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УзГорак
Телепрограмма
+ 155 частных

объявления

 �Не заплатила 5,9 млрд налогов с.2
 � сенсацыя ў Мсціслаўскім раёне! с.3
 � узники “фабрик смерти” с.7

Строгое наказание 
за совершенное убийство
Весной прошлого 
года весь наш город 
Горки обсуждал 
убийство. Шепотом 
пересказывали друг 
другу "подробности", 
о том, что вроде бы 
молодая женщина 
убила мужчину, 
зашедшего к ней в 
гости. 

Что там произошло на 
самом деле, и какое нака-
зание ждет виновную, тог-
да не знал никто. Сегодня, 
после того как приговор 
суда вступил в законную 
силу, мы можем расска-
зать, как все было на са-
мом деле.

Ничто 
не предвещало 

беды
День 22 марта 2013 года 

в жизни Елены Медаковой 
и Антона Павлова (имена 
и фамилии участников по 
этическим соображени-
ям изменены) был самым 
обыкновенным.

Вечером Антон вместе 
с другом отправились в 
"Лакомку", а затем – в ка-
фе "Таверна". Там А.Павлов 
познакомился с симпатич-
ной девушкой, сидевшей 
рядом с ним за барной 
стойкой. Новая знакомая 
представилась Еленой. Мо-
лодые люди стали общать-
ся и вскоре Лена присо-
единилась к их компании. 
В тот же вечер они втроем 
отправились в ресторан 
"Парнас". Но там молодым 
людям показалось скучно, 
и друг предложил Антону 
и Елене поехать в Оршу. 
Те согласились и заказали 
такси.

 В соседнем городе от-
дохнуть не удалось – кафе, 
которое они выбрали, бы-
ло закрыто. Другое место 
искать не стали и верну-
лись в Горки. Было около 
четырех часов утра. Антон 
пошел провожать Лену до-
мой.

Молодой человек с со-
гласия Елены зашел к ней 
домой, чтобы согреться. 
На кухне между молоды-
ми нетрезвыми людьми 
возник конфликт. В квар-
тире на тот момент их бы-
ло только двое – дети жен-
щины гостили у бабушки. 

Виновной себя 
не признавала
Позже, уже в ходе след-

ствия и на судебном за-
седании, Елена виновной 
себя в совершении убий-
ства не признавала и рас-
сказывала о том, что гость 
пытался ее изнасиловать. 
Она сопротивлялась, и ког-
да Антон, прижав ее к сто-
лу, попытался стащить с 
нее джинсы, она схватила 
кухонный нож, лежавший 
на столе. Удар пришелся в 
шею. По словам Елены, что 
было дальше – она не пом-
нит. Последнее, что остави-
ло в ее памяти то злополуч-
ное утро – А.Павлов лежал 
на полу, а она находилась 
рядом, сидя на коленках и 
держа двумя руками окро-
вавленный нож.

Спустя несколько дней, 
в ходе разбирательства 
свидетели, хорошо знав-
шие А.Павлова, рассказали, 
что он по характеру был 
спокойным, тихим челове-
ком,  никогда не дрался и 
вообще всячески избегал 
конфликтных ситуаций. С 
детства являлся инвалидом 
третьей группы.

Следствие также устано-
вило, что смерть А.Павлова 
наступила на месте проис-
шествия от обильной кро-
вопотери, развившейся в 
результате сквозного про-
никающего в позвоночный 
канал колото-резаного ра-
нения шеи. Всего, согласно 
заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы, по 
различным частям тела по-
гибшего было нанесено не 
менее 10 ударов ножом.

Также экспертизой на 
теле погибшего были обна-
ружены ссадины: на голове 

в обеих лобных областях, 
на грудной клетке в под-
ключичной области сле-
ва, передней поверхности 
левого плечевого сустава, 
которые образовались от 
действия твердых тупых 
предметов с ограниченной 
травмирующей поверхно-
стью в результате не менее 
девяти травмирующих воз-
действий незадолго до на-
ступления смерти.

Согласно заключению су-
дебно-медицинской экспер-
тизы у Елены обнаружены 
только кровоподтеки на 
обоих предплечьях, кото-
рые образовались от дей-
ствия твердых тупых пред-
метов и относятся к сте-
пени легких телесных по-
вреждений, не повлекших 
за собой кратковременного 
расстройства здоровья.

При таких обстоятель-
ствах доводы о том, что 
женщина оборонялась, зву-
чали неубедительно.

От трупа хотела 
избавиться

После содеянного моло-
дая женщина ушла из дома 
и вернулась обратно толь-
ко утром на следующий 
день 24 марта. Стала уби-
рать следы крови, которых 
было довольно много.

Тогда же она скотчем 
связала своей жертве ру-
ки, ноги, туловище, чтобы 
было легче оттянуть труп, 
а на голову надела полиэ-
тиленовый мешок, чтобы 
на пол не сочилась кровь 
из раны. Почему Елена не 
предприняла мер по оказа-
нию медицинской помощи 
А.Павлову после нанесения 
удара ножом, она пояснить 
так и не смогла.

Доводы обвиняемой о 
том, что после убийства 
она растерялась и, нахо-
дясь в шоковом состоянии, 
ушла из дома и не помнит 
дальнейших событий, суд 
посчитал несостоятельны-
ми. Показания многочис-
ленных свидетелей, с кото-
рыми женщина общалась 

сразу после совершенного, 
подтверждают то, что она 
осознавала все происхо-
дившее и контролировала 
свои действия.

Из показаний свиде-
телей установлено, что 
между убийством и явкой 
в РОВД Елена ориенти-
ровалась в окружающей 
ее обстановке и вела себя 
адекватно ситуации: нерв-
ничала, о чем-то думала, 
поочередно обращалась 
за помощью к знакомым, 
пытаясь найти наиболее 
благоприятный для себя 
выход из ситуации. Проси-
ла двоих знакомых оказать 
содействие и помочь изба-
виться от трупа. Однако 
шокированные знакомые 
отказали ей в этом.

Другие ее знакомые на 
вторые сутки после совер-
шенного преступления за-
везли ее прямо в Горецкий 
РОВД, где она и сообщила 
о совершенном преступле-
нии.

Состояния 
аффекта 
не было

По заключению стаци-
онарной комплексной су-
дебной психолого-психи-
атрической экспертизы 

по своему психическому 
состоянию Елена могла 
сознавать значение сво-
их действий и руководить 
ими. В период инкримини-
руемого ей в вину деяния 
женщина действовала це-
ленаправленно, сохраняла 
ориентировку в окружаю-
щем, могла сознавать фак-
тический характер и обще-
ственную опасность своих 
действий и руководить 
ими. В состоянии аффекта 
не находилась.

Проанализировав все 
собранные доказательства 
и материалы дела, суд Го-
рецкого района, согласив-
шись с позицией государ-
ственного обвинителя, 
установил, что вина Елены 
в совершении  преступле-
ния доказана.

Приговором суда моло-
дая женщина была призна-
на виновной в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.139 УК Ре-
спублики Беларусь, то есть 
в умышленном противо-
правном лишении жизни 
другого человека (убий-
стве) и ей было назначено 
наказание в виде лишения 
свободы  сроком  на 14 лет 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии в 
условиях общего режима.

При назначении нака-

зания суд учел степень 
общественной опасности 
совершенного преступле-
ния, и то, что совершенное 
ей преступление относит-
ся к категории особо тяж-
ких, а также обстоятель-
ства, смягчающие и отяг-
чающие ответственность.

Елена и ее защитник, 
не согласившись с приго-
вором суда, подали в Мо-
гилевский областной суд 
кассационные жалобы. 
Д.Павлов, признанный по-
терпевшим по делу, (отец 
убитого) в свою очередь 
обратился в суд с возраже-
ниями на жалобу Елены, 
где указал, что полностью 
согласен с приговором су-
да, который является за-
конным и справедливым.

25 марта 2014 года 
коллегией по уголовным 
делам Могилевского об-
ластного суда кассацион-
ные жалобы обвиняемой 
о несогласии с решением 
суда Горецкого района бы-
ли оставлены без удовлет-
ворения, а приговор – без 
изменений. В этот же день 
приговор вступил в закон-
ную силу.

�� Александр�Дмитриев,�
помощник�прокурора�

Горецкого�района,�юрист�
2�класса

�� Галина�Будная

Кассационные�жалобы�обвиняемой�оставлены�без�удовлетворения.
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 z В центре Внимания

навіны

 z реклама

 z Віншуем з нараджэннем!
ГОрки
Виктория Копысова
Анастасия Климина

МСтиСлаВль
Платон Марков
Артем Николаев

ГОрки
Радьков Михаил Александрович, 1952 г.
Лементуев Анатолий Селиверстович, 1931 г.
Муравьев Николай Иванович, 1936 г.
Табанюхова Мария Яковлевна, 1930 г.
Фомина Анастасия Тимофеевна, 1926 г.
Хрисаненков Виктор Карпович, 1937 г.
Жаврид Александр Владимирович, 1966 г.
Сафронова Валентина Николаевна, 1936 г.
Павловский Владимир Николаевич, 1948 г.
Макарова Тамара Тимофеевна, 1950 г.
Сиканенко Нина Федоровна, 1944 г.
Макеева Татьяна Яковлевна, 1918 г.

МСтиСлаВль
Тюшков Николай Евменович, 1951 г.
Храменкова Анастасия Гавриловна, 1931 г.

 z СВетлая памяць

Мужчина и его 
безногий сын 
погибли на пожаре
В деревне Моисеево 
Горецкого района 
в ночь на 8 апреля 
произошел пожар. 

В жилом доме в это вре-
мя находился 52-летний 
мужчина и его 27-летний 
сын-инвалид, у которого 
отсутствовали обе ноги. 

Информация о возгора-
нии поступила минувшей 
ночью около 0.15. 

“По прибытии перво-
го подразделения в доме 
наблюдалось сильное за-

дымление. 
Впоследствии в ком-

нате были обнаружены 
трупы отца и сына. При-
бывшей бригадой ско-
рой медицинской помо-
щи была констатирована 
их смерть”, – сообщили в 
управлении МЧС. 

Пожарные полагают, 
что возможной причиной 
происшествия стала нео-
сторожность при курении 
в нетрезвом состоянии од-
ного из погибших.

�� БелаПАН

 z СоСеди

 z проиСшеСтВия

ИП Вальковский Игорь Михайлович, УНН 790826782

Окна�балконные
Рамы�из�ПВХ
�и�алюминия

Откосы
Москитные�сетки
Немецкая�фурнитура

Рассрочка. Лучшие цены у нас. 
Цены на зависть - качество на совесть.

Весенние скидки. 
Замер, доставка, установка - бесплатно!

Пенсионерам��скидки!!!
Тел: 8029 546 69 92 (МТС), 8044 574 49 92 (Велком)

�� Колонку�подготовил�Егор�Клишевич�
по�материалам�сводок�областного�УВД�и�МЧС

Губернатор 
Смоленщины 
предлагает отдать 
Беларуси часть 
российской 
территории.

Об этом говорится в ста-
тье "Землю – белорусам" в 
смоленской газете "Рабо-
чий путь".

алексей Орловский 
предложил передать в со-
став нашей страны земли 
в Краснинском, Велиж-
ском, Монастырщинском, 
Хиславичском, Ершичском, 
Шумячском и Руднянском 
районах.

В этих районах "крестья-
не не в состоянии обраба-
тывать землю собственны-
ми силами".

Если планы губернатора 
реализуются, то наш регион 
станет больше.

Краснинский и Мона-
стырщинский районы 
граничат – с Горецким и 
Дрибинским. Монастыр-
щинский, Хиславичский и 
Шумяченский – с Мстис-

лавским.
Единственное условие 

смоленского губернатора 
– сельскохозяйственные 
предприятия, образован-
ные в этих районах, должны 
быть российскими. И дохо-
ды должны идти в бюджет 
Смоленской области.

�� По�информации�
Радио�"Свобода"

В тему
Во время обсуждения 

этой новости на сайте 
horki.info, один из коммен-
таторов заметил: "Хитрый! 
Если отдать, вернее, воз-
вратить, то навсегда и до-
ходы – нам. Кстати, до 1924 
года Горецкий район были 
в составе Смоленской об-
ласти". А другой добавил: 
"Вообще-то первая столи-
ца БССР – город Смоленск". 

Кстати, судя по дате по-
явления этой новости в 
прессе, статья могла быть 
просто первоапрельской 
шуткой.

�� Андрей�Боровко

Надо брать?

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ:

 � стиральные машины-
автоматы

 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

ТД «Малая Европа» (вход со двора). Горки, ул.Якубовского, 28. 
Тел.: 8 (02233) 58899. С 10.00 – 17.00. Выходной – Вс, Пн.

Официальный представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

СерВиСНый ЦеНтр ЧПУП «ремЛекарь»

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ:

 � Холод-тепло.
 � комнатные, промышленные.
 � Установка комнатного – 

150 у.е. + расходный материал.
Кондиционеры (цена при условии нашей установки):

HORIZONT 07 (2000Вт – 23кв.м.) – 390 у.е.
HORIZONT 09 (2600Вт – 32кв.м.) – 420 у.е.

Гарантия – 2 года. Оплата – наличная, безналичная.
Поставка и установка: автоматических шлагбаумов, 

турникетов, электромеханических замков.

Не заплатила 
5,9 млрд налогов
Управление 
следственного 
комитета по 
Могилевской 
области приступило 
к расследованию 
дела в отношении 
директора ОАО 
“Горецкий оптово-
розничный торговый 
комплекс” (ОРТК).

52-летняя женщина по-
дозревается в уклонении 
от уплаты налогов на 5,9 
млрд. рублей.

В январе этого года 
было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 210 УК 
(хищение путем злоупо-
требления служебными 
полномочиями группой 
лиц по предварительному 
сговору в особо крупном 
размере) в отношении ди-
ректора ОАО “Горецкий 
ОРТК” и двух должностных 
лиц местного ООО “Самая 
мебель”.

“В рамках расследова-
ния дела о хищении была 
назначена налоговая про-
верка, которая и выявила 
факт уклонения от упла-
ты налогов”, - сообщил 
БелаПАН замначальника 
управления департамента 
финансового расследова-
ния (УДФР) по Могилев-
ской области Александр 
Шаройкин. Он уточнил, 
что проверку проводили 
совместно представите-
ли УДФР и управления по 
борьбе с экономическими 

преступлениями УВД Мо-
гилевского облисполкома.

По словам Шаройкина, 
в течение 2011-2012 годов 
в налоговых декларациях 
по налогу на добавленную 
стоимость руководство Го-
рецкого ОРТК умышленно 
завышало суммы налого-
вых вычетов из-за того, что 
70% реализуемого товара 
приобреталось у частных 
предприятий Минска. По-
следние, как удалось уста-
новить проверяющим, яв-
лялись “лжепредпринима-
тельскими” структурами.

В результате было вы-
явлено 11,9 млрд. рублей 

суммы выручки, непра-
вильно отраженной в бух-
галтерских документах. 
Первичные бухгалтерские 
документы были призна-
ны недействительными, 
что повлекло доначисле-
ние в бюджет налогов в 
сумме 5,9 млрд. рублей.

Следствие также уста-
новило, что должностные 
лица Горецкого ОРТК и 
ООО “Самая мебель” дей-
ствовали по заранее раз-
работанному плану хи-
щения денежных средств 
путем предоставления 
бестоварных накладных и 
обналичивания денежных 

средств, которыми соу-
частники в дальнейшем 
распорядились по своему 
усмотрению.

Таким образом, ОАО “Го-
рецкий ОРТК” был нанесен 
ущерб в особо крупном 
размере.

С целью возмещения 
причиненного государ-
ству ущерба наложен арест 
на имущество и денежные 
средства фигурантов уго-
ловного дела в сумме бо-
лее 1,7 млрд. рублей.

Расследование уголов-
ного дела продолжается.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Следствие�установило,�что�должностные�лица�горецких�фирм�действовали�по�
заранее�разработанному�плану.

МСтиСлаВль
Виктория Гордеева и Андрей Шалыгин

 z Віншуем з ВяСеллем!

Украли четыре 
мешка муки
Два парня в 
Мстиславском районе 
вынесли с фермы 
четыре мешка муки.

Это произошло 4 апре-
ля в деревне Лютня на од-
ной из молочно-товарных 
ферм сельскохозяйствен-

ного предприятия. На чу-
жое позарились 22-летний 
и 30-летний парни. Похи-
щенное оценено всего в 
372 000 рублей.

Молодые люди уже бы-
ли ранее судимы, теперь 
им грозит уголовная ста-
тья за грабеж.

Загорелся 
строительный вагончик
В минувшую 
среду утром в 
деревне Пудовня 
Дрибинского района 
случился пожар в 
вагончике ПМК.

Когда сотрудники МЧС 
прибыли на место, внутри 
происходило горение.

Огонь успел повредить 

стены и потолок строе-
ния.

Деревянный вагончик, 
обитый жестью, не был 
подключен к электроснаб-
жению. 

Причина пожара, сооб-
щает МЧС, – нарушение 
правил эксплуатации пе-
чей, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств.

В магазине на улице 
Калинина в Горках 
бомж украл бутылку 
пива.

Бутылку похитил 
60-летний уроженец Горок 

без определенного места 
жительства и рода занятий. 
Ранее он уже был судим. Те-
перь против бедолаги воз-
буждено уголовное дело по 
статье “Грабеж”. 

�� По�информ.�обл.�УВД

 z проиСшеСтВия

Пива захотел
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z меркаВанне

Сенсацыя ў Мсціслаўскім раёне!
Ніколі і ў галаву не 
прыйшло б адсочваць 
выбары ў далёкім ад 
сталіцы Мсціслаўскім 
раёне, але людзі 
дасведчаныя шматзначна 
параілі пацікавіцца. 
Пацікавілася і… не 
паверыла. Бо ў Беларусі 
знайшоўся рэгіён, у 
якім прайшлі амаль 
дэмакратычныя выбары 
дэпутатаў мясцовых 
Саветаў.

Сенсацыя! Немагчыма! І 
ўсё ж… У Мсціслаўскім раёне 
сапраўды многае было не так, 
як у іншых.

тры адметнасці
Па-першае, абсалютна ва ўсіх 

акругах выбары праходзілі на 
альтэрнатыўнай аснове. І гэ-
та ў той час, калі, напрыклад, у 
Віцебскай вобласці “конкурс” у 
райсаветы складаў усяго 1,1 кан-
дыдата на месца.

Гэта значыць таго конкур-
су ўвогуле не было: дзе-нідзе 
па гарадах сустракаліся акругі з 
некалькімі кандыдатамі, але ў цэ-
лым вобласць засталася “стэрыль-
най” ад якой-небудзь альтэрнаты-
вы.

Па-другое, як засведчылі вынікі 
галасавання, у Мсціслаўскім раёне 
па большасці акруг кандыдаты 
літаральна дыхалі адзін аднаму ў 
спіну. Здаралася, што іх раздзялілі 
проста лічаныя галасы. А гэта ж 
трэба было тыя галасы лічыць…

Трэцяе. У Мсціславе вызна-
чыць пераможцу, паглядзеўшы 
толькі на прозвішча і месца пра-
цы кандыдатаў, пазначаныя на 
выбарчых плакатах, было немаг-
чыма. Бо тут не вялася звычайная 
гульня ў паддаўкі, калі на адной 
акрузе сустракаюцца сталяр і ды-
рэктар дрэваапрацоўчага прад-
прыемства, даярка і старшыня 
калгаса, беспрацоўны і галоўны 
пракурор. Хаця шмат гадоў на 
беларускіх выбарах менавіта так 
і было заведзена.

Адным словам, падобнага ў 
Беларусі ўжо даўно не было. Ды 
вось здарылася. Праўда, з важнай 
агаворкай.

Нечаканыя вынікі
Сярод кандыдатаў у дэпу-

таты Мсціслаўскага раённага 
Савета не аказалася ніводнага 
апазіцыянера, дый увогуле 
ніякіх партыйных кандыдатаў 
не было. Аніводнага!

Нават праўладныя партыі 
ў выбарах не ўдзельнічалі, ха-
ця ім толькі свісні. У выніку ў 
Мсціславе “правільныя” канды-
даты змагаліся адзін з адным.

Ды што змагаліся! Рэзаліся, 
біліся, канкурыравалі!!! Вынікі 
галасавання часам аказваліся 
не проста нечаканымі, а 
сенсацыйнымі!

Ну вось, напрыклад, на каго б 
вы паставілі, ведаючы, што па ад-
ной акрузе балатуюцца намеснік 
начальніка раённага аддзела 
ўнутраных спраў па ідэалагічнай 
рабоце і кадравым забеспячэнні і 
загадчыца дзіцячага садка?

Ясна, што на аднаго з 
галоўных міліцыянераў раёна. Бо 
што такое дзіцячы садок? Тым 
больш што старшыні выбарчых 
камісій ужо ў тым узросце, калі 
іхнія дзеці не тое што садкі – 
школы і інстытуты пазаканчвалі. 
Зусім іншая справа – адказны за 
чысціню міліцэйскіх кадраў уся-
го раёна! Гэта ж не проста важ-
ны, а надзвычай патрэбны ў 
жыцці чалавек, той, каго трэба 
залагоджваць, з кім трэба сябра-
ваць.

Так разважалі б у любым 
рэгіёне Беларусі, і з вялікай до-
ляй верагоднасці можна праг-
назаваць, што на любых іншых 
выбарах сапраўды менавіта 
высокапастаўлены ахоўнік пра-
вапарадку і перамог бы… Але 
ў Мсціславе здарыўся цуд. Тут 
падлічылі галасы!

толькі факты
І аказалася, што вопытны 

педагог Ганна Самойленка па-
клала важнага міліцэйскага 
чына андрэя Пратасевіча на 
лапаткі, бо за яе прагаласавалі 
167 выбаршчыкаў, а за яго – 
толькі 102.

Сітуацыя тым больш дзіўная, 
што разрыў, па беларускіх мер-
ках, зусім невялікі. І будзем 
шчырымі, досыць лёгка было 
крыху бюлетэняў за спадарыню 
Самойленка сапсаваць, а за спа-
дара Пратасевіча – падкінуць. 
Але ў Мсціславе гэтага не зрабілі. 
Дзіва дзіўнае!

На яшчэ адной акрузе сышліся 
прадстаўніца мірнай прафесіі 
– загадчыца цэнтральнай раён-
най аптэкі таццяна Дамарац-
кая і начальнік Мсціслаўскага 
раённага дэпартамента “Ахова” 
Міністэрства ўнутраны спраў 
канстанцін Старавойтаў.

І тут людзі аддалі свае гала-
сы зусім не міліцэйскаму бажку 
раённага ўзроўню. Можна на-
ват сказаць – дэманстратыўна 

яго “пракінулі”, аддаўшы 160 
галасоў аптэкарцы і толькі 61 
міліцыянеру! Сапраўдны раз-
гром!

Ледзь-ледзь прабіўся ў дэ-
путаты, крыху рэабілітаваўшы 
гонар міліцэйскага мундзіра, 
раман косік, начальнік аддзела 
прафілактыкі правапарушэнняў 
усё таго ж Мсціслаўскага РА-
УС. Яму канкурэнцыю складаў 
намеснік дырэктара ААТ 
“Мсціслаўлён” Уладзімір 
Піванкоў.

У выніку на гэтай акрузе зда-
рылася даўным-даўно забытая 
ў Беларусі сітуацыя, калі кожна-
му з кандыдатаў сапраўды быў 
важны кожны выбаршчык і кож-
ны голас. У выніку Раман Косік 
выйграў з перавагай… усяго ў 9 
галасоў!

Проста нейкі азарт бярэ ад 
такіх лічбаў. Два праўладныя 
кандыдаты… Не біліся, не 
размахвалі чамаданамі з кам-
праматам, не крытыкавалі ўладу, 
але да апошняга прысутнічала 
інтрыга – галоўная прыкмета 
сапраўдных выбараў.

Дулі ў кішэнях?
І вось што важна: гэтая неча-

каная мсціслаўская палітычная 
адліга цалкам абвергла завядзён-
ку беларускіх выбаркамаў, якія 
раз за разам дружна сведчылі, 
што беларускі народ заўсёды 
падтрымлівае начальства. Аказа-
лася – не. Не такі ўжо дурны наш 
народ. Прынамсі мсціслаўцы на 
апошніх выбарах дулі з кішэняў 
падаставалі.

Самыя высокія мясцовыя 
начальнікі, праўда, пад “цуд” не 
трапілі, іх сапернікі, як і раней, 
былі відавочна “дзяжурнымі” 
(напрыклад, з намеснікам 
старшыні райвыканкама па 
ідэалогіі “канкурыравала” про-
стая выхавальніца вясковага 
дзіцячага садка).

Але і без таго ёсць яскравыя 
прыклады. І па выніках гала-
савання смела можна рабіць 
выснову, што словы “раённы 
выканаўчы камітэт”, пазначаныя 
як месца працы кандыдата ў дэпу-
таты, перамогі не забяспечваюць. 
Гэтаксама, як і іншыя высокія па-
сады, перад уладальнікамі якіх, 
здавалася б, павінен стаяць па 
стойцы “Смірна!” увесь раён.

Вось толькі некаторыя пры-
клады

На акрузе сышліся 
намеснік старшыні мясцова-
га райспажыўтаварыства і 
начальнік упраўлення па пра-
цы, занятасці і сацыяльнай аба-

роне райвыканкама. Вынік: 
прадстаўнік спажыўтаварыства 
абышоў прадстаўніцу райвыкан-
кама, пры гэтым з неблагім адры-
вам.

Просты майстар па рамон-
це транспарту з хлебазаво-
да і начальніца раённага вуз-
ла паштовай сувязі. Выйграў… 
рамонтнік.

Галоўны аграном райагра-
прамтэхснаба і настаўніца пачат-
ковых класаў. 297 галасоў было 
аддадзена за настаўніцу і толькі 
18 – за яе саперніка.

Начальнік раённых электрыч-
ных сетак і старшыня малень-
кага сельсавета. Зноў аплявуха: 
раённага ўзроўню начальнік 
набірае толькі 15 галасоў з 363 
магчымых… Ды апазіцыянерам 
болей галасоў на выбарах камісіі 
аддавалі, а тут такое!

Адным словам, у Мсціславе ад-
былося нешта незвычайнае, тое, 
што яшчэ трэба асэнсаваць.

Што тут думаць?
Я пакуль схіляюся да думкі, 

што ў раёне правялі нейкі вы-
барчы эксперымент. Бо хоць ула-
ды і кажуць пра высокую яўку 
выбаршчыкаў, пра актыўнасць 
людзей, але слухаць гэтыя 
запэўніванні проста смешна. Ну 
якая можа быць цікавасць, калі 
выбіраць няма з каго, калі бала-
туецца адзін кандыдат ад улады 
і няма ніякага выбару? Далей 
так пойдзе – дык Цэнтрвыбар-
кам трэба будзе ўключаць у штат 
унутраных войскаў, бо без іх на 
ўчасткі людзей і не загоніш. На-
ват танная гарэлка ў буфетах ужо 

не дапамагае. Хоць дармавую яе 
дай – алкаголікі з самай раніцы 
папрыходзяць-панапіваюцца, а 
як потым забяспечыць “масоўку”.

Карацей, да карыкатурнага 
стану беларускія выбары ўжо 
“дадэмакратызавалі”, далей – 
толькі галасаванне па павестцы 
з КДБ.

Ці зацікавяцца людзі 
выбарамі, калі даць ім маг-
чымасць выбіраць хаця б з 
“правільных” кандыдатаў?

Ці ўдасца стварыць нейкае 
спаборніцтва, не выпускаючы ў 
палітычную прастору апазіцыю? 
Думаю, у Мсціслаўскім раёне 
апрабавалі гэткія выбарчыя 
сцэнарыі. Вось толькі вынікі 
эксперымента наўрад ці спада-
баюцца мясцовым начальнікам, 
бо яны ўжо даўно адвыклі нават 
у дробязях быць залежнымі ад 
волі народа. А значыць, стануць 
сцяной, знойдуць тысячы пры-
чын, каб нават такі, кастрыра-
ваны, “разгул дэмакратыі” ні ў 
якім разе не паўтарыўся.

�� Святлана�Калінкіна,�
"Народная�Воля",�№26,�2014

Пра аўтарку
Святлана Калінкіна нарадзілася 

ў 1970-м у Мінску, скончыла жур-
фак БДУ. Працавала ў газеце 
“Аўтазаводзец”, інфармацыйным 
агенцтве БЕЛТА, газеце “Імя”. 
У 1996 годзе зрабілася першай 
намесніцай галоўрэда “Белару-
скай дзелавой газеты”, з 2002-га 
– галоўная рэдактарка выдання. 
З 2003 года займае пасаду шэф-
рэдактаркі газеты “Народная во-
ля”. Выхоўвае сына.

Вядомая�беларуская�журналістка�Святлана�Калінкіна�здзівілася�
мясцовым�выбарам�у�Мсціславе. Фота: NN.BY.

“Мы были лучшего 
мнения о тех, 
кто проводит 
выборы внизу, по 
крайней мере, об их 
бескорыстии”.

Об этом заявила пред-
седатель Центральной ко-
миссии по выборам и про-

ведению республиканских 
референдумов лидия Ер-
мошина вечером 5 апреля в 
эфире программы “Картина 
мира” на телеканале “РТР-
Беларусь”.

Тема бескорыстия членов 
местных избирательных ко-
миссий возникла после то-
го, как ведущий программы 

Юрий Козиятко пожаловал-
ся, что в этом году не было 
пригласительных открыток 
на местные выборы.

“Приглашения были и 
должны были быть. И не 
просто приглашения, но еще 
и с информационным мате-
риалом о кандидатах”, – ска-
зала Ермошина.

Она полагает, что имела 
место “погоня за экономи-
ей, что тиражи были изряд-
но уменьшены местными 
избирательными комисси-
ями, в связи с этим какая-то 
часть избирателей не полу-
чила приглашения”.

“Это очень плохо, потому 
что, по сути, ставит крест 

на всех тех начинаниях, ко-
торые были осуществлены 
путем изменения избира-
тельного законодательства. 

А именно: избиратель-
ные комиссии не только 
приглашают на избиратель-
ные участки, но и информи-
руют о кандидатах”, – сказа-
ла глава ЦИК.

Она заверила, что до из-
бирательных комиссий 
никто показателей об эко-
номии не доводит. Но и не 
стала скрывать, что сэко-
номленные деньги пошли 
на премирование членов 
комиссий.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

Ермошина: Мы были лучшего мнения о бескорыстии тех, 
кто проводит выборы внизу
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.10 "Зона Х".
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.50 Д/ф "Светлана Пермякова. 

Одинокая женщина желает 
познакомиться".

12.10 "Мистические истории".
13.05 Сериал "Шулер".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал  "Вербное воскресенье"
23.55 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.
00.55 "Мистические истории".
01.45 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал  "Двое из ларца 2".
10.05 Телебарометр.
10.40 Сериал "Я - телохранитель".
11.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
14.05 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
14.35 Х/ф "Национальная 

безопасность".
16.20 "Перезагрузка".
17.00 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал "Двое из ларца 2".
18.55 Х/ф "Прощай, любимая".
20.50 Тело человека.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.40 Сериал "Реальные пацаны".
23.35 "Перезагрузка".
00.20 Сериал "Я - телохранитель".
01.10 "GBOB" в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 18.15, 21.00 Новости 

спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.10 Новости спорта.
16.15 "Остров Крым".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20  "Обратный отсчет". 

"Спецпоселенцы. Крестьянская 
трагедия". Фильм первый.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Концерт Президентского 

оркестра Республики Беларусь 
с участием К.Московича и 
С.Мильштейна".

23.20 Х/ф "Любовь и прочие 
обстоятельства". 

01.10-01.40 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.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Завещание Леонардо. История 

одного ограбления ".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
20.45 Сериал "Склифосовский-3".
23.35-00.35 "Унесенные морем".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.35 Сериал "Чужой район".
21.15 Сериал "Братаны".
23.00 Обзор. ЧП.
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Х/ф "Афроiдиты".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
08.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.40 "Такова судьба".
12.30 "Четыре свадьбы".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэндов". 
"Контрабанда" против "Jean-
Christophe".

15.30 "Не ври мне!"
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Пища богов".

20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Глубокое синее море".
22.15 "Смотреть всем!"
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00, 12:25 ПраСвет
7:25, 13:25 Зона "Свабоды"
8:05, 14:05 Форум (ток-шоу): 

Школьны вальс 
8:50 Фітнес-шмітнес
9:10, 12:50 Два на два: Георгій 

Плашчынскі і Андрэй Елісееў 
9:45  "Апошнія дні СССР", д/ф
10:35 Эксперт
11:10 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:35 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
14:50 Фітнес-шмітнес 
15:10 "Новая Польшча", д/ф
16:05 "Ціхі хаос", м/ф
17:55 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:45 Калыханка 
19:00, 0:00, 2:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
20:35 Асабісты капітал
21:00, 2:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:45 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Ціхі хаос", м/ф
1:35 Асабісты капітал 

понедельник,  14  апреля

вторник,  15  апреля

среда,  16  апреля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал  "Вербное 

воскресенье".
11.05 Сериал "Парфюмерша".
11.55 Голевая передача.
12.10, 00.55 "Мистические истории".
13.05 Х/ф "Шулер".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Сериал "След".
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 00.10 "Зона Х".
20.00 Сериал "Парфюмерша".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Вербное воскресенье".
23.55 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.
01.45 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал  "Двое из ларца 2".
10.10 Сериал "Я - телохранитель".
11.30 Сериал "Прощай, любимая".
14.25 Сериал "Реальные пацаны".
15.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.40 Репортер.
17.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал  "Двое из ларца 2".
18.55 Сериал "Прощай, любимая".
20.55 Тело человека.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35 Телебарометр.
21.40 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.45 Сериал "Реальные пацаны".
23.45 Сериал "Я - телохранитель".
00.35 "GBOB" в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "В наше время".

12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Остров Крым".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Позднее раскаяние". Сериал.
23.05 Х/ф "Последний король 

Шотландии". 
01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Похищение чародея".
08.45 Х/ф "Охота на единорога".
10.05 "Особый случай".
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Капитан Гордеев".
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.30 "Жажда".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
20.45 Сериал "Склифосовский-3".
23.35-00.40 "Страшный суд".

НТВ-Беларусь
06.45 "Таинственная Россия".
07.30 "Их нравы".
08.05 "Чудо техники".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35, 23.00 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Чужой район".
21.20 Сериал "Братаны".
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Сериал "Дикий".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".

07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Война 

миров".
10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Шай-бу! Shai-BY!..".
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.30 "24 часа".
13.50 Х/ф "Много шума из ничего".
15.35 "Не ври мне!"
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Война 

миров".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Макбет".
22.00 "Шай-бу! Shai-BY!..".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.15 Х/ф "Жюль и джим".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:35, 15:00, 19:00, 

23:55, 2:20 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

8:35 Без межаў  
8:55, 14:35, 21:00, 1:50 Аб’ектыў 
9:40 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная? 
10:05 Відзьмо-невідзьмо
10:35 Моўнік  
10:45 Назад у будучыню  
11:00, 16:15 Форум (ток-шоу): 

Школьны вальс 
11:45 "Сенсацыі XX ст.", серыял
14:15 Без межаў  
15:20 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная? 
15:45 Відзьмо-невідзьмо
17:00 "Сенсацыі XX ст.", серыял
17:55 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
18:50 Калыханка 
20:35 Маю права
21:25 Размова дня 
21:45 "Тонечка", рэпартаж
22:00 "Дэфект", серыял
22:55 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял
23:25 Эксперт
1:30 Маю права
2:40 "Тонечка", рэпартаж

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал  "Вербное 

воскресенье".
11.05 Сериал "Парфюмерша".
11.55 Голевая передача.
12.10, 01.30 "Мистические истории".
13.10 Лирическая комедия "9 

месяцев".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Сериал "След".
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.25 "Зона Х".
20.00 Сериал "Парфюмерша".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Вербное воскресенье".
23.55 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
00.45 Сфера интересов.

01.20 День спорта.
02.45 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал  "Двое из ларца 2".
10.10 Завтра – это мы!.
10.35 Сериал "Я - телохранитель".
11.45 Сериал "Прощай, любимая".
14.45 Сериал "Реальные пацаны".
15.50 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.55 Автобаттл.
17.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал  "Двое из ларца 2".
18.55 Сериал "Прощай, любимая".
20.55 "На пути к чемпионату мира по 

футболу 2014". Видеожурнал.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.45 Сериал "Реальные пацаны".
23.45 Сериал "Я - телохранитель".
00.30 "GBOB" в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 21.00 Новости 

спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Смешное и еще смешнее".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.

18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Позднее раскаяние". Сериал.
23.05 Х/ф "Хороший год". 
01.15-01.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".
11.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.57, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.00 Прямая линия с В.Путиным.
15.00 Сериал "Капитан Гордеев".

четверг ,  17  апреля

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 15.00, 19.00, 01.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х. 
09.10-15.00 Профилактика на канале.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Сериал "След".
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.25 "Зона Х".
20.00 Сериал "Парфюмерша".
21.00 Панорама.
21.45 Сериал  "Вербное 

воскресенье".
23.55 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
00.45 Сфера интересов.
01.20 День спорта.
01.30 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр. 09.05-15.10 
Профилактика на канале.

15.10 Сериал "Реальные пацаны".
16.15 Сериал "Универ. Новая 

общага".
17.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал  "Двое из ларца 2".
18.55 Х/ф "Прощай, любимая".
20.50 Тело человека.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.40 Сериал "Реальные пацаны".
23.35 Выше крыши.
00.05 "GBOB" в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
09.05-15.00 Техническая 

профилактика.
15.00 "Наедине со всеми".
16.10 Новости спорта.
16.15 "Остров Крым".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).

18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Позднее раскаяние". Сериал.
23.05 Х/ф "Совсем не бабник". 
00.45-01.15 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
09.00-15.00 Профилактика.
15.00 "Моя планета".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Сериал "Склифосовский-3".
23.25 Новости – Беларусь.
23.35-00.35 "Специальный 

корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40-15.10 Профилактика на канале.

15.10 "Дело вкуса".
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Чужой район".
21.15 Сериал "Братаны".
23.00 Обзор. ЧП.
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Сериал "Дикий".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.05 "Званый ужин".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".

18.30 "Вам и не снилось": "Война 
миров".

19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Много шума из ничего".
22.00 "Шай-бу! Shai-BY!..".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Вечернее платье".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:35 Асабісты капітал  
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
9:40 Відзьмо-невідзьмо
10:10 Два на два: Георгій Плашчынскі 

і Андрэй Елісееў 
10:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Валенцій Ваньковіч 
10:50 "Маці сваёй маці", м/ф 
12:25 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
14:00 Асабісты капітал  

14:20 Аб’ектыў 
14:50 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
15:10 Відзьмо-невідзьмо
15:35 Два на два: Георгій Плашчынскі 

і Андрэй Елісееў 
16:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Валенцій Ваньковіч 
16:20 "Маці сваёй маці", м/ф 
17:50  "Aпошнія дні СССР", д/ф
18:45 Калыханка 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:40 Без межаў  
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Размова дня 
21:45 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная?
22:10 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
23:05 Форум (ток-шоу): Школьны 

вальс 
23:55, 2:15 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
1:35 Без межаў  
1:50 Аб’ектыў 
2:35 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная? 
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пятница,  18  апреля

суббота,  19  апреля

воскресенье ,  20  апреля

16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
19.50 Новости – Беларусь.
21.25 Сериал "Склифосовский-3".
00.00 Новости – Беларусь.
00.10-01.50 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).

11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30, 23.00 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Чужой район".
21.20 Сериал "Братаны".
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Сериал "Дикий".

сТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Война 

миров".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Шай-бу! Shai-BY!..".
12.05 "Семейные драмы".

13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "Макбет".
15.35 "Не ври мне!"
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Вам и не снилось": "Война 

миров".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Сон в летнюю ночь".
22.00 "Шай-бу! Shai-BY!..".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 Х/ф "Убить боно".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:30, 14:55, 19:00, 0:00, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30 Маю права
8:55, 14:25, 21:00, 1:55 Аб’ектыў 
9:40 "Тонечка", рэпартаж
9:55 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная? 
10:25 Эксперт
10:55 "Дэфект", серыял
11:50 "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя", д/ф 
14:05 Маю права
15:15 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная? 
15:40 Эксперт
16:10 "Дэфект", серыял
17:10 "Небяспечны архіў. 

Рэабілітацыя", д/ф 
17:50 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:45 Калыханка 
20:30, 1:30 Рэпартэр
21:25 Размова дня 
21:45, 2:40 Два на два: Анатоль 

Івашчанка і Гэнік Лойка
22:15 "Гатэль “Рай”", д/ф 
23:10 "Iнстынкт", серыял

Беларусь 1
07.05 Х/ф "Женитьба Бальзаминова".
08.40 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на Воскресение 
Христово.

08.50 Слово Митрополита Павла на 
Воскресение Христово.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Сваты 3".
10.50 "О еде!"
11.25 "XXL WOMAN TV".
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.10 Коробка передач.
13.50 Тайны следствия.
14.30 БеларусьLIFE.
15.15 Твой город.
15.30 Мирный тур.
15.45 Еurovision. Итоги недели.
16.05 Док. цикл "Звездная жизнь". 

Фильм "Пятилетний топ свадеб 
и разводов".

17.30 Х/ф "Самая Красивая 2".
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Копия верна".
00.10 Сериал "Сваты 3".

Беларусь 2

07.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
08.40 Телебарометр.
08.45 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
10.00 Завтра – это мы!.
10.35 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
11.05 Сериал "Интерны".
13.25 "Суперинтуиция. Любовь".
14.35 Автобаттл.
15.10 Стиль-бюро.
15.45 Х/ф "Человек-паук 2".
18.05 "Comedy woman".
19.15 Суперлото.
20.05 "Кипяток".
20.25 Телебарометр.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Тело человека.
21.40 Сериал "Интерны".
23.55 Х/ф "Трезор".

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".

11.20 "Храм Гроба Господня".
12.20 "Брэйн-ринг".
13.20 "Летучий корабль". 

Мультфильм.
13.50 "ДОстояние РЕспублики: Алла 

Пугачева".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Пьер Ришар в комедии 

"Высокий блондин в черном 
ботинке".

18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40 "КВН". Высшая лига. 
00.00-01.35 Х/ф "127 часов".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Васильки".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.30 Х/ф "Поздняя любовь".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 Х/ф "Прошлым летом в 

Чулимске".

16.30 Х/ф "Серебристый звон ручья".
18.25 "Смеяться разрешается".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".
23.50-01.35 Х/ф "Любовь на сене".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача".
10.50 "Чудо техники".
11.20 "Поедем, поедим!".
11.55 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.15 "Таинственная Россия".
14.10 "Хрущев. Первый после 

Сталина". Х/ф
16.00 Сегодня.
16.15 "И снова здравствуйте!".
16.40 "Следствие вели…".
17.35 "Очная ставка".
18.25 "ЧП. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
19.50 Х/ф "Дубровский".

23.55 "Школа злословия".
00.40 "Авиаторы".

сТВ
06.05 "Студенты". Сериал.
07.45 Х/ф "Любовь по правилам и 

без".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье…"
14.25 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Четыре свадьбы".
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "Фантомная боль".
22.30 Шоу "Организация 

Определенных Наций".
00.10 Х/ф "Луна в бутылке".
01.45 "Смотреть всем!"

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:50 "Тры шалёныя нулі", серыял

8:20 Зона "Свабоды"
9:00 "Апантаныя", дак. цыкл 
9:10 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная? 
9:40 "Тонечка", рэпартаж
9:55 Рэпартэр
10:20 "Сейбіт", д/ф 
10:55 Казкі для дзетак 
11:30 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
12:00 "Тры шалёныя нулі", серыял
12:30 "Таямніцы Дамавіны 

Гасподняе", д/ф 
13:10 Рамантычны канцэрт: ч. 1 
13:55 Фітнес-шмітнес 
14:10 "Дэфект", серыял
15:10 "Прачытаўшы, спаліць!", м/ф 
16:45 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
17:35 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:25 Кулінарныя падарожжы
18:50 Калыханка 
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Уладзіслаў Сыракомля
19:15 "Людскія справы" 
19:50 Эксперт
20:25  "Невядомае жыццё Ісуса", д/ф 
21:15 "Анна Карэніна", драма
23:00 Зоры не спяць: Кацярына 

Аверкава 
23:30 "Людскія справы" 

Беларусь 1
07.00 Існасць.
07.30 Х/ф "Белые Росы".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50, 01.50 Сериал "Сваты 3".
10.50 "О еде!"
11.25 Дача.
12.10 Здоровье.
12.55 "О жизни, служении и 

собственном пути к Богу".
13.25 Журналистское расследование.
14.00 Наши.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Мирный тур.
15.45 Доверяй и проверяй.
16.20, 02.40 "Большая разница".
17.30 Х/ф "Самая Красивая".
21.00 Панорама.
21.40 Праздничное богослужение 

на Воскресение Христово из 
архикафедрального костела 
Иисуса Милосердного.

23.40 Праздничное богослужение 
на Воскресение Христово 
из Минского Свято-Духова 
кафедрального собора.

01.40 День спорта.

Беларусь 2
07.45 Сериал "Ласточкино гнездо".
08.40 Телебарометр.
08.45 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
09.35 Белорусская кухня.
10.20 "Два с половиной повара".
10.50 Сериал "Интерны".
12.50 Выше крыши.
13.25 Битва экстрасенсов.
14.30 Х/ф "Мой любимый марсианин"
16.20 Х/ф "Трезор".
18.00 "Империя песни".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь".
21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
21.45 Сериал "Интерны".
23.45 Х/ф "Джерри Магуайер".

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00 20.30 Наши новости
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".

11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 Х/ф "Не было печали...".
14.05 "И это все о ней...".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "И это все о ней..." Продолжение.
16.45 "Алла Пугачева - моя бабушка".
17.45 "Один против всех".
18.35 "Академия талантов".
21.05 Конкурс "Телевершина".
23.15 "Что? Где? Когда?".
00.35 "Великий пост". 
01.35-02.35 "Ангелы-хранители". 

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Сильная слабая женщина"
08.35 Х/ф "Любовь приходит не 

одна".
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Поздняя любовь".
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного".
15.50 "Юрмала".
16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира".

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
21.05 Х/ф "Прошлым летом в Чулимске"
23.00-02.00 "Пасха Христова". Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Спасатели".
14.00 "Схождение Благодатного огня". 

Трансляция из Иерусалима.
15.00 "Я худею".
16.15 "И снова здравствуйте!".
16.45 Премьера. "Город-убийца".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".

20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 Х/ф "Ментовские войны. Эпилог".
23.50 Х/ф "Отцы".

сТВ
06.05 "Студенты". Сериал.
06.55 "Анфас.
07.10 Х/ф "Веселенькое воскресение"
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Доброе утро, Вьетнам!"
10.35 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Какая у вас улыбка".
14.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.35 "Умнее не придумаешь".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Любовь по правилам и 

без".
22.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "Crush" 
против "No Comment Band".

23.30 Х/ф "Лола монтес".
01.25 "Великие тайны времени".

БелсаТ
7:00, 9:25 Інф.-публіцыстычны блок 
8:30, 18:05 ПраСвет
9:00, 21:00, 0:10 Аб’ектыў 
9:45 Зоры не спяць: Кацярына 

Аверкава 
10:20 Казкі для дзетак 
10:45 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:15 Два на два: Анатоль Івашчанка і 

Гэнік Лойка
11:50 Асабісты капітал  
12:15 Відзьмо-невідзьмо
12:40 Кулінарныя падарожжы
13:10 "Аповеды выходнага дня"
14:05 "Гатэль “Рай”", д/ф 
15:05 "Сага старадаўняй пушчы"
16:00 "Ясмін", м/ф 
17:50 "Апантаныя", дак. цыкл 
18:30 Фітнес-шмітнес 
18:50 Калыханка 
19:05 Моўнік: Сапернік ці супернік? 
19:15 Назад у будучыню  
19:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
20:20 Зона "Свабоды"
21:15 "Сейбіт", д/ф 
21:45 "Прачытаўшы, спаліць!", 

камедыя 
23:25 "Таямніцы Дамавіны 

Гасподняе", д/ф

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал  "Вербное 

воскресенье".
11.05 Сериал "Парфюмерша".
11.55 Голевая передача.
12.10 "Мистические истории".
13.10 Лирическая комедия "9 

месяцев"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Сериал "След".
16.20 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.15 Д/ф "Альбано Карризи. 

Коварная феличита".
18.10 Тайны следствия.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Сериал "Парфюмерша".
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Журналистское расследование.
22.30 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: проклятие "Черной 
жемчужины".

01.10 День спорта.

01.25 "Мистические истории".
02.15 Сериал "След".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал  "Двое из ларца 2".
10.10 Стиль-бюро.
10.50 "Два с половиной повара".
11.25 Под грифом "Известные".
12.05 Сериал "Прощай, любимая".
14.10 Сериал "Реальные пацаны".
15.15 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.25 "Империя песни". Народное 

караоке-шоу.
17.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Сериал  "Двое из ларца 2".
19.00 Х/ф "Человек-паук 2".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.40 Репортер.
23.25 "Comedy woman".
00.20 Х/ф "Темная сторона страсти".

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".

11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Обратный отсчет". 

"Бобруйский узел. 
Ликвидация".

15.30  "Учиться жить" с доктором 
Сайковым.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Остров Крым".
16.55 "Вредный здоровый образ 

жизни".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 Х/ф "Из Парижа с любовью".
00.00 Х/ф "Скорость 2". 
02.10-02.40 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Особый случай".

11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 Сериал "Капитан Гордеев".
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 Новости – 

Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.30 "Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.35 "Вся Россия".
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Пока станица спит". Сериал.
18.55 Сериал "Личное дело".
21.00 "Поединок".
23.00 "Нам его не хватает. Вспоминая 

Илью Олейникова".
23.55-01.45 Х/ф "Петрович".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 "Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Чужой район".
22.15 Сериал "Дикий".
23.50 Детектив "Конец света".
01.20 "Авиаторы".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Вам и не снилось": "Война 

миров".
10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Шай-бу! Shai-BY!..".
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30 "24 часа".
13.50 Х/ф "Сон в летнюю ночь".
15.35 "Не ври мне!"
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".

18.30 "Такова судьба".
19.30, 22.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
20.15 1/8 финала Центральной 

Международной лиги КВН.
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.50 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.35 Х/ф "Дама без камелий".

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:45, 19:00, 0:05, 2:30 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок  

8:30, 13:55 Рэпартэр
8:55, 14:20, 21:00, 2:05 Аб’ектыў  
9:40, 15:05 Два на два: Анатоль 

Івашчанка і Гэнік Лойка
10:15, 15:35 Маю права
10:35 "Iнстынкт", серыял
11:25 "Гатэль “Рай”", д/ф 
16:00 Моўнік  
16:10 "Iнстынкт", серыял
16:55 "Гатэль “Рай”", д/ф 
17:50 "Ранча", серыял
18:40 Калыханка 
20:30, 1:40 ПраСвет
21:25 Размова дня 
21:45, 2:50 Зоры не спяць: Кацярына 

Аверкава
22:15 "Ясмін", м/ф 
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 z прогноз СиноптикоВ и зВезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам в выборе цели нужно 

полагаться на интеллект. Чувства 
могут обманывать вас, а логика 
будет подсказывать абсолютно 
правильные решения. Некие 
обязанности, которые могут на 
вас взвалить, вам вовсе не нуж-
ны, как бы вас в этом ни убежда-
ли.

 Телец (21.04-20.05)
Для Тельцов неделя обеща-

ет быть приятной и достаточно 
удачной. Вас ожидают какие-то 
развлечения. В отношениях с 
любимым человеком будьте 
добры и уступчивы, это внесёт 
улучшение в данную область ва-
шей жизни.

 Близнецы (21.05-21.06)
Близнецам не стоит под-

водить итог какому-то делу, 
ставить в нём окончательную 
точку, завершение в данный 
период вряд ли будет удачным. 
Зато, время благоприятствует 
тому, чтобы взяться за что-то 

новое. Такое дело будет иметь 
в дальнейшем положительное 
развитие.

 Рак (22.06-22.07)
Ракам ни в коем случае не сле-

дует спешить. Ваши дела будут 
идти удачно, если заниматься 
ими тщательно, не торопясь, 
всё заранее продумывая. Пла-
нами лучше ни с кем не делить-
ся, каким-то образом это может 
создать для вас помехи. Путеше-
ствия и дальние поездки в дан-
ный период времени не являют-
ся благоприятными.

 лев (23.07-23.08)
В делах Львов всё будет скла-

дываться намного легче, чем 
можно было бы ожидать. По-
этому это время очень благо-
приятное для того, чтобы ак-
тивно действовать и пытаться 
добиться желаемой цели. Она 
либо будет достигнута, либо вы 
ощутимо к этому приблизитесь. 
Лишь в области покупок вам не 
следует торопиться.

 Дева (24.08-23.09)
Более благосклонно, чем 

всегда к Девам будет отно-
ситься начальство. Поэтому 
это хорошее время для того, 
чтобы добиться каких-либо 
улучшений, связанных с ра-
ботой. Вы будете достаточно 
удачливы в ситуациях, требу-
ющих борьбы.

  весы (24.09-23.10)
Наиболее успешны Весы бу-

дут в том случае, если возьмут-
ся за свои дела, при чьей-либо 
помощи и содействии. Челове-
ка, который такую помощь вам 
может оказать, вы сможете уго-
ворить на это без особого тру-
да. Опасайтесь обмана. На дан-
ной неделе не стоит доверять 
всему, что вам будет сказано.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионы будут удачливы 

в делах, требующих борьбы и 
противостояния с кем-либо. По-
беда будет на вашей стороне 
и вы добьётесь поставленной 

перед собой цели. Некое дело 
будет выглядеть чрезвычайно 
лёгким, имейте в виду, скорее 
всего, это окажется только види-
мостью.

 сТРелец (23.11-21.12)
Область жизни, в которой 

Стрельцы могут наиболее легко 
достигнуть тех изменений, ко-
торых они хотят, это отношения 
с супругом или постоянным лю-
бовным партнёром. Ваш стиль 
общения для наибольшего успе-
ха должен быть уверенным и 
энергичным, тогда вам не смогут 
противостоять. 

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Для Козерогов данный период 

времени является благоприят-
ным для работы над, казалось 
бы, не очень важными деталя-
ми в своих делах. Но это нужно 
сделать. Иначе из-за каких-то 
мелочей дело может пойти не 
так успешно, как должно. А пой-
ти оно должно именно очень 
успешно.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Водолеям следует избегать 

конфликтов. Это то, что на дан-
ной неделе вам совершенно не 
нужно, даже если покажется, что 

это не так. Удачной будет сфера 
любви. Чтобы реализовать уда-
чу в полной мере, вам полезны 
энергичные действия и нестан-
дартные поступки.

 РыБы (21.02-20.03) 
Для Рыб данная неделя бла-

гоприятна в занятиях по дому. 
Если вы внесёте какие-то су-
щественные изменения в своё 
жилище, то это окажется очень 
удачным. Ваш супруг или посто-
янный любовный партнёр будет 
ожидать какой-то поддержки от 
вас. Если вы сделаете это, то вза-
имоотношения улучшатся.

Чц, 10.04 Пт, 11.04 Суб, 12.04 Няд, 13.04 Пн, 14.04 Аўт, 15.04 Сер, 16.04

тэмпература, 
Ос

ноч 0..+2 0..-2 0..+2 +2..+4 +4..+6 +3..+6 0..+6
дзень +4..+6 +5..+7 +4..+6 +6..+8 +6..+8 +11..+13 +10..+12

ападкі

хуткасць ветру, м/с 7–9, Вост 5–7, Ю-В 1–3, с-В 2–4, Зап 6–8, Ю-З 3–6, Ю 2–4, Ю-З
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – 
с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

***
Путь к сердцу мужчины лежит 

через “просто оставьте его в 
покое”.

***
Объявление в рубрике зна-

комств:
Дивизия вежливых солдат по-

знакомится с застенчивой, при-
влекательной, не состоящей в 

отНАТОшениях восточно-евро-
пейской страной для создания 

референдума.

***
Портят людей отнюдь не си-

гареты, не алкоголь и даже не 
образ жизни. Это все мелочи 

по сравнению с тем, как портят 
людей другие люди.

***
– Больная, что за хандра? Вы у 

меня еще жить будете!
– Ура, я буду жить у доктора!

 z улыбнитеСь z здароўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Сёння больш 
падрабязна пра тое, 
што дрэннага ў так 
званых насычаных і 
транс-тлушчах і дзе 
яны бываюць.

Пэўная колькасць 
тлушчоў нам неабход-
ная. Перш за ўсё, тлушч 
з'яўляецца крыніцай 
энергіі для арганізма. 
Па-другое, такія важ-
ныя вітаміны як A, D і Е 
засвойваюцца толькі з 
тлушчам (яны тлушча-
распушчальныя). 

Мінімальная норма 
тлушчу складае каля 20 
працэнтаў ад усёй спа-
жыванай энергіі (доля ад 
колькасці калорый спа-
жыванай ежы). Менавіта 
столькі неабходна для 
таго, каб атрымаць да-
статковую колькасць 
незаменных тлустых 
кіслот. “Незаменных”, 
таму што арганізм не мо-
жа вырабіць іх сам, яны 
павінны паступаць у яго 
з ежай.

Усе тлушчы склада-
юцца з тлустых кіслот 
і гліцэрыну. Тлустыя 
кіслоты могуць быць 
падзеленыя паводле 
хімічных уласцівасцяў 
на ненасычаныя і насы-
чаныя.

Ненасычаныя тлуш-
чы знаходзім галоўным 
чынам у алеях, тлустых 
гатунках рыбы (ла-
сось, макрэль, селядзец, 
сардзіны), арэхах, сем-
ках.

Іх карысць, у першую 
чаргу, гэта добры ўплыў 
на зніжэнне халестэры-
ну. Таму сёння больш 
падрабязна пра тое, 
што дрэннага ў так зва-
ных насычаных і транс-
тлушчах.

Насычаныя 
тлушчы

Насычаныя тлушчы 
знаходзяцца ў асноўным 
у маргарынах і тлушчах 
для смажання, а таксама 

ў сырах і іншых малоч-
ных прадуктах (за вы-
ключэннем абястлуш-
чаных), каўбасах і іншых 
мясных вырабах, тлу-
стых гатунках мяса, тар-
тах, пірожных, марозіве.

Насычаныя тлушчы 
павышаюць узровень 
халестэрыну ў крыві і 
павялічваюць рызыку 
сардэчна-судзінкавых 
захворванняў. Рэкамен-
давана, каб максімальнае 
спажыванне насычаных 
тлушчоў было не бо-
лей за 10 працэнтаў ад 
усёй энергіі за дзень. У 
пераліку на грамы гэта 
каля 28 грамаў для муж-
чын і 22 для жанчын на 
дзень.

У Еўропе і ЗША вы-
творцы абавязаны па-
казваць колькасць на-
сычаных тлушчаў на 
этыкетцы. На жаль, у 
Беларусі заканадаўства 
да гэтага не абавязвае.

транс-тлушчы
Транс-тлушчы – гэта 

ненасычаныя тлушчы з 
мадыфікаванай хімічнай 
структурай. Яны маюць 
яшчэ больш адмоўны 
ўплыў на ўзровень хале-
стэрыну, чым насычаныя 
тлушчы. Рэкамендуецца 
цалкам пазбягаць спа-
жывання транс-тлушчаў.

У харчовай прамы-
словасці ненасычаныя 
тлушчы (алей) могуць 
быць ператвораныя 
ў насычаныя тлушчы 
(цвёрдыя тлушчы). Гэ-
та адбываецца пры да-
памозе спецыфічнага 
хімічнага працэсу, так 
званай гідрагенізацыі. 
У нядаўнім мінулым вы-
рабленыя такім чынам 
цвёрдыя маргарыны і 
тлушчы для смажання, 
як правіла, утрымлівалі 
шмат транс-тлушчу. 
Сёння, дзякуючы мадэр-
нізацыі гэтага працэ-
су, колькасць транс-
тлушчу можа быць знач-
на зніжана.

Раслінны алей для 
прадпрыемстваў гра-
мадскага харчаван-
ня (фаст-фуды) і хле-
бабулачныя тлушчы 
для вырабу печыва і 
пірожных, як правіла, 
усё яшчэ ўтрымліваць 
высокі ўзровень транс-
тлушчаў. Калі ў спісе 
інгрэдыентаў на эты-
кетцы значыцца “част-
кова гідрагенізаваны 
раслінны тлушч”, або 
“гідрагенізаваны тлушч”, 
можна быць упэўненым, 
што прадукт утрымлівае 
транс-тлушч. 

Натуральны транс-
тлушч знаходзіцца ў 
малочных прадуктах з 
высокім адсоткам тлуш-
чу, а таксама ў тлустых 
гатунках мяса.

Арганізму чала-
века зусім непатрэб-
ныя транс-тлушчы. 
Яны з'яўляюцца сур’-
ёзным фактарам ры-
зыкі для развіцця 
сардэчна-судзінкавых 
захворванняў. Дэпарта-
менты аховы здароўя 
развітых краінаў ра-
яць абмяжоўваць спа-
жыванне транс-тлушчу 
максімальна да 1% ад 
усёй энергіі. 

Аддаючы перава-
гу мясным і малочным 
прадуктам з нізкім 
утрыманнем тлушчу, і па 
магчымасці пазбягаючы 
прамысловага печыва і 
тартоў, можна звесці спа-
жыванне транс-тлушчаў 
да мінімуму.

�� svaboda.org

Дзе нас падсцерагаюць шкодныя тлушчы? 

Лера�Красоўская�–�бакалаўрка�здароўя�–�
прапануе�свае�парады�землякам.

В Горецком районе 
нашли артснаряд 
времен Великой 
Отечественной 
войны.

122-миллиметро-
вый боеприпас был об-
наружен на поле около 

деревни Чепелинка в 
минувшую пятницу 4 
апреля. 

В тот же день его 
обезвредила саперно-
пиротехническая груп-
па военной части.

�� По�информации�
УВД

Около Чепелинки 
нашли боевой снаряд
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

родны край

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлевым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

Узники “фабрик смерти”
Ежегодно 11 
апреля отмечается 
Международный 
день освобождения 
узников фашистских 
концлагерей. Наличие 
такого дня в календаре 
говорит о пережитом горе 
человечества. Невозможно 
забыть прошлое – без него 
у нас нет будущего.

Этот день  установлен в па-
мять героического восстания 
заключенных лагеря смерти в 
Бухенвальде в 1945 году, когда 
заключенные в условиях стро-
жайшей конспирации создали 
военную организацию, состояв-
шую из 178 боевых групп с 850 
бойцами всех национальностей. 
11 апреля они освободили кон-
цлагерь и двое суток удерживали 
его до подхода войск союзников.

Концлагеря – это места заклю-
чения больших масс людей, поме-
щенных туда по политическим, 
социальным, расовым, религиоз-
ным и иным признакам. Концен-
трационные лагеря придумали 
не немцы, хотя именно их лагеря 
стали известны на весь мир. 

Первые концлагеря были соз-
даны во время англо-бурской во-
йны 1899-1902 гг. –туда сгоня-
лось бурское сельское население, 
дабы предотвратить оказание по-
мощи партизанам. 

Метод содержания людей в ла-
герях немцы впервые применили 
в самом начале двадцатого века 
в Намибии (Юго-Запад Африки) 
для борьбы с повстанцами. Во 
время Первой мировой войны 
австро-венгерские власти соз-
дали лагерь в Телергофе, где со-
держались симпатизировавшие 
России жители Галиции (в на-

стоящее время разделена между 
Польшей и Украиной) и Букови-
ны (сейчас – Украина и Румыния). 
Также в лагерь были заключены 
граждане стран Антанты (Рос-
сия, Франция, Англия), которые 
на момент объявления войны 
находились на австрийской тер-
ритории, включая туристов и 
студентов. 

После прихода к власти на-
цистов по всей Германии начали 
строить лагеря. 22 марта 1933 
года в Дахау начал действовать 
первый концентрационный ла-
герь в фашистской Германии. Это 
был первый “опытный полигон”, 
в котором отрабатывалась си-
стема наказаний и других форм 
физических и психологических 
издевательств над узниками.     

К 1934 году в германских ла-
герях находилось около 26 тысяч 
человек, противников нацизма. 
Эти лагеря были полностью изо-
лированы от внешнего мира – на 
их территорию даже при пожаре 
не допускались спасатели.

В 1936 году строительство 
лагерей усилилось, туда отправ-
ляли не только политических за-
ключенных, но и бездомных, ту-
неядцев и прочие асоциальные 
элементы.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 
года произошла первая массовая 
акция прямого физического наси-
лия по отношению к евреям, так 
называемая “Хрустальная ночь”. 
Это послужило толчком к массо-
вым ссылкам евреев в лагеря, и, 
как следствие, переполнению су-
ществующих и постройке новых.

С началом Второй мировой 
войны количество узников зна-
чительно увеличилось. В лагеря 
отправляли евреев, коммунистов, 
военнопленных и граждан поко-

ренных стран (поляков, францу-
зов, бельгийцев и других), цыган 
и т.д. Начали строить лагеря не 
только в Германии, но и на зем-
лях завоеванных стран, и вскоре 
число заключенных в лагерях вне 
Германии стало больше, чем на ее 
территории.

С 1941 года в Восточной Ев-
ропе начали возводить еще и 
так называемые “лагеря смерти” 
(“фабрики смерти”). Они вопло-
щали расовую теорию и концеп-
цию “расовой гигиены”. Главной 
целью их создания было унич-
тожение евреев, цыган и других 
“неполноценных народов”. Про-
должительность жизни узника 
в концлагере едва превышала 
полгода. 

Всего на территории Герма-
нии и оккупированных ею стран 
действовало более 14 тысяч кон-
цлагерей, тюрем, гетто, в кото-
рых содержалось более 20 мил-
лионов человек из 30 стран ми-
ра. 12 миллионов не дожили до 
освобождения, среди них – около 
2 миллионов детей.

Страшная статистика гово-
рит о 5 миллионах советских 
граждан, которые побывали в 
концлагерях. Среди них – пол-
миллиона детей. Фашисты ис-
пользовали узников в качестве 
дешевой рабочей силы, доноров, 
подопытных для разных экспе-
риментов.

В 1946 году Международный 
трибунал в Нюрнберге признал 
заключение мирных граждан в 
концлагеря преступлением про-
тив человечества. Узники, кото-
рым удалось остаться в живых 
после концлагерей, навсегда 
остались покалечены не только 
физически, но и эмоционально.

На территории Горок на ме-

сте, где сейчас построена цер-
ковь в честь иконы Матери Бо-
жей Спорительницы хлебов, в 
годы войны располагался клуб. 
Именно в нем немцы и устрои-
ли концлагерь для 300 советских 
военнопленных. В этом лагере 
не выжил никто. 

Кто-то из военнопленных 
умер от болезней и голода. Умер-

ших хоронили прямо на террито-
рии лагеря. Оставшиеся в живых 
были расстреляны. После войны 
по инициативе директора ака-
демической библиотеки вокруг 
территории бывшего лагеря 
были посажены деревья, а в 1982 
году здесь была установлена гра-
нитная плита.

�� Светлана�Скоромная

 z чтобы помнили

 Животные и птица
• поросенка живым весом. Тел. 

8-029-248-20-33, 750-51.

• овец, мясо баранины. Тел. 
8-029-844-83-05 МТС.

• подрощенных цыплят и боль-
ших петухов со своего подво-
рья. Тел. 5-69-95, 8-033-63-72-
450 МТС.

• привитых племенных кроликов 
разных пород и возрастов, мя-
со кролика. Тел. 8-025-722-09-
22, 8-033-628-53-66.

• поросят со своего подворья. 
Тел. 610-21, 8-044-572-49-43.

Для Дома
• новые оконные блоки дере-

вянные двойные р. 1.54х0.97 
8 штук, цена договорная. Тел. 
5-12-37, 8-029-287-93-29 мтс.

• матрас на кровать, р. 195х160, 
немного б/у, в хорошем состо-
янии, 300 тыс. руб. Тел. 8-029-
74-77-130, 58-668.

• доска пола, вагонка (тех. суш-
ка), доставка. Тел. 8-033-347-95-
43, 8-029-608-31-94.

Другое 
• пчело-семьи. Тел. 8-029-745-74-

91 МТС.

• часы  швейцарской фирмы Ро-
мансон, позолоченные с фиа-
нитами, б/у, тушки песцов, от-
рез 4 метра парчи. Тел. 508-21.

• пчелиные улья 16 рамочные, 
утепленные или обменяю на 
пчелиные семьи. Тел. 8-033-
626-17-12 МТС.

• батареи чугунные, б/у, цена 
договорная. Тел. 8-029-175-85-
28 Вел.

• луковицы Гиппеаструмов 
(Амориллисов), улиток Ампу-

лярий, рыбок Гуппи. Тел. 8-029-
747-22-81, 8-029-181-17-08.

• сено, плуг, навоз. Тел. 5-49-93, 
8-025-650-12-16 Лайф.

• новые роликовые коньки, р.38-
39. Тел. 8-029-166-74-39.

• цемент, Портлант М-500, 50 кг 9 
мешков, остатки от строитель-
ства. Тел. 8-029-698-71-15.

Куплю
• автомобиль в любом техниче-

ском состоянии, заберу сам, 
для себя. Тел. 8-029-8-444-333, 
8-029-330-68-30.

• куплю.награды ссср.старинные 
монеты.мотоцикл к-750.стату-
этки. (33) 759-32-14 мтс.

• коробку переключения пере-
дач на ВАЗ 2108 в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-029-549-29-58.

• картофель крупный. Тел. 8-033-
321-98-71.

• 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-246-51-93 МТС, 8-029-977-
61-59 Вел.

• Авто для себя иномарку надо-
евшую вам в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого в любое время. Тел. 
8-029-371-96-31, 8-029-549-42-
42.

• картофель крупный, средний. 
Тел. 610-21, 8-044-572-49-43.

Ищу работу
• строителя-отделочника, сан-

техника, все виды работ. Тел. 
8-029-545-64-93.

• штукатура, можно разовую, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-033-37-288-06 МТС.

• штукатура, можно разовую, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-033-37-288-06 МТС.

• ищу работу по всем видам 
отделочных и строительных 
работ. Тел. 79-569, 8-029-744-
19-73.

• ищу подработку по шлифовке-
лакировке  полов. Тел. 8-029-
571-91-32 мтс.

Нуждаюсь в услугах
• помощника пчеловода, на 2-3 

дня в неделю. Тел. 8-029-14-13-
923, 512-23.

• помощника  для заливки фун-
дамента. Тел. 555-05, 8-029-164-
10-97.

• грузчика и мастера по укладке 
плитки. Тел. 8-029-544-40-53.

сдаю
• комнату в районе академии. 

Тел. 8-029-603-66-49.

• 1-комнатную квартиры, в рай-
оне Строителей, студентом-за-
очникам. Тел. 8-029-308-76-73.

• комнату в частном доме двум 
студентам-заочникам в районе 
автовокзала, проживание с хо-
зяйкой. Тел. 5-45-17, 8-044-540-
30-12 Вел.

• гараж в район магазина Олим-
па, на длительный срок, имеет-
ся смотровая яма. Тел. 5-72-39.

• коттедж в районе академии 
для студентов-заочников со 

всеми удобствами. Тел. 8-044-
790-37-05.

• 3-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников, без хозяев. 
Тел. 8-029-893-28-87.

• 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строите-
лей без хозяев  в районе Ака-
демии, хорошие условия про-
живание интернет, кабельное 
ТВ. Тел. 8-044-790-37-05.

сНИму
• Семья из 2 человек снимет 

квартиру, на длительный срок. 
Тел. 8-029-171-94-69.

• квартиру в районе 150 у.е. Тел. 
8-033-380-57-02.

разНое
• отдам котят в хорошие руки. тел. 

8-029-241-02-39 мтС.
• Найдено золотое кольцо, по-

терявшего просьба звонить по 
телефону 704-84, 8-029-545-23-
28 МТС.

 z поздраВления и чаСтные объяВления принимаютСя по телефону 166 круглоСуточно

Остальные 
объявления 

смотрите на с.8

В�нацистских�концлагерях�погибли�не�только�евреи,�но�и�
представители�многих�других�национальностей.�Фото: bymedia.net.
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продам

 неДвиЖимоСть

в горКах
• гараж в районе Белого ручья 

свет, документы, подвал на 
весь гараж, в отличном состоя-
нии, срочно. Тел. 5-70-81, 8-029-
316-75-30.

• дом с мебелью. Тел. 566-40, 
8-044-528-00-54.

• гараж в районе хлебозавода, 
имеется свет, хороший подъезд. 
Тел. 8-029-641-27-13 Вел.

• дом на вывоз. Тел. 8-029-248-20-
33, 750-51.

• дом в д. Кузовино с хозпострой-
ками. Тел. 8-029-742-07-53 МТС, 
8-029-542-92-01 МТС.

• дом под дачу в д. Шеваровка. 
Тел. 8-033-627-20-95 МТС.

• гараж в районе  Белого ручья, 
3.5х6.8, свет, подвал, 3500 у.е., 
торг. Тел. 8-029-747-25-97, 8-044-
723-68-72.

• дачный участок район Акаде-
мии. Тел. 8-029-697-30-93.

• 3-комнатную квартиру в центре 
Горок, общ. пл. 50 м кв., жилая 
35 м кв., 4/5 дома, сделан ре-
монт, хорошая инфраструктура, 
41000 у.е., кухня в подарок. Тел. 
8-029-842-91-06, 8-025-954-06-14.

• дом на стройматериалы, кир-
пич, блоки. Тел. 8-033-625-76-48.

• 3-комнатная квартира по ул. 
Строителей 13, 4/5 дома, 40000 
у.е. Тел. 57-195, 8-029-116-50-67.

• дом под дачу, самовывоз, Ви-
тебская область, Дубровенский 
район, хозпостройки, недорого. 
Тел. 8-029-250-58-37 МТС.

• частный дом, 3-комнатную квар-
тиру, торг уместен. Тел. 8-029-
614-48-11 Вел.

• 3-комнатную квартира, 2/4 этаж-
ного кирпичного дома, в центре 
Мстиславля. Тел. 8-029-342-48-
67 вел.

• дом в поселке Черничный, ря-
дом лес, река, асфальт, цена до-
говорная. Тел. 57-9-12.

• гараж, район хлебозавода, без 
ямы, с документами, 4500 у.е. 
Тел. 744-12, 8-029-356-55-32.

• сруб 9х4 с крышей, дверями и 
окнами; две асбестовые трубы, 
диаметром 10 см и 20 см; два 
пассажирских кресла для Пежо 
806. Тел. 8-025-914-59-33 Лайф.

• кирпичный дом, район Слобода 
и 3-комнатную квартиру, район 
Строителей. Тел. 50-140, 8-029-
317-02-62 Вел.

• дачу в районе Иваново. Тел. 
8-029-742-36-34.

• участок в районе Полигона, 6 
соток, цена договорная. Тел. 
50-987, 8-029-383-52-89 Вел.

• 2-комнатную приватизирован-
ную квартиру, район Калинина, 
рядом ТЦ Планета, 1/5 этажно-
го кирпичного дома, идеальный 
вариант под офис, магазин, так.  
далее. Тел. 514-64, 8-029-9-522-
725.

• 3-комнатную квартиру 5/9 дома,  
в кирпичном доме по ул. Строи-
телей, 53000 у.е., Тел. 8-025-950-
99-04 Лайф.

• деревянный дом в Горках, по ул 
Дзержинского, 20000 у.е., Тел. 
8-029-749-766-2 МТС, 8-029-749-
766-4 МТС.

• 2-комнатную квартиру г. Горки, 
общ. пл. 43 кв.м, 2/5 этажного 
дома, по ул. Якубовского, 33000 
у.е. Тел. 8-029-24-755-65.

• дача в районе Ивановской ро-
щи. участок 6 соток, плодовые 
деревья, кусты.

• гараж, р. 4.5х6, высота 3 м, смо-
тровая яма, район Строителей, 
3900 у.е. Тел. 8-029-24-755-65.

• Домик кирпичный. Не доро-
го, можно на стройматериалы. 
Тел:7 93 72, 8029 749 37 01.

• дом с удобствами, район Кали-

нина или обменяю на 1-, 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-029-606-
71-41 (после 17-00).

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• дом в поселке Черничный, 10 
км от города, лес и речка ря-
дом, дорога асфальтированная 
рядом. Тел. 5-79-12.

• дом в г. Горки, район Слобода, 
100 м кв., газовое отопление, 
вода, баня, погреб, телефон, 
хозпостройки. Тел. 8-029-302-
31-24 Вел.

• дом, в центре по ул. Якубов-
ского 72, участок 6 соток, хоз-
постройки, гараж, баня, вода, 
отопление паровое новое, це-
на договорная, или обмен. Тел. 
8-033-658-22-37.

• кирпичный дом в деревне За-
дорожье, срочно, можно в рас-
срочку, цена договорная или 
сдам землю в аренду 0.25 Га. 
Тел. 8-029-576-48-23 МТС.

• недостроенный дом по ул. Ян-
ки Купалы, 25 соток  земли. Тел. 
6-10-26, 8-029-98-790-37.

• гараж в районе Белого ручья, 
подвал, смотровая яма, обшит, 
утеплен, цена договорная. Тел. 
55-987, 8-033-62-59-351, 8-044-57-
557-39.

• кирпичный дом в городе Горки, 
улица Миронова, отдельные 
комнаты, кухня, подвал, теле-
фон, баня, гараж, сарай, газ по 
улице,  30000 у.е., или меняю 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-630-74-62 Вел.

в мстИславле
• дом в г. Мстиславль, общ. пл. 

97.5 м кв, земельный участок 15 
соток, с хозпостройками: сарай, 
баня, погреб. Тел. 8-033-629-25-
22 МТС, 8-029-989-41-17 Вел.

 авто и запчаСти
• диски литые с резиной Ауди 80, 

195/65/15. Тел. 51-839, 8-029-845-
33-86 МТС.

• Пежо 306, 95 г.в., 1.9 турбо/ди-
зель, седан. Тел. 8-029-742-35-75.

• Ауди 80 В3, 87 г.в., 3300 у.е. Тел. 
602-46, 8-029-172-66-01.

• комплект литых дисков R15 для 
Форд Фокус, 160 у.е., комплект 
летней резины 195/65 R15 оста-
ток 5 мм, 110 у.е., торг. Тел. 
8-025-93-68-045, 550-15 вечером.

• ВАЗ 21094, переварен, покра-
шен, 1100 у.е., торг. Тел. 57-486, 
8-025-77-29-954 лайф.

• 4 летних шины, р. 205х65 R-15, 
300 тыс. руб за одно колесо. Тел. 
8-029-175-85-28 Вел.

• Форд Мондео, 96 г.в., универ-
сал, черный. 1,8 TDi. Тел. 8-029-
740-32-44 МТС.

• Москвич, пробег двигателя 9 
тыс. км. Тел. 8-044-548-70-26 Вел.

• трактор ЮМЗ, двигатель, то-
пливный насос Т25, плуг 
2х-корпусный, тележка 1-осная,  
навозоразбрасыватель. Тел. 
8-029-98-37-494.

• УАЗ-469 1982 г. в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 53-113, 8-044-798-
82-14 Вел.

• Рено Меган Сценик,  2001 г.в., 
1.6 бензин, состояние отличное, 
срочно, недорого. Тел. 8-029-
544-37-97 МТС.

• Форд Сиерра, 2.3D, универсал, 
1992 г.в., ц/з, сигнализация, лет-
няя резина, по запчастям; баян, 
аккордеон. Тел. 8-033-363-18-37 
МТС.

• Пассат В2, 1.6 дизель, 85 г.в., 
цвет зеленый, универсал, 1300 
у.е., торг. Тел. 8-029-220-33-18.

• колеса на резиновым ходу, цена 
договорная. Тел 8-033-659-25-54, 
48-4-56 вечером.

• Фиат Брава 1998 г.в., 1.9 дизель. 
Тел. 8-029-641-27-13 Вел.

• Мерседес Бенс С-202,  95 г.в., 2.2 
дизель, отличное состояние, не-
дорого, срочно. Тел. 8-033-659-

68-47, 8-029-742-12-22.

• Хундай Атос 98 г.в. 1.0 iБ, голу-
бой металлик АБС, г/у руля, эл/
подъемники противутаманные 
фары, ц/з, МР3, салон люкс, по-
догрев заднего стекла, л/д на 
резине + комплект зима на дис-
ках, 4000 у.е. Тел. 8-029-32-897-
35 вел, 8-025-76-93-209 лайф.

• Опель Астра G, 1.7 двигатель 
TDI, универсал, цвет темно-си-
ний, 5300 у.е., торг. Тел. 8-029-
159-99-57.

• автомобиль ВАЗ или Москвич 
можно не на ходу, на запчасти. 
Тел. 8-029-890-56-64.

• ЗИЛ 5301 “бычок” 2000 г.в. изо-
терма груз до 4 тонн нормаль-
ное рабочее состояние 2700 
у.е., торг. Тел. 5-57-64, 8-029-296-
99-42 МТС.

• мотоцикл ИЖ-Юпитер на вос-
становление или запчасти. Тел. 
8-029-748-35-26.

• Ауди 100 89 г.в. 2.3 V газ/бензин. 
Тел. 8-033-380-42-43.

• летняя резина НОКИА 4 шт., р. 
245х65х17, немного б/у, резина 
с металлическая дисками Форд 
Мондео, 4 болта, 185х65х14, 4 
штуки. Тел. 8-029-317-50-73 Вел, 
8-029-740-97-14 МТС.

 техника
• Холодильник Атлант, б/у, в хо-

рошем состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 53-779, 8-033-69-
455-15 МТС.

• Внешние жесткие диски на 1Tb 
(600тыс.) и 2Tb (900тыс.). ЖК-
монитор Samsung 17 дюймов. 
Отличное состояние. 600 тыс. 
Тел.: 8 (029) 6622720 Velcom.

• компьютер, монитор ЖК не-
много б/у, 2 млн. руб., доставка, 
установка. Тел. 8-029-847-62-64 
МТС.

• топливный насос для Ауди, 
Фольксваген, 1.6 дизель. Тел. 
8-029-220-33-18.

• холодильник Снайге, б/у, в хо-
рошем состоянии, 500 тыс. Тел. 
8-033-334-72-09 МТС.

• водонагреватель 100 л., люстру 
4-рожковую в современном сти-
ле, ковры 2 шт., размер 2х3, б/у 2 
года в хорошем состоянии, пла-
тье свадебное р. 44-46, тюль ор-
ганза 5 м., недорого, аквариум 
90 л., хрусталь. Тел. 8-029-749-
10-21.

• картофелесажалку  4х-рядную. 
Тел. 8-029-297-14-65 МТС.

• газовую плиту 4-камфарную 
Гефест, мягкий уголок тройка, 
холодильник 2-камерный Норд, 
книжные полки под стекло 2 
шт.,все б/у, в хорошем состо-
янии, цена договорная. Тел. 
8-029-91-28-113.

• бензопилы новые Штиль. Тел. 
8-029-698-71-15 Вел.

• холодильник Атлант 2-камер-
ный, новый в упаковке, 2 млн 
500 тыс. руб. Тел. 5-84-30, 8-025-
912-41-00.

• холодильник Минск 15, б/у не-
дорого. Тел. 8-029-183-64-85.

• холодильник Минск 2-камер-
ный, б/у, 1 млн, торг. Тел. 546-76, 
8-029-192-142-4.

• планшет “Векслер” новый, ди-
агональ - 10 дюймов. Тел:8029 
180 89 21.

• смартфон, Самсунг Galaxy Note 
2, GT-N7100 орегинал, короб-
ка, документы, хорошее состо-
яние, немного б/у, цвет серый, 
смартфон Самсунг Galaxy S 2 
GT -I9100, оригинал, коробка, 
документы, цвет черный, хоро-
шее состояние, немного б/у. Тел. 
8-044-55-11-083.

• ноутбук Lenovo b570E 1 год б.у. 
Мтс 80297795802.

 проДукты
• свеклу кормовую, мелкий кар-

тофель. Тел. 38-5-83, 8-029-548-
22-40 МТС.

• мелкий картофель, дешево. Тел. 
38-950, 8-0296-765-917.

• свинину живым весом. Тел. 
8-029-243-67-69 МТС.

• домашнюю свинину, убойными 
или живым весом, домашняя 
сало, мясо кролика, со своего 
подворья. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• свинину живым весом 25 тыс за 
1 кг., можно полтуши. Тел. 8-029-
243-37-80 МТС.

• ячмень 1 мешок 90 тысяч, пше-
ница 1 мешок 100 тысяч, круп-
ный и семенной картофель. Тел. 
5-76-68, 8-029-244-77-50.

• продам зерно, ячмень, пшени-
ца. Тел. 209-60 после 1800, 8-025-
935-48-21.

• мясо баранины и ягнят на раз-
вод. Тел. 8-029-523-74-18 МТС.

• зерно: пшеница. Тел. 8-029-691-
57-03 Вел, 53-416.

• мед лесной, прополис не 
дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• пчелиный мед, урожай 2013г., 35 
тыс.бел.руб.  за 0.5 литра, тел. 
8-033-378-33-87.

 мебель
• диван б/у, цена договорная. 

Тел. 548-87, 8-029-742-58-12, 
8-044-722-23-90.

• 3х-створчатый платяной шкаф, 
б/у, 150х150х55 см, коричнево-
го цвета, Тел. 570-36,  8-029-
367-84-16 Вел, 8-029-577-66-55 
МТС.

• тахту б/у недорого. Тел. 58-459.

• мягкий уголок, б/у. Тел. 583-86, 
8-029-69-16-182.

 Для Детей
• детский прогулочный велоси-

пед для девочки,  DVD, все не-
много б/у. Тел. 8-033-653-38-24.

• детскую комнату Юниор, не-
много б/у, цена договорная. Тел. 
8-029-322-68-37, 555-07.

• кроватку детскую  с  матрасиком 
на кокосовой стружке, коляску 
детскую с принадлежностями 
розового цвета. Тел.  8-029-340-
92-89.

• детскую прогулочную коляску 
Бертони Виннер многопозици-
онная спинка, перекидная руч-
ка, тент-капюшон, поворотные 
передние колеса, покрывало 
на ножки, большая корзина 
для покупок, цвет пинк-аврора, 
1 млн. 200 тысяч, торг. Тел. 5-91-
20, 8-029-670-82-83.

• детскую коляску Же Тэм Кловер 
серо-голубая от 0 до 3 лет, лег-
кая, складывание одной рукой, 
большое спальное место, пере-
кидная ручка, капюшон до бам-
пера, передние колеса двойные 
поворотные с фиксатором, до-
ждевик, двойной матрасик, те-
плая накидка на ноги. Тел 8-029-
655-42-71 Вел.

• детскую прогулочную коляску 
цвет серый с красным в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-033-69-
32-444.

• детскую кроватку с матрасом, 
б/у в хорошем состоянии, 500 
тыс. руб. Тел. 8-044-573-35-52 
Вел.

• детскую коляску джип, сине-
го цвета, 300 тыс. руб, коляску 
трость голубого цвета, 100 тыс. 
руб, подгузника памперс нр 6, 
64 штуки 180 тыс. руб одна упа-
ковка, одежда для девочки 1-2 
года, все б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-029-74-72-529 МТС.

• детскую прогулочную коляску, 
500 тыс. руб., детскую деревян-
ную кроватку  на колесиках, 500 
тыс. руб., детское автокресло-пе-
реноску от 0 до 12 месяцев, 550 
тыс. руб. Тел. 8-025-544-91-89.

• детская коляска трансформер, в 
хорошем состоянии, цвет жел-
то-серый, на резиновом ходу, со 
всеми аксессуарами. Тел. 8-029-
727-98-41.
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• эл.качели-качалку Gpaco от 0 
мес до 9 кг 6 скоростей качания 
2 скорости вибрации 3 наклона 
кресла, надежные ремни без-
опасности, эл. блок с музыкой, 
таймер и др., 1 млн. рублей. Тел. 
8-033-692-31-52.

• детские качели Тако, новые в 
упаковке, 75 у.е. Тел. 8-029-698-
71-15 Вел.

• детскую прогулочную коляску 
фирмы Бертони, голубого цвета, 
1 раз б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-029-882-64-45.

• коляска детская для девочки, 
розово-серая, полный комплект, 
рюкзак кенгуру для переноски 
детей от 3 до 9 кг. Тел. 8-029-740-
49-81 МТС.

• детские вещи, б/у (зимние ком-
бинезоны, кофточки, джинсы, 
боди), от 0 до 1 года, все в от-
личном состоянии,  от 20 тыс. за 
вещь. Тел. 556-87 (после 1700), 
8-029-683-87-20.

• коляску джип, розового цвета,  
в отличном состоянии, 800 тыс. 
руб., прогулочную коляску, 400 
тыс. руб. Тел. 8-029-245-77-36 
МТС.

• прогулочную коляску, Грако, 
цвет серый, ремни безопасно-
сти, горизонтальное положе-
ние спинки, накидка от дождя, 
две куртки осенние, комбинезон 
демисезонный, на мальчика от 
1 - 3 лет, все б/у в отличном со-
стоянии. Тел. 8-029-624-42-70 
вел, 529-68.

• электронные качели Гракко, ра-
ботают от сети и от батареек, 6 
скоростей раскачивания, 

• 3 положения спинки, музыкаль-
ные, съемный столик, идут с 
рождения, мало б/у, в отличном 
состоя. Тел. 8-033-659-48-66.

• детский современный конь-
качалка. Тел:8029 180 89 21.

• 2-ярусную детскую кровать, 
срочно, 1 млн 600 тысяч, со-
стояние хорошее. Тел. 53-770, 
8-044-532-61-84.

• Очень хорошая коляска Adamex 

Mars 2 в 1. 1,8 млн. Детские ка-
чели. Складная конструкция. 
Новые 500 тыс. Детская кроват-
ка (маятник) + матрац 1,2 млн. 8 
(029) 6622720 Velcom.

• стульчик для кормления Graco, 
немного б.у. 400.000 Вел 
80291552759.

 оДеЖДа и обувь
• красивое свадебное платье мо-

дель “рыбка” р. 42-44, 1 раз б/у 
только фотосессия. Тел. 5-38-08, 
8-029-746-94-89 МТС.

• модульную детскую коляску 2 в 
1 Lonex Dlux бежевая с кремо-
вым в комплекте: дождевик, мо-
скитка, накидка на ножки, есть 
ремни безопасности, передние 
колеса вращаются можно фик-
сировать, ручка регулируется по 
высоте, люльку и прогулочный 
блок можно ставить от себя и 
к себе, люлька просторная, со-
стояние отличное. Тел. 5-38-08, 
8-029-746-94-89 МТС.

• платья для выпускного, р. 40-42, 
размер 46-48, туфли, босонож-
ки, р. 38, бамперы на Айфон 4. 
Тел. 8-029-143-95-57, 8-029-23-
59-398.

 Животные и птица
• коня 2 года, цена договорная. 

Тел. 8-029-967-72-23.

• поросят мясных пород. Тел. 
8-033-69-25-201 МТС.

• цыплят бройлеров 8 дней, 21000 
рублей за 1 штуку. Тел. 8-033-62-
67-092.

• поросят венгерской мангалицы, 
весы хозяйственные на 500 кг. в 
отличном состоянии, свароч-
ный аппарат самодельный  на 
220 В, DVD диски из домашней 
коллекции. Тел. 8-029-698-85-68 
Вел, 8-029-744-66-61 МТС.

Остальные 
объявления 

смотрите на с.7


