

беларусь-5
07:35 Футбол. Шахтер
Солигорск - ФК
Минск
09:30, 22:35 Теннис. Турнир ВТА. Пекин
15:25 Футбол. Динамо
(Минск) Динамо
(Брест)
17:25 Овертайм
18:00 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА
18:30 Время футбола
19:15, 00:45 PRO спорт.
Новости
19:25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - Барыс
(Астана)
21:40 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
00:55 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:30, 14:30 Теннис. Турнир ВТА. Пекин
13:30 Футбол. Чемпионат
Англии. Обзор тура
16:30 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - Барыс
(Астана)
18:20 Спорт-кадр
18:50, 23:05 PRO спорт.
Новости
18:55 Хоккей. Кубок
Беларуси. Финал.
Первый матч
21:05 Хоккей. Лига
чемпионов. 1/16
финала. Ответный
матч. Давос Швейцария - ХИФК
(Финляндия)
23:15 Европейский покерный тур

беларусь-5
07:35 Хоккей. Кубок
Беларуси. Финал.
Первый матч
09:30, 18:50 Теннис. Турнир ВТА. Пекин
16:30 Хоккей. Лига
чемпионов. 1/16
финала. Ответный
матч. Давос Швейцария - ХИФК
(Финляндия)
18:20 Гандбол. Лига
чемпионов
18:45, 23:15 PRO спорт.
Новости
19:55 Гандбол. Лига
чемпионов. БГК
им.Мешкова (Беларусь) - Логроньо
(Испания)
21:35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦмокiМiнск
23:25 Козел про футбол

беларусь-5
07:30, 14:30, 23:35
Теннис. Турнир
ВТА. Пекин
13:30 Козел про футбол
13:55 Гандбол. ЛЧ
16:30 Гандбол. Лига
чемпионов. БГК
им.Мешкова (Беларусь) - Логроньо
(Испания)
18:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦмокiМiнск
19:05, 23:25 РRO спорт.
Новости
19:10 Овертайм. КХЛ
19:25 Хоккей. КХЛ.
Динамо (Минск)
- Северсталь
(Череповец)
21:50 Бильярдный
спорт. Командный
чемпионат мира.
Мужчины. 1/2
финала. Беларусь Киргизия

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

тэлеканал белсат
07:00, 11:00 ПраСвет
07:35, 11:35 Зона
"Свабоды"
08:10 Людскія справы
08:40 Два на два
09:15 Апошнія сакрэты
Трэцяга Райху, д/ф
10:05 Загадкі гісторыі
10:15 Мова нанова
10:35 Эксперт
12:15 Невядомая Беларусь
13:10 U455, д/ф
14:00, 22:35, 22:50
"Вайна ў акрузе
Гарлан", д/ф
15:55 Сведкі: Талака
16:10 Утрапёныя IV, т/с
16:55 Балканскі экспрэс,
д/ф
17:50 Мова нанова
18:10 Над Нёмнам
18:30, 19:30. 00:35
Студыя "Белсат"
18:55 Людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Зоры не спяць

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:55,
14:00, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:25, 13:30 Людскія
справы
10:10, 16:15 Асабісты
капітал
10:35 Зоры не спяць
11:05 Вандроўныя міны,
м/ф
16:40 Ратаўнікі, т/с
17:25 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 Два на два
22:15 Прага вышынi
22:30 Балканскі экспрэс:
Харватыя, д/ф
23:25 Студыя "Белсат"
00:20 Сальда

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 13:00,
13:55, 18:30,
19:30 Студыя
"Белсат"
07:30, 13:30 Рэпартэр
10:10, 16:10 Два на два
10:45, 16:40 Прага
вышынi,
11:00, 17:00 Балканскі
экспрэс: Харватыя,
д/ф
11:55 Мова нанова
12:15 Над Нёмнам
12:35 Кулінарныя падарожжы
17:55 Зоры не спяць
19:00 Асабісты капітал
19:20 Гісторыя пад
знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 Маю права
22:05 54 %
22:25 Людскія справы
23:00 Эксперт
23:30 Парадокс, т/с
00:15 Студыя "Белсат"

тэлеканал белсат
07:00, 08:00, 12:30,
13:30, 18:30,
19:30, 00:05
Студыя "Белсат"
07:30, 13:00 Асабісты
капітал
07:50, 13:20, 16:30
Гісторыя пад
знакам Пагоні
10:10 Сведкі: Талака
10:25, 15:45 Маю права
10:50, 16:05 54 %
11:10 Парадокс, т/с
11:55, 17:35 Людскія
справы
16:40 Невядомая
Беларусь
18:10 Прага вышынi,
18:55 Два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:05 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Банда, д/ф
23:35 Чачэнія: адваротны
бок фасаду, д/ф

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

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

пт
09/10
Гороскоп.
Ловкость и
изворотливость,
умение быстро менять
тактику в
зависимости
от складывающихся обстоятельств,
позволят
вам любое
положение
обернуть
себе во
благо.

сб
10/10
Гороскоп.
В ситуации
выбора
между выжиданием и
действием,
выбирайте
в этот день
действие.
Постарайтесь
проявить такие качества
как прямота,
открытость и
работоспособность.

вс
11/10
Гороскоп.
В целом
в делах
действуйте
спокойно, невозмутимо,
старайтесь
быть
мудрыми. В
этом случае
все будет
получаться
легко и
практически
беспрепятственно.

Беларусь-1

Беларусь-2

06:00, 07:20, 08:15 Доброе
утро, Беларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 19:00, 00:45
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, 20:00 Х/ф "Отец
Матвей"
12:10, 16:35 Т/с "Семейные мелодрамы-5"
13:10 День в большом
городе
14:05 "Думай как женщина"
15:15, 18:40 Новости
региона
15:25 Х/ф "Виктория"
17:45 Спецрепортаж
18:00 Беларусь неизвестная
19:20 Итоги недели
21:00 Панорама
21:45 "Мы - белорусы!"
22:40, 01:20 Т/с "Сваты-3"
01:05 День спорта

Беларусь-1
06:40 Існасць
07:05 Х/ф "Излечить
страх"
09:00, 12:00, 15:00
Новости
09:10 "Арсенал". Программа об армии
09:40 Т/с "Сваты-3" 1 с.
10:45 "50 рецептов
первого"
11:20 Дача
12:10 "Здоровье". Токшоу
12:55 XXL WOMAN TV.
Женский журнал
13:30 Выход есть
14:10 Коробка передач
15:15 Краіна
15:45 Х/ф "Она не могла
иначе"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Она не могла
иначе"
23:45 Т/с "Сваты-3"
01:35 День спорта

Беларусь-1
07.05 Комедийный
сериал "Сваты-3"
(Украина). 4 - 12
(заключительная),
серии.
08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 16.00,
17.00, 18.00,
19.00 Новости.
10.30, 12.30,
14.30, 16.30,
18.30 Прессконференция. Прямое включение.
19.50 "Главный эфир".
Информационный
канал "Выборы-2015". Клуб редакторов. Крупным
планом.

Суббота
Беларусь-2
21:10

07:00 Телеутро
09:00 Телебарометр
09:05, 15:45 "Орел и
Решка"
09:55 Д/ф "Экстрасенсыдетективы"
10:50 "Понять и обезвредить"
11:25 Копейка в копейку
12:00, 17:40 Т/с "Баффи
- истребительница
вампиров"
12:55 Т/с "Кости"
13:50 Т/с "Не родись
красивой"
16:50, 00:20 "Пин_код"
18:40 Х/ф "Новый человек-паук"
21:00 Тело человека
21:30 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
21:45 Футбол. Евро- 2016
г. Квалификация.
Словакия-Беларусь
23:45 Футбол. Евро- 2016 г.
Обзор игрового дня
01:05 Репортер

Беларусь-2
07:00 Т/с "Друзья ангелов"
07:35 Научное шоу проф.
Открывашкина
08:05 Т/с "Моя прекрасная няня"
10:10 Азбука вкуса
10:45 Т/с "Приключения
дино"
11:05, 21:05 Телебарометр
11:10 "Битва экстрасенсов. Третья
мировая"
13:20 Копейка в копейку
14:05 "Счастливы вместе"
15:50 Х/ф "Мой осенний
блюз"
18:00 Ваше лото
18:30 Пятерочка
18:45 Хочу в телевизор!
18:50 "Орел и Решка"
19:50 "Понаехали"
21:10 Х/ф "Команда-А"
22:00 Спортлото 6 из 49,
КЕНО
23:30 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"

Беларусь-2
07:05 Т/с "Друзья
ангелов"
08:05 Т/с "Счастливы
вместе"
09:50 Я хочу это увидеть!
10:30, 20:05 Телебарометр
10:35 Х/ф "Мой осенний
блюз"
12:30 Т/с "Моя прекрасная няня"
14:40 Анимация для всей
семьи. "Гарфилд"
16:10 Анимация для
всей семьи.
"Гарфилд 2"
(ВеликобританияСША)
17:40 Х/ф "Новый человек-паук"
20:40 Кипяток
21:10 Х/ф "Метод Фрейда"
22:00 Спортлото 5 из 36,
КЕНО
23:25 Хочу в телевизор!
23:30 Х/ф "Призраки"
00:30 Т/с "Как я встретил
вашу маму"

Тэлевiзар

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

онт

ртр-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, 20:55
Новости спорта
11:10 "Фазенда"
11:55 "Модный приговор"
13:10 Мужское/Женское
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Ты - мне,
я - тебе"
18:20 Жди меня. Беларусь
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:00 Концерт "Мы
вместе. Минск"
23:50 Что? Где? Когда?
01:00 Ночные новости

онт

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:05 Т/с "Правда скрывает ложь"
13:50, 16:50, 19:50,
23:00 Новости Беларусь
14:30 "О самом главном".
Ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
17:30 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия"
19:10, 21:30 Т/с "Склифосовский"
22:35, 23:10 Х/ф "Танго
мотылька"
00:30 "Новая волна-2015". Трансляция из Сочи

ртр-Беларусь

07:00 "Субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00,
20:30 Наши
новости
09:05 "Смешарики.
Новые приключения"
09:25 "Здоровье"
10:30 "Смак"
11:10 "Идеальный
ремонт"
12:10 "Умницы и
умники"
13:05 Х/ф "Слон"
14:45 Д/ф "Мы, белорусы..."
16:15, 21:00 Новости
спорта
16:20 Т/с "Серафима
прекрасная"
21:05 "Клуб Веселых
и Находчивых".
Летний кубок в
Сочи- 2015 г.
23:15 Что? Где? Когда?

онт

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:10 "Следствие вели…"
07:10 Т/с "Возвращение
мухтара"
08:05 "Лолита"
09:05 "Утро с Юлией
Высоцкой"
10:20 Т/с "Лесник"
12:00 "Суд присяжных"
13:15 "Суд присяжных.
Окончательный
вердикт"
14:20 Обзор. ЧП
14:40 "Дело вкуса"
15:05, 16:25 Т/с "Литейный"
17:55 "Говорим и показываем"
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
23:05 Т/с "Знаки судьбы-3"
00:45 "Большинство"

нтв-Беларусь

07:00, 17:35 "Комната
смеха"
07:35 Х/ф "Мать и
мачеха"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движения"
12:05 "Это моя мама"
13:00 "Фактор эволюции.
Еда"
14:15 Х/ф "Смятение
чувств"
15:45 Х/ф "Танго
мотылька"
18:00 Д/ф "Центр
Европы"
19:00 "Картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 "Главная сцена"
23:00 Х/ф "Некрасивая
Любовь"
00:40 "Новая волна-2015". Трансляция из Сочи

ртр-Беларусь

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00 Наши новости
09:15 Воскресная проповедь
09:30 Непутевые заметки
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00,
15:00, 16:00,
17:00, 18:00,
19:00, 00:05
"Наши новости"
10:15 "Пока все дома"
11:15 "Фазенда"
11:50 "Брэйн-ринг"
12:15 "Брэйн-ринг". Продолжение
13:15, 14:15, 15:15
"Вместе с дельфинами"
15:30, 16:15 Заговор
диетологов
17:15, 18:15, 19:15
"Достояние РЕспублики"
20:00 Контуры
21:20 "Дело принципа"
23:00, 00:20 Х/ф "Прометей"

Суббота
НТВ
23:30

нтв-Беларусь

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 08:20 Х/ф "Адвокат"
08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:50 "Врачебные тайны
плюс"
09:25 "Дело вкуса"
10:25 "Главная дорога"
11:00 "Кулинарный поединок"
11:55 "Квартирный
вопрос"
13:20 "Я худею!"
14:15, 16:20 Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
18:05 "Следствие вели…"
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 "Новые русские
сенсации"
20:55 "50 оттенков.
Белова"
21:55 "Ты не поверишь!"
22:55 "Время Г"
23:30 Х/ф "Черный
город"

нтв-Беларусь

07.00, 13.15 Маленькие
комедии
07.30 Х/ф "Куклы".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 Сам себе режиссер
12.05 "Смехопанорама"
12.35 "Утренняя почта"
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь
14.15 Смеяться разрешается
16.05, 17.00 Х/ф "Улица
полна неожиданностей"
17.40 Юбилей Петросяна
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30, 23.10 Что происходит

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:30 Х/ф "Адвокат"
08:10, 13:10, 17:00 Сегодня
09:00 Медицинские тайны
09:35 "Едим дома"
10:35 "Первая передача"
11:10 "Чудо техники"
12:00 "Дачный ответ"
13:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
17:25 "Следствие ведут…"
18:20 "Акценты недели"
19:15 "Точка"
20:20 Х/ф "Отпуск по
ранению"
23:35 "Пропаганда"
00:05 Видеофильм НТВ

Ремонт квартир!!!

Все виды отделочных работ

Vel. 80445131251
Год
гарантии МТС 80295491251
ИП Брянцев Дмитрий Михайлович, УНП 790528523

воскресенье
Беларусь-2
17:40

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 "СТВ
спорт"
08:30, 20:15 Д/ф "Я
шагаю по стране"
09:30, 21:20 Х/ф "Участок лейтенанта
качуры"
10:40 Т/с "Солдаты 10"
11:35 "Семейные драмы"
12:30 "Не ври мне!"
13:50 "Пища богов"
14:45 Т/с "Энигма"
16:50 Здравствуйте, доктор!
17:35 "Званый ужин"
18:35 Д/ф "Когда Земля
злится"
20:00 "Столичные подробности"
23:00 "Такова судьба"
23:50 "Большая игра"
00:35 Х/ф "Убойные
каникулы"

ств
06:50 Х/ф "Орел и
решка"
08:15 "Тайны мира"
09:10 "Секретные территории"
10:10 Д/ф "Жадность"
11:00 "Минск и минчане"
11:40 Т/с "Солдаты 5"
13:30, 16:30, 19:30 "24
часа"
13:40 "У парадного подъезда"
14:15 Х/ф "Амнистия"
15:50 "Большой город"
16:40 "Наше дело"
16:55 Концерт Михаила
Задорнова
17:20 Х/ф "Идеальный
шторм"
20:00 "СТВ спорт"
20:10 Х/ф "Дом у озера"
22:00 "Звездный ринг"
23:15 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко"
01:00 "Москва. День и
ночь"

ств
06:00, 07:30, 09:00,
10:30, 13:30,
16:30, 18:30 "24
часа"
06:10 Д/ф "Охотники за
сокровищами"
07:00 "Минск и минчане"
07:40, 09:15 Х/ф "Гарри
поттер и орден
феникса"
10:50 "Большой завтрак"
11:30 "Культурная столица". Брест
12:00 "Здравствуйте,
доктор!"
12:35 Д/ф "Великие
тайны"
13:55 "У парадного подъезда"
14:25 Х/ф "Белые росы"
16:00 "Центральный
регион"
16:55 "Автопанорама"
17:25, 19:05 "Золотая
коллекция СТВ"
19:30 "Неделя"
21:05 Х/ф "Скарлетт"

"УзГорак"
№39 (328),
1 кастрычніка 2015

беларусь-5

5

тэлеканал белсат

07:30, 15:55, 22:05
Теннис. Турнир
ВТА. Пекин. 1/4
финала
13:30 Фактор силы
13:55 Футбол. Евро- 2017
г. U-21. Квалификация. Беларусь
- Турция
17:25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Словения
- Беларусь
19:25, 00:10 PRO спорт.
Новости
19:30 Пит-стоп
20:00 Мир английской
премьер-лиги
20:30 Бильярдный
спорт. Командный
чемпионат мира.
Мужчины. Финал.
Украина - Беларусь
00:20 Европейский покерный тур

07:00, 08:00, 09:30,
13:20, 14:25,
15:55, 18:30,
19:30, 00:50
Студыя "Белсат"
07:25, 13:50 Два на два
09:20, 15:45 Сальда
10:10, 16:35 Рэпартэр
10:40 Відзьмо-невідзьмо
11:05 Прага вышынi,
11:25, 17:05 Банда, д/ф
12:25 Намібія. Генацыд
Другога Райху, д/ф
18:05 54 %
18:55 Маю права
19:20 Гісторыя пад
знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:40 ПраСвет
22:20 Салідарныя з
Беларуссю- 2015 г.
канцэрт
23:20 Усё, што люблю,
драма

беларусь-5

тэлеканал белсат

07:30 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Словения
- Беларусь
09:30, 21:35 Теннис. Турнир ВТА. Пекин.
1/2 финала
13:35 Пит-стоп
14:15 Мир английской
премьер-лиги
14:50 Футбол. Евро- 2016
г. Квалификация.
Словакия - Беларусь
16:50 Футбол. Евро- 2016
г. Квалификация.
Обзор игрового дня
17:25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Беларусь
- Бельгия
19:25 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА
19:55 Бильярдный спорт.
Командный ЧМ.
Женщины. Финал.
Беларусь - Украина
23:40 PRO спорт. Новости
23:50 Европейский покерный тур

07:00, 08:00, 01:15
Студыя "Белсат"
07:25 Маю права
10:10 Мультфільмы
10:50 Дзяўчына з мокрай
галавою, т/с
11:25 Два на два
11:55 Асабісты капітал
12:20 Усё, што люблю, м/ф
13:55, 01:30 ПраСвет
14:30 Салідарныя з Беларуссю, канцэрт
15:35 Жанчыны Гітлера, д/ф
16:30 Рэпартэр
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:15 Утрапёныя IV, т/с
18:05 Ратаўнікі, т/с
18:50 Загадкі гісторыі
19:05 Апошнія сакрэты
Трэцяга Райху, д/с
20:00 Зона "Свабоды"
20:35 Мова нанова
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 Невядомая Беларусь
22:50 Самота ў сеціве, м/ф
00:15 Відзьмо-невідзьмо

беларусь-5

тэлеканал белсат

07:25 Бильярдный
спорт. Командный
чемпионат мира.
Женщины. Финал.
Беларусь - Украина
08:55 Теннис. Турнир
ВТА. Пекин. 1/2
финала
11:00, 23:45 Теннис. Турнир ВТА. Пекин.
Финал
13:00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Беларусь
- Бельгия
14:40 Футбол. Евро- 2017
г. U-21. Квалификация. Беларусь
- Турция
16:25 Овертайм
16:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Динамо
(Минск).
19:10 Бокс. Полуфиналы
21:30 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Беларусь
- Польша
23:35 PRO спорт. Новости

07:50 Мультфільмы
08:30, 14:50 Зона "Свабоды"
09:05 Маю права
09:30 Беларусы ў Польшчы
09:45 Два на два
10:20 Рэпартэр
10:45 Загадкі гісторыі
11:40 Машына зменаў, т/с
12:15 Мова нанова
12:35 54 %
12:55 Канцэрт гурта "Троіца"
13:30 Апошнія сакрэты
Трэцяга Райху, д/с
14:25 Відзьмо-невідзьмо
15:25 Форум (ток-шоу)
16:10 Гісторыя
16:20 Самота ў сеціве, м/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы
18:10 Падарожжа на Усход
19:00, 20:25, 00:00 Невядомая Беларусь
19:45 Сведкі: Гуканне вясны
19:55 Эксперт
21:00 Інфаблок
22:00 "Жыве Беларусь!", м/ф
01:05 Утрапёныя IV, т/с

ff9.000 рублёў����� на месяц
ff27.000 рублёў�на квартал
ff54.000 рублёў�на паўгода

воскресенье
ОНТ
23:00

Команда А

Черный город

Новый человек-паук

Прометей

Скарлетт

Группа военных, выполняющая
ответственные операции проявляет
инициативу, и дело заканчивается тем,
что герои оказываются в тюрьме, обвиненные в предательстве и убийстве.
Но им удается бежать. Теперь команде
предстоит не только выполнение
важных операций, но и восстановление
своего статуса, армейских почестей доброго имени. Но вскоре парни узнают о
том, что лучше было бы и не знать…

Следователя Борина выгоняют с
работы с "волчьим билетом" по ложному обвинению, которое "устроил"
влиятельный господин Журов. Армейский друг приглашает его поработать
охранником на оптовом рынке в небольшом приграничном городке. Борин
приезжает, но найти друга не может. С
помощью хозяйки квартиры, в которой
жил друг, он проникает в логово бандитов, оккупировавших город...

В детстве Питер Паркер был оставлен
своими родителями, и поэтому воспитывался дядей и тетей. Шли годы,
Питер был обычным примерным
школьником и был влюблен в свою
одноклассницу Гвен Стэйси, которая
сама втайне отвечала ему взаимностью. Но после укуса генетически
измененного паука, Питер получает
невероятные сверхспособности, и его
жизнь меняется навсегда.

Группа исследователей, в которую
входят несколько археологов, отправляется в космос с "тайной" миссией.
Члены команды обнаруживают
признаки цивилизации на далекой
планете. Некоторые из группы,
выдвигают теорию, что отсюда берет
начало род человеческий. Однако
очень скоро, восторг от открытий
сменяется необходимостью бороться
за выживание.

Неужели Рэтт Батлер и Скарлетт
О`Хара расстались навсегда? Что ждет
очаровательную и гордую южанку, на
чью долю выпали жестокие испытания
и лишения, сделавшие ее независимой
женщиной? На какие безрассудные
шаги пойдет Скарлетт ради любви к
надменному Рэтту? Скарлетт О`Хара
никогда не отступала перед трудностями и теперь она намерена вновь
побороться за свое счастье…

воскресенье
СТВ
21:05
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народный календарь
1 октября. В народе этот день назывался Арина
Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет
первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2
ноября) не будет ни одного мороза.
2 октября. Со 2 октября проходили Трофимовские вечерки – выбор женихов. "На Трофима не
проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно
за ним". В этот день бывал и первый снегопад.
Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто – надо ждать суровую зиму.
3 октября. В народе этот день назывался Астафьевы ветры. Если ветер северный – близко стужа;
южный ветер – к теплу; западный – к мокроте, дождям, а восточный – к ясной погоде.
4 октября. Погода в этот день имеет огромное
значение, поскольку какой погода бывала в этот
день – такой она останется и в следующие четыре
недели, то есть весь октябрь.
5 октября. С давних времен этот день называется
Фока Ветроградарь. О том, когда ожидать первого
снега, наши предки судили по березовым листьям:
если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.

7 октября. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает "лошадиными шагами". В этот
день было принято собирать с огорода свеклу.
Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей – к теплой зиме.

ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плебисцит. Бревно. Казанова. Опока. Вымя. Элара. Лотос. Лирика. Репа. Шатен. Филолог. Тетерев. Доза. Оратай. Таракан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ореол. Палата. Авторитет. Карета. Пока. Иней. Лафет. Браво. Ива. Сковорода. Выселок. Имам. Поза. Ятаган.

6 октября. Иногда в этот день бывает тепло, но
достаточно редко. Предстоящую зиму определяли
так: если хорьки и куницы до срока меняют летний
мех на зимний, то зима будет ранней.

Наш вуз. Академии исполнилось 175 лет

Источник: sinoptik.ua
Поздравляем Новорожденных!

Горки

ffСофия Кириленко
ffАртем Пыжков
ffАлексей Цмугунов
ffАнна Чупракова
ffМатвей Ковалев
ffГлеб Хомченко
ffКирилл Головачев
ffДана Пашук

ffВладислава

Запрудская
ffЕкатерина

Шикаревская

мстиславль

ffИлья Анищенко
ffБогдан Подгайский

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

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

Мы переехали! Ждем вас
по адресу: г.Горки,
ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка"

ИП Новицкая Т.В., УНП 790870714

шоп-туры в Европу

больше фото

horki.info

Поздравляем новые семьи!

Горки

ffМарина Мельникова и Максим Кононов
ffАнастасия Юхневич и Денис Малец
ffОльга Сивакова и Сергей Кунтиков
ffНаталья Портянка и Андрей Крыт
ffЕкатерина Новикова и Виталий Рыженков
ffНаталья Даниленко и Сергей Марченко

Скорбим...

Горки

ffБаркулов Николай Васильевич, 1948 г.
ffБогачева Ольга Аникеевна, 1927 г.
ffСоловьева Варвара Ермолаевна, 1917 г.
ffНовиков Петр Алексеевич, 1936 г.
ffТюфтова Надежда Николаевна, 1953 г.

мстиславль

ffВыборная Людмила Валентиновна, 1957 г.
ffЖерко Ромуальда Феликсовна, 1933 г.
ffАнисенко Игорь Григорьевич, 1966 г.
ffМарков Владимир Николаевич, 1957 г.

Александр Храмко,
автор фоторепортажа

Невозможно представить Горки
без академии. Мы часто не замечаем, как молодо выглядит наш
город, в том числе, благодаря
нашему вузу. Приятно слышать
удивления приезжих о том, как
много в наших Горках молодежи.
И пусть академии 175 (а это, согласитесь, возраст не малый), она
была и остается молодой! n

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

как подать
объявление

объявления принимаются
по короткому номеру 166
Круглосуточно. Услуга платная

Двойная игра

афиша Кинотеатра «Крыница»
(суббота, воскресенье)
12:30

"Стажер"

15:00

"Воин"

17:00

"Мы братья…"

19:00

"Воин"

21:00

"Воин"

ffРоссия
ffдрама, спорт

Фильм о семье и об обидах,
которые мы носим в себе десятилетиями, о боли, которую
мы причиняем близким, и о
прощении, которому всегда
должно найтись место.

Как бывших заключенных
вернуть к жизни в обществе
Ситуация. Исследования показывают, что каждый третий
из бывших заключенных зависим от алкоголя или наркотиков.
Адарья ГУШТЫН
naviny.by

Почему бывшие заключенные продолжают нарушать
закон и как интегрировать
их в общество после освобождения – вопросы, над
которыми не первый год
работают и правоохранительные органы, и службы
занятости. Два года назад
к проблеме подключились
общественные организации
и церковь.
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Поздравление
С огромной теплотой и любовью поздравляем с
15-летием любимую доченьку, внучку, племянницу Викторию Дмитриевну Высоцкую
из г. Горки.
Тебе всего 15, весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог.
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе,
и выбери то дело, что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных, любовь свою найди,
путей не бойся сложных, всегда вперед иди.
Любящие тебя
мама, папа, бабушка Нина,
дядя Толя с семьей
размещайте поздравления по номеру 166
объявления
ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ
ff2х-спальная кровать с матрасом, б/у, недорого. Тел. 8-029-86263-35.

Другое
ffКрасный кирпич, шкаф
3-створчатый, с антресолями, все
дверки печные, все б/у, недорого.
Тел. 5-29-22, 8-044-534-52-95 Вел.
ffПианино Беларусь черного цвета 1 млн. Тел. 541-94, 8-029-15453-39 Вел, 8-029-542-41-50 МТС.
ff4 аккумулятора 60, 65, 75,
85, шлифмашинку, болгарку, ЖК
телевизор, клюшки и коньки, все
б/у. Тел. 5-29-17, 8-029-743-77-31
МТС.
ff3-х литровые банки.Цена 7000
за одну штуку. Тел.: 8029 6912644.

"Не хотел и не работал"
Исследование в рамках
двухгодичного проекта по
ресоциализации бывших
заключенных показало,
что каждый третий бывший заключенный имеет
зависимость – чаще всего
алкогольную, но в последнее время растет процент и
наркозависимых. Несмотря
на то, что в колонии человек годами воздерживался
от спиртного, на воле хватает одной рюмки, чтобы
болезнь вновь вернулась.
Также каждый третий бывший заключенный имеет
проблемы со здоровьем.
Что касается дальнейшего трудоустройства, вопервых, почти половина
(45%) не работали до того,
как попали в тюрьму. Почему?
"Многие отвечают: не
хотел и не работал. Поэтому нужно дополнительно
работать над мотивацией.
И церковь здесь может помочь", – говорит координатор проекта Василий Завадский.
За то время, пока человек находится в заключении, он часто теряет профессиональные навыки и
умения заботиться о себе,
начинает превалировать
иждивенческое поведение.
Во-вторых, представления бывших заключенных об условиях жизни после освобождения сильно
расходятся с реальностью.
Так, более 70% из них уверены, что найдут работу,
однако реально трудоустраивается около 40%.
Профессор Белгосуниверситета Евгения Кечина, которая работала над
исследованием, обращает
внимание, что для бывших заключенных большая проблема не только

Людзі

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

СДАЮ

ffКвартиру в районе Академии,
без хозяев для студентов заочников,
студентов стационара, командированных. Тел. 8-033-627-78-03 МТС,
8-029-108-33-29 Вел.
ffКвартиру в районе Академии,
студентам заочникам, без хозяев,
просьба шумных не беспокоить.
Тел. 8-025-722-09-22, 8-033-62853-66.

КУПЛЮ
ffАвтомобиль в любом техническом состоянии, заберу сам,
для себя. Тел. 8-033-39-38-964,
8-029-330-68-30.
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, лодку алюминиевую,
либо из стекловолокна, ПВХ не
предлагать. Тел. 8-029-687-87-09,
8-029-241-38-88.

Меняю

ffКомнату студентам заочникам

Более тысячи бывших заключенных получили консультации о том, где и как найти работу. Социальные
работники прошли дополнительное обучение. На трех площадках были организованы новые рабочие места. Однако вопрос адаптации освобожденных пока не решен на законодательном уровне. Эксперты при
этом говорят, что не стоит рассчитывать на быстрый успех – должно измениться отношение в обществе,
повыситься инициативность и ответственность у самих бывших заключенных. Фото: Александр Храмко.

найти работу, но и закрепиться на ней. "Почти половина работают с перерывами", – заметила она.
В некоторых европейских странах бывшего заключенного сознательно
перевозят в другой регион, чтобы вырвать из привычного круга, где он совершил преступление. В
Беларуси к переезду готовы лишь 17% освобожденных – это, как правило, выходцы из сельской
местности, которые зависимы от алкоголя, нуждаются в духовной поддержке, не имеют собственного
жилья.
Бывшие заключенные
после освобождения имеют право на единовременное пособие – до пяти базовых величин (на сегодня – до 900 тысяч рублей).
И, по словам представителя Минтруда Олега Токуна, многие освободившиеся приходят в службы занятости только для того,
чтобы получить деньги.
"Мы помогаем устроиться на работу каждому
желающему. Не на следующий день, конечно. Но
в течение полугода каждый, кто к нам обратился,
получает содействие", – говорит чиновник.

По мнению социологов, трудоустройство таких людей должно происходить максимум в трехмесячный срок, иначе человек будет потерян для
общества, и велика вероятность, что он вновь совершит преступление.
Департамент исполнения наказаний МВД проводил свое анкетирование, которое показало, что
многие бывшие осужденные обращаются по однойдвум вакансиям, потом
теряют надежду.
"Какой они находят выход? Выпивать. Для этого
нужны деньги, поэтому
они вновь идут на преступление. Грабят обеспеченных людей, но чаще пенсионеров. Или даже если
устроились на работу, не
каждый может дождаться дня зарплаты, особенно, если человек зависим
от алкоголя. В этом случае
также нередко идут на нарушение закона", – отмечает замначальника управления Департамента исполнения наказаний МВД
Александр Кралько.

"Нечего их жалеть"
Еще одна проблема – далеко не каждый наниматель

готов взять на работу бывшего заключенного.
В 2014 году были приняты поправки в законодательство, согласно которым государство частично компенсирует работодателю расходы, которые
пошли на оплату труда освобожденного. В этом году под эти цели из бюджета были выделены средства, но, по словам Олега Токуна, пока в органы
труда и соцзащиты с этим
вопросом не обратился ни
один наниматель.
Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак обращает внимание, что белорусское общество пока мало информировано
о проблемах адаптации
бывших заключенных, зачастую срабатывает стереотип "они сами во всем
виноваты, нечего их жалеть".
"Нужно объяснять людям, что это наш общий
интерес – жить нормально, чтобы человек, который вышел на свободу,
больше не совершал преступления, чтобы он смог
влиться в общество и действительно стать на путь
исправления", – считает
правозащитник. n

на октябрь и ноябрь в районе учебных корпусов №9 и №10 академии.
Тел. 8-033-69-45-777 МТС.
ffБольшую комнату в 3-комнатной квартире для 1-2 студентов-заочников, на октябрь месяц, рядом
с академией. Тел. 8-029-742-57-09.
ff4-комнатную квартиру, район
академии, проживание без хозяев,
со всеми удобствами, есть Интернет,
телевизор. Тел. 8-029-84-54-432
МТС, 7-19-48.

ff1-комнатную приватизированную квартиру площадью 34 кв.м
по адресу Калинина 33, 3 этаж, с
нишей на 3-комнатную неприватизированную квартиру, 1, 2, 3 этаж,
в районе Калинина или на дом. Тел.
8-029-126-37-83 Вел.

Разное
ffОтдам в хорошие руки котят.
Тел. 8-029-243-18-17, 578-93.

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

ЦИК рассмотрит жалобу
Короткевич на Лукашенко
БелаПАН
Жалобу кандидата в президенты Татьяны Короткевич, которая требует вынести предупреждение
другому кандидату в президенты – Александру
Лукашенко, ЦИК рассмотрит 2 октября.
Короткевич утверждает, что ее доверенные лица
и СМИ зафиксировали нарушения требований законодательства со стороны команды Лукашенко.
В частности, государственные СМИ в сообщениях
об избирательной кампании используют элемент
оформления идентичный тому, который используется и в агитационной кампании кандидата Лукашенко,
что является скрытой формой агитации со стороны
государственных СМИ за одного из кандидатов.
Короткевич также отмечает, что в розничную продажу в Минске поступили майки производства ОАО
"Світанак" с изображениями, содержащими лозунг
кандидата Лукашенко "За будучыню незалежнай
Беларусі!"
Короткевич считает, что агитация за этого кандидата происходит не за счет избирательного фонда
кандидата в президенты, а в том числе за счет
средств госбюджета, что является недопустимым. n

объявления принимаются
по короткому номеру 166

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

Круглосуточно. Услуга платная

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.

без дополнительной
оплаты
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
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а
ffоткос
ffустановка
ffдоставка
ffподоконник
ffотлив
ffмаскитная сетка
ffгарантийное
обслуживание

ЧТУП Миронова Нина, УНП 391422519

"

3.240.000

3.380.000

от производителей

2.320.000

ffМассив сосны
Консультация
ffМассив ольхи
Замер
ffМассив (Виллейка)
Доставка
ffМДФ
ffЭкошпон
Установка
ffПВХ
Выезд
по району!
ffЛаминатин

Тел.: 8 (029) 299-88-88 (МТС)

ная. Тел. +37529-655-05-43.
ffСрочно большую 2-х комнатную
квартиру в 10-ти км. от Горок, не дорого (пос. старинка). Есть гараж, земельный участок. Тел: 8044 734 21 26.
ffОднокомнатная квартира в
г.Горки в районе ж/д вокзала. ул.
Черникова, д. 7. Общая площадь 30,8
кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4 кв.м,
коридор 4,9 кв.м, санузел совмещенный 2,8 кв.м. Дом кирпичный, двухэтажный, 1971 года. Есть стеклопакеты, телефон, установлены счетчики на
газ, горячую и холодную воду, водонагреватель Аристон, мебель. Отопление
центральное. Квартира приватизированная. Тел.: 8029 6912644.

АВТО И ЗАПЧАСТИ
ffТрактор МТЗ 50, плуг, культиватор,
копалка, прицеп, цена договорная. Тел.
8-044-731-30-06.
ffФорд Транзит, 98 г.в., синий, 14-8
мест, 15 резина, 80 млн руб. или меняю на жилье. Тел. 8-029-541-53-21.
ffТойота Карина Е, 94 г.в., газбензин, черная, в хорошем состоянии.
Тел. 8-029-170-27-09, 700-19.
ffФольксваген Пассат В3, 1.9ТD,
88 г.в., седан, цвет мокрый асфальт,
Фольксваген Гольф, 85 г.в., бордового
цвета, 5-дверный, 1.6D, л/д, широкие
бампера, в хорошем состоянии. Тел.
8-029-640-98-25.
ffМопед Альфа Самурай (новый
шлем, новая задняя резина, техосмотр,
страховка, 7 млн 500 тыс.), видеокамеру Сони (Китай, новая, требует про-

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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при заказе более двух изделий – скидки

ff2-комнатную квартиру, 2/5, в р-не

Строителей. Тел. 79-751, 8-029-14395-57, 8-029-995-994-7.
ff3-комнатную квартиру в р-не
академии, дом памятник архитектуры, общ. пл. 68.2 кв.м, с гаражом,
1/3 дома, потолки 4 м высотой. Тел.
8-025-7-110-120.
ff2-комнатную квартиру в городском поселке деревня Паршино, с
ремонтом, имеется сарай, гараж, погреб, земельный участок. Тел. 5-29-22,
8-044-534-52-95 Вел.
ffГараж в ГСК Нижнее Озеро. Тел.
8-029-160-40-49.
ffДеревянный дом в Горках по пер
К. Маркса, кухня, детская, зал и спальня, вода в доме, канализация, подвал,
сарай, сруб под баню, газ по улице. Тел.
5-36-38, 8-033-65-65-561 МТС.
ffДом в районе учхоза по ул. Толстого, газовое отопление, вода, участок
20 соток. Тел. 8-029-698-77-49, 8-02938-01-371.
ff2-комнатную квартиру, Калинина
37. Тел. 517-47, 8-044-744-65-73.
ffЖилой кирпичный дом в деревне
Никулино, пл. 76.4 м.кв., гараж, баня,
хозпостройки, вода во дворе, земельный участок 50 соток. Тел. 541-94,
8-029-154-53-39 Вел, 8-029-542-4150 МТС.
ffДом кирпичный по ул. Гастелло,
площадь 107.5 кв. м., газовое и печное отопление, гараж, сарай, подвал,
9 соток земли, или обмен на 2-,1-комнатную квартиру с доплатой, цена договорная. Тел. 8-033-335-63-19 МТС.
ffКирпичный сарайчик с погребом
в гаражном массиве Белый Ручей, р.
2.5х4 м, недорого. Тел. 8-029-245-7396 МТС.
ff4-комнатную квартиру, район академии, общ. пл. 80 кв.м., или обменяю
на 2-комнатную район академии. Тел.
8-044-704-89-52 Вел, 549-26.
ffДом в деревне Стан, хозпостройки.
Тел. 5-76-12, 8-033-629-19-02 МТС.
ffДеревянный дом в д. Сова, по
ул. Школьная 6, пл. 39 м. кв., хозпостройки, 25 соток приватизированной
земли, цена договорная. Тел. 5-66-73,
8-029-74-69-147 МТС.
ffКоттедж с земельным участком
14 соток в г.Горки, центральные вода,
канализация, отопление. Цена договор-

"

телефон рекламной службы: +375 25 967 5843
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ffКрупный картофель. Тел. 75-083,

8-044-736-56-62.

=Обои для вашего дома=

ffКрупный картофель 20 сеток, цена

более 500 видов от 23 000 руб. за 1 рулон
по цене производителя
=МЕБЕЛЬ BLACK RED WHITE=
по цене производителя
=МАТРАСЫ VEGAS=
Тел.: 71098
Магазин "Стиль"
Работаем без выходных
здание ТРК "Золотой теленок"
Г.Горки, Спортивный проезд, 3, первый этаж

Частное предприятие "Стиракс Стиль", УНП 790819246

шивки, 800 тыс.), рога лося, 700 тыс.
Тел. 8-025-72-71-055.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦА
ffПоросят со своего подворья. Тел.
8-029-747-53-27 МТС, 501-91.
ffПоросят 6 недель. Тел. 8-044-45398-24 Вел.
ffРабочая лошадь, 9 лет, жеребенок,
2 года. Тел. 8-025-523-84-96 Лайф,
690-50.
ffГусей на маточное стадо, порода
линда, 6 мес., остаток: 2 гуся, 2 гусыни, остаток кур-несушек (2 петушка, 3
курочки), цена договорная. Тел. 8-02572-71-055.
ffОвцы породы прекос, поросят породы крупная белая, картофель столовый,
молоко с доставкой в район академии.
Тел. 207-52, 8-029-383-06-11 Вел.
ffБаранов и домашних молодых кур,
цена договорная. Тел. 8-029-540-37-13
МТС, 8-029-243-35-73 МТС.
ffОвец, поросят, щенков восточноевропейской овчарки. Тел. 8-029-26927-74 МТС, 70-549.

состоянии, в комплекте переноска для
малыша, сумка для мамы, дождевик,
москитная сетка. Тел. 8-033-627-7803, 8-029-108-33-29.

ffЩенка восточно-европейской ов-

чарки, 2 месяца. Тел. 8-029-542-67-17.
ffПривитых племенных кроликов
класс элита следующих пород: бельгийский великан, белый великан, калифорнийская, новозеландская белая и
красная, французский баран, немецкая
пестрая, всех возрастов, свиной жир,
козье молоко. Тел. 8-025-722-09-22,
8-033-628-53-66, 5-52-84 вечером.
ffОвец, гусей, швейную машину,
спальню. Тел. 8-029-711-45-82 МТС.
ffСвинину, поросят, подсвинков 7580 кг, доставка. Тел. 8-033-67-26-238
МТС.
ffВьетнамских травоядных поросят
(2 месяца), гусей крупной породы. Тел.
8-033-63-72-450, 5-69-95.
ffИндюшат, 3 недели, индоуточки, 3
недели, взрослые индюки и взрослые
индоутки. Тел. 46-00-4, 8-033-626-0114 МТС.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ffДетскую коляску джип трансформер, цвет универсальный, в отличном

договорная. Тел. 8-029-547-1-552 МТС.
ffКрупный, домашний картофель.
Тел. 8-033-319-38-69 МТС.
ffКрупный сортовой картофель. Тел.
8-029-146-83-65 Вел, 5-45-36 после
17-00.
ffКрупный картофель, 25 сеток. Тел.
6-91-42, 8-025-754-40-62.
ffМелкую картошку, 2 мешка, 20
тысяч мешок. Тел. 5-00-27.
ffКрупный картофель, навоз. Тел.
5-49-93, 8-025-650-12-16 Лайф.
ffМед, пчел с ульями. Тел. 52-179,
20-419, 8-033-393-75-50 МТС.
ffКрупный и мелкий картофель, с
доставкой. Тел. 7-09-11, 8-044-475-8578 Вел, 8-029-930-62-17 Вел.
ffКартофель крупный по цене 100
000руб. за мешок. Тел: 8029 248 37
82.

ТЕХНИКА
ffНемного б/у стиральную машинуавтомат Индезит на 3 кг загрузки, в
идеальном состоянии. Тел. 5-65-39,
8-033-307-54-21.
ffСтиральную машину-автомат Вятка, в хорошем состоянии, 1 млн руб.
Тел. 8-029-648-41-02.
ffПланшет Apple iPad 2, 3G/Wi-Fi, 32

№39 (328) ад 1 кастрычніка 2015 г. Заказ №5019.
Падпісана ў друк 30 верасня 2015 г. у 14:50.
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.

Мстиславль
ffПоросят, крупный картофель, возможна доставка. Тел. 8-029-97-25-513
Вел, 8-029-905-63-81 Вел.
ffПоросят 8 недель. Тел. 8-029-77636-39 МТС.

Дрибин
ffДрибин Картофель крупный и мелкий. Тел. 8-033-658-28-71.

ДЛЯ ДОМА
ffКотел отопительный на твердом
топливе с газовой приставкой, плита
Гефест 4-комфорочная, б/у. Тел. 8-029352-73-98 Вел, 8-029-74-72-548 МТС.
ffШерстяные ковры размер 3x2м и
4.2х2м. Состояние ковров как новое.
Производитель "Витебские ковры".
Тел.: 8029 6912644.

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

. 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.

гигабайта памяти, полный оригинальный комплект, 3 млн. бел.руб. +375
(29) 399 75 04.
ffКомпьютер: 4 ядра, 4 DDR3, 560
GTX. МТС 8029-8454211. Александр.
ffСтанок деревообрабатывающий бытовой много операционный 1.7- 2.4квт.
220 Вольт. Станок деревообрабатывающий фрезерный и токарный бытовой
220 Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт.
2800 об/мин. 220 Вольт. Электро ПлугЛебёдка для обработки почвы. 220В.
Измельчитель кормов бытовой 220В.
Качели садовые на 3 места мягкие.
Тел.80445180250.

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