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УзГорак
Телепрограмма
+ 131 частных

объявлений

 � спасатели в Горках вытащили из колодца человека с.2
 � как живут осужденные в Икп-16 в Горках? с.3
 � о награде так и не узнал… с.7

Подружиться с “цифрой”
До 2015 года эфирное 
телевидение в 
Беларуси должно 
полностью перейти 
в цифровой 
формат. Нам 
придется принять 
это новшество и 
привыкнуть к нему. 
Никуда не денешься – 
мировая тенденция. 

Среди плюсов "цифры" 
– высокое качество сигна-
ла. И это далеко не един-
ственное достоинство. 
Начальник Могилевского 
цеха УКВР (ультракорот-
ких волновых радиостан-
ций) Сергей Ганкевич 
подробно рассказал на-
шим читателям о том, что 
нужно знать, чтобы пере-
йти на новый формат ве-
щания без проблем.

Будет лучше
– Сергей Вячеславо-

вич, для чего нам пере-
ходить в "цифру"?

– Цифровое телевиде-
ние – гораздо качествен-
нее и лучше того, к кото-
рому все привыкли. Нет 
такого понятия, как поме-
хи – прием сигнала либо 
есть, либо нет. Ряби, ка-
ких-либо искажений кар-
тинки на экране не будет.

В предоставляемом со-
циальном пакете будет 
восемь телепрограмм и 
плюс еще первый нацио-
нальный канал белорус-
ского радио. Так, телезри-
тели смогут смотреть "Бе-
ларусь-1", "Беларусь-2", 
"Беларусь-3", ОНТ, СТВ, 
НТВ, "Россия", "Мир".

В Могилеве цифровое 
телевидение работает с 
2007 года. Сейчас, что-
бы покрыть территорию 
более устойчивым сигна-
лом, вводятся новые ав-
томатизированные стан-
ции. В Никодимово, неда-
леко от Горок, во втором 
квартале этого года так-
же должна быть введена 

в эксплуатацию такая ра-
диотелевизионная пере-
дающая станция.

Переходим 
постепенно

– К концу года жите-
лей Горок переведут в 
новый формат телеве-
щания?

– Да, но этот процесс 
будет постепенным и по-
этапным. В Могилеве, к 
примеру, с первого ию-
ня уже будут отключены 
некоторые каналы ана-
логового ТВ. Другие же  
продолжат трансляцию в 
прежнем формате. Такой 
плавный переход позво-
лит телезрителям спо-
койно перестроиться на 
"цифру".

– Нужно ли как-то го-
товиться к приему циф-
рового сигнала?

– Никакой особенной 
подготовки не нужно. 

Единственное, что надо 
сделать, так это купить 
приставку к телевизору. 
Цена ее колеблется в при-
делах от четырехсот до 
пятисот тысяч.

Спрашивать ее нужно 
там, где продаются теле-
визоры, другая бытовая 
техника. В некоторых на-
селенных пунктах такие 
приставки продаются на 
почте.

– Эту приставку нуж-
но приобретать ко всем 
телевизорам без исклю-
чения? 

– Нет, конечно. Прежде 
чем отправиться в мага-
зин, надо внимательно 
изучить руководство по 
эксплуатации к своему 
телевизору. Во многих 
новых моделях приемник 
цифрового сигнала уже 
предусмотрен.

Хочу сказать еще вот 
о чем. У тех телевизоров, 
для которых приставка 

все же нужна, надо посмо-
треть, какой там разъем 
под соединительный про-
вод. Гнезда бывают под 
"скард" и "тюльпан". Ис-
ходя из этого, нужно опре-
деляться с подключением 
приставки – шнуры в про-
даже есть и те и другие.

По поводу антенн скажу 
так: если ваша нынешняя 
антенна принимает более-
менее качественно СТВ и 
НТВ, то она будет поддер-
живать приставку и циф-
ровой сигнал.

Кого просить 
о помощи?

– А если человеку 
что-то непонятно, куда 
он может обратиться за 
разъяснением?

– По короткому номеру 
172 есть бесплатная спра-
вочная служба, куда мож-
но обращаться со всеми 

вопросами, связанными с 
цифровом вещанием. По-
звонившему надо лишь 
сформулировать свой во-
прос и специалист под-
робно все разъяснит уже 
применительно к той мо-
дели телевизора, которая 
есть. Подскажет, куда, к 
примеру, направить ан-
тенну в зависимости от 
того, где живет абонент, 
способен ли конкретный 
старый телевизор быть 
подключен к "цифре" и 
т.д.

– Если я Вас правиль-
но поняла, любой че-
ловек может самостоя-

тельно подключить себе 
цифровое телевидение, 
сложностей никаких 
нет? 

– Верно. Нужно лишь 
прочитать инструкцию 
по подключению, которая 
прилагается к приставке, 
и следовать ей. Пожилым 
людям могут помочь ра-
зобраться дети, взрослые 
внуки. Если бабуля или 
дедуля одиноки – пусть 
обращаются с просьбой 
о подключении туда, где 
будут покупать пристав-
ку. Там должны все на-
строить и объяснить, как 
пользоваться. Как прави-
ло, пожилым "навороты" 
не нужны, они хотят лишь 
знать, как включить, чтоб 
работало, и выключить. 

– Когда планируется 
полное отключение ана-
логовое вещания?

– Это должно произой-
ти в 2015 году. Последни-
ми по плану в мае того 
года должны быть отклю-
чены Колодищи (Минская 
область).

Хочу добавить, что по-
требителей не должен 
смущать переход на но-
вое вещание. Мы делаем 
все, чтобы необходимая 
перестройка была прак-
тически неощутимой. 

Качество цифрово-
го сигнала гораздо вы-
ше аналогового и в до-
полнение к соцпакету из 
восьми каналов, который 
предоставляется всем, 
желающие также смогут 
подключаться и к допол-
нительному коммерче-
скому пакету программ 
эфирного телевидения.

�� Галина�Будная

ООО «ПельменьОбщепит», УНН 790624656

ООО “ПельменьОбщеПит” Объявляет
Набор бригады 
по изготовлению 

мясных полуфабрикатов 
с графиком работы 

2 через 2.
Три человека, 

на основе 
собеседования.

Запись на собеседование по тел. 55-311 с 9.30 до 17.30
Оплата сдельная, от 3 млн. Отпуска, больничные, полный соцпакет.

Опыт работы на пищевых производствах 
и в общественном питании приветствуется.

Следующий номер газеты “УзГорак” выйдет в субботу 3 мая в связи с праздниками.

придется в недалеком будущем всем жителям нашего региона

“Единственное,�что�надо�сделать,�так�это�купить�приставку�к�телевизору”.
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навіны

 z Реклама

 z Віншуем з наРаджэннем!
ГорКи
Екатерина и Елизавета 
Недосеко
Константин Слещенко
Дарина Тараченко
Роман Киселев
Тимофей Михеев
Анна Парчевская

Артем Камовский
Элина Левкина
Полина Бардадынова

МСтиСлАВль
Захар Лавренков
Алиса Балычева

ГорКи
Шукальский Дмитрий Васильевич, 1932 г.
Бобков Николай Иванович, 1951 г.
Мачульский Виктор Иванович, 1962 г.
Жариков Александр Владимирович, 1956 г.
Терехов Юрий Алексеевич, 1963 г.
Ващенко Евдокия Игнатьевна, 1937 г.

МСтиСлАВль
Неманкова Нина Иосифовна, 1923 г.
Бурдо Татьяна Михайловна, 1958 г.

 z СВетлая памяць

Увезли с пожара 
в больницу
Сотрудники 
Мстиславского 
отделения МЧС 
спасли на пожаре 
60-летнего хозяина и 
его 40-летнюю гостью.

Происшествие случи-
лось в прошлую пятницу 
18 апреля. Звонок о задым-
лении поступил в 11:32. 
Горела квартира в одно-
этажном пятиквартирном 
доме по улице Кирова в 
Мстиславле.

Квартира, в которой 
произошел пожар, не бы-
ла подключена к электро-
снабжению уже более 10 

лет (электричество было 
отключено за неуплату 
еще в 2003).

Пенсионера и зашед-
шую к нему на огонек жен-
щину, которых сотрудники 
МЧС спасли из горящего 
дома, на "скорой помощи" 
увезли в больницу с пред-
варительным диагнозом 
"алкогольное опьянение".

Огонь лишь успел по-
вредить постельные при-
надлежности. Предпола-
гаемая причина пожара 
– неосторожность хозяина 
при курении. 

�� По�информации�
112.by

 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)

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.

Суд по иску против 
“УзГорка и “БелаПАН” 
приостановлен
Суд в Горках по иску 
главы районной 
организации 
инвалидов к газете 
"Узгорак" и БелаПАН 
приостановлен 
17 апреля на 
неопределенный 
срок.

Напомним, председа-
тель Горецкой районной 
организации Белорусского 
общества инвалидов (Бе-
лОИ) тамара Колтунова 
обвинила газету “УзГорак” 
и информационную ком-
панию БелаПАН (Минск) 
в нанесении вреда чести, 
достоинству и деловой 
репутации и потребовала 
в качестве компенсации 
морального вреда 50 млн. 
рублей.

Глава организации ус-
мотрела клевету на себя 
в перепечатанных "УзГор-
кам" материалах БелаПАН 
с заседаний суда, которые 
проходили в конце 2013 
года. Тогда Колтунова об-
виняла в клевете на себя 
четырех женщин-инвали-
дов, но проиграла суд. 

17 апреля на заседании 
в Горках выступили пред-
ставители обеих сторон. 
Адвокат Тамары Колтуно-
вой в полной мере поддер-
жала заявленные в иске 
требования, заявляя, что  
высказывания в откры-
том суде не должны публи-
коваться без проверки их 
достоверности.

В свою очередь сторо-
на ответчиков указыва-
ла, что журналист не мо-

жет подменять собой ни 
правоохранительные, ни 
судебные органы, работа 
которых заключается в 
установлении истинно-
сти тех или иных утверж-
дений. Было отмечено, что 
в публикациях БелаПАН и 
"Узгорка" были представ-
лены аргументированные 
позиции обеих сторон 
конфликта, чтобы чита-
телю была понятна его 
суть и суть взаимных об-
винений.  

Наличие конфликта в 
районной организации ин-
валидов является неоспо-
римым фактом, и огром-
ная доля ответственности 
тут лежит на председателе 
организации, которая не 
смогла стать выразителем 

интересов всех без исклю-
чения ее членов, жалуясь 
на недовольных инвали-
дов в правоохранительные 
органы и суд, отмечали от-
ветчики.

На судебном заседании 
вновь обсуждалось пред-
полагаемое незаконное 
получение пенсии Тама-
рой Колтуновой. Судья 
сообщил, что в настоящее 
время областная проку-
ратура отменила поста-
новление Горецкого рай-
онного отдела Следствен-
ного комитета об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела, которым был уста-
новлен факт мошенниче-
ства. Поэтому рассмотре-
ние нынешнего судебного 
дела приостанавливается. 

После того как суд полу-
чит результаты повтор-
ной поверки, судебные 
заседания будет возобнов-
лены, заявил судья.

"Этот суд должен отве-
тить на вопрос: несут ли 
СМИ ответственность за 
то, что они показали ход 
судебного процесса, если 
одной из сторон он не по-
нравился", – заявил Бела-
ПАН юрист Белорусской 
ассоциации журналистов 
олег Агеев.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

 z пРоиСшеСтВия

38-летний житель 
Горок устроил в кафе 
дебош.

14 апреля в кафе на 
проспекте Интернацио-
нальном произошел ин-
цидент, который позже 
был квалифицирован как 
хулиганство. Мужчина за-

шел отдохнуть и, будучи в 
состоянии алкогольного 
опьянения, избил сотруд-
ницу кафе. 

В отношении хулигана, 
который нигде официаль-
но не работает, возбужде-
но уголовное дело.

�� По�информации�
областного�УВД

Посетитель избил 
сотрудницу кафе

Когда в этом году 
нужно сдавать ЦТ?
В Беларуси определен 
график проведения 
централизованного 
тестирования по 
учебным предметам в 
2014 году.

Это предусмотрено со-
ответствующим поста-
новлением Министерства 
образования от 9 апреля 
2014 года № 32.

Как сообщает пресс-
служба Минобразования, 
тестирование по белорус-
скому языку пройдет 14 
июня, русскому языку – 
15-го, обществоведению 
– 17-го, биологии – 19-го, 
математике – 20-го, исто-
рии Беларуси – 22-го, хи-
мии – 23-го, физике – 24-
го, всемирной истории 
новейшего времени – 25-
го, иностранным языкам 

(английскому, немецкому, 
французскому, испанско-
му) – 27-го, географии – 28 
июня.

Начало экзаменов в 
11.00.

Регистрация абитуриен-
тов для участия в центра-
лизованном тестировании 
в резервный день будет 
проходить с 27 июня по 1 
июля.

Резервным днем для 
проведения ЦТ определе-
но 5 июля.

Начало в 11.00.
С перечнем учреждений 

образования, обеспечива-
ющих регистрацию абиту-
риентов для участия в ЦТ, 
можно ознакомиться на 
сайте Министерства обра-
зования.

�� Анастасия�Солонович,�
БелаПАН

Онлайн репортаж 
из зала суда 

читайте на сайте 
horki.info.

Спасатели вытащили 
из колодца человека
Сотрудники 
Горецкого РОЧС 
спасли из колодца 
37-летнего мужчину.

В понедельник 21 
апреля в 13:03 поступило 
сообщение о том, что на 
улице Гастелло в забро-
шенном питьевом колод-
це находится человек.

Когда спасатели при-
были на место, выясни-
лось, что местный житель 
попал туда по собствен-
ной воле: снял крышку и 
спустился вовнутрь.

Питьевой колодец, 
который принадлежит 

УКПП “Коммунальник”, 
не мелкий – 15 метров 
глубиной.

Спасателям удалось 
вытянуть мужчину на 
свет Божий и передать 
работникам “скорой по-
мощи” Горецкой район-
ной больницы.

Оказывается, состоит 
на учете у психиатра.

�� По�информации�
112.by

Фото и видео 
с места 

происшествия 
смотрите на сайте 

horki.info.

Спасибо всем, кто покупает и выписывает “УзГорак”!
Продлить подписку никогда не поздно:

На месяц – 6.250 руб.,
На квартал – 18.750 руб.,

На полугодие – 37.500 руб.

Представители�сторон�общаются�после�судебного�заседания.
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z В центРе Внимания

На поселении
…Внешне этажи этого 
здания напоминают 
общежитие. Длинные 
коридоры с рядами 
комнат, отдельный 
санузел и прачечная, одна 
на всех кухня. В глаза 
бросаются лишь чистота, 
порядок и хороший 
ремонт, нетипичный для 
общежитий.

И хотя все жильцы, в основном 
мужчины в возрасте 30 - 35 лет, 
работают преимущественно на 
стройке, это люди с разным обра-
зованием, вкусами и привычка-
ми. И с разными историями, в ко-
торых, правда, за последние годы 
появились общие детали: статус 
осужденных и страшные траге-
дии на дороге, сломавшие жизни.

– Сейчас в исправительной ко-
лонии-поселении №16 в Горках 
в двух отрядах содержится 194 
осужденных при лимите наполне-
ния в 300 человек, – рассказывает 
заместитель начальника ИКП по 
исправпроцессу, идеологической 
работе и кадровому обеспечению 
майор внутренней службы Нико-
лай тишкевич. – В каждой ком-
нате по семь-восемь человек. В 
основном это лица, отбывающие 
наказание за преступления по не-
осторожности. 

Самая частая причина – ДТП, 
совершенное в результате вожде-
ния в нетрезвом виде. Работают 
они в строительных организаци-
ях в черте города, хотя есть один 
выездной объект в Могилеве – 
детский сад на 240 мест в новом 
микрорайоне.

При распределении на работу 
учитывается полученное ранее 
образование, но больше поло-
вины осужденных обучаются на 
месте и получают квалифика-
ции строительных специально-
стей: каменщика, стропальщика, 
а также станочника деревообра-
батывающих станков. На конец 
прошлого года средняя зарплата 
тружеников составляла около 3,8 
млн, а максимальная доходила до 
десяти - в зависимости от квали-
фикации. 

Работают на полных основа-
ниях, в соответствии с трудовым 
законодательством, отличается 
лишь количество дней трудового 
отпуска, который составляет все-
го 12 суток. Проблем с приемом 
на работу осужденных никогда 
не возникало – брали охотно, осо-
бенно в 2012 году, когда в Горках 
проводились “Дажынкі”.

Слова представителя колонии-
поселения подтверждает прораб 
одного из строящихся объектов 
Михаил Кацуба, на которых ра-
ботают осужденные:

– Почти половина наших строи-
телей (а это 30 человек) – из ИКП. 
Осужденные выполняют разные 
работы: и утепление, и работа с 
камнем, и штукатурка, и побел-
ка – кто что умеет. Некоторых мы 
прямо по ходу работы обучали на 
каменщиков. 

По итогам парни сдали экзаме-
ны и получили соответствующие 
удостоверения. Пить им строго 
запрещено, поэтому за десять ме-
сяцев возведения здания еще ни 
одного не видел подшофе. А вот 
другие наши работники иногда 

злоупотребляют и могут отка-
заться от каких-то видов работ. 
Спецконтингент выполняет все, 
что ему поручишь. 

Если новичок сделает что-то 
не так, он будет разбирать и со-
бирать заново кладку, пока не 
научится. Поэтому неудивитель-
но, что лучшие каменщики, отде-
лочники на нашем объекте – это 
осужденные. Более ответственно 
они относятся и к соблюдению 
техники безопасности – всегда ра-
ботают в касках, пользуются фик-
сирующими поясами. Поэтому их 
работой я доволен. 

После трудового дня у всех 
здешних жильцов есть время 
посетить магазин, сходить в ба-
ню, приготовить еду, постирать 
одежду. После начальники отря-
дов проводят воспитательные 
мероприятия, затем – общая про-
верка, восьмичасовой сон. 

В помещениях разрешается 
держать электрочайник, телеви-
зор и холодильник. В выходные 
дни они могут посещать спортза-
лы на территории ИКП или в го-
родской средней школе.

– Мы поддерживаем соблюде-
ние установленного распорядка 
дня осужденными, занимаемся 
профилактикой грубых правона-
рушений и самовольного остав-
ления производственных объек-
тов и медицинских учреждений, 
– рассказывает заместитель на-
чальника ИКП по режимно-опера-
тивной работе майор внутренней 
службы Александр Кузьменков. 
– А непосредственный надзор на 
местах работы и конвоирование 
осуществляют войсковые наряды 
контролеров.

Последние годы правонару-
шения случаются реже. В первую 
очередь это связано с достойной 
заработной платой, проведением 
воспитательных мероприятий. 

В основном попадаются на упо-
треблении спиртного. Хотя алко-
голиков среди них нет: перед тем 
как определить человека в ИКП, 
суд при необходимости сначала 
отправляет его на принудитель-
ное лечение от алкоголизма и нар-
комании в центральную район-

ную больницу к врачу-наркологу. 
По окончании лечения выдается 
заключение, которое направля-
ется в суд. Там рассматривается 
решение о снятии данного вида 
наказания. 

А вот наркотики, к примеру, 
весьма распространенные сейчас 
спайсы, проносить не пробовали. 
И хоть забор не высок, но пере-
дать через него незаконные вещи 
не рискуют уже много лет.

– На осужденных распростра-
няются условно-досрочное ос-
вобождение, замена наказания 
более мягким, поэтому каждый 
дорожит временем пребывания 
здесь. Раз в пару лет выходит за-
кон об амнистии, под который по-
падало до 60 - 80% нашего спец-
контингента. 

В год мы отправляем два-три 
дела в суд на замену режима на 
общий или строгий. За прошлый 
год по УДО освобождено 170 че-
ловек. К сожалению, попадаются 
и системные нарушители, хоть и 
немного. В среднем осужденные 
проводят тут от пяти до семи лет, 
– говорит А.Кузьменков.

Людям есть чем дорожить, есть 
стимул скорее вернуться к нор-
мальной жизни. Почти у каждого – 
семьи, не утеряны социально-по-
лезные связи. Поэтому за отнятые 
у нормальной жизни годы люди 
меняются мало. А если меняются, 
то в лучшую сторону. Отвыкают 
от пьянок, иногда и личную жизнь 
устраивают – за прошлый год 14 
осужденных создали семьи. А вот 
разводы случаются редко: всего 
два за последних четыре года. 

Родственники поддерживают 
своих близких, которые по воле 
случая оказались в этих стенах. 
Хотя есть и печальные исключе-
ния.

“Отбываю наказание с 2012 го-
да, – рассказывает свою историю 
Александр, один из осужденных. – 
Отдыхали на Припяти, потом по-
ехали в Туров. На обратном пути 
столкнулись с другим автомоби-
лем. Погибли два человека – мой 
приятель и водитель встречной 
машины. Срок – шесть лет лише-
ния свободы, после применения 

амнистии – пять. Думаю, это адек-
ватная мера наказания”.

Прежде Александр учился в 
профессионально-техническом 
училище, имел молодую семью. 
А теперь – инвалид второй груп-
пы. В результате аварии была по-
вреждена нога, которая после опе-
рации стала короче на 5 см. Сейчас 
молодой человек не работает, в 
свободное время занимается спор-
том – на брусьях, турнике (в ИКП 
есть оборудованный спортивный 
уголок). “Жена с полуторагодова-
лой дочкой приезжала один раз за 
все время. 

Родственники и друзья не 
поддерживают, я сам по себе. По-
могает только мать, больше не 
общаюсь ни с кем. Стараюсь вос-
становиться и, хоть останусь ин-
валидом, надеюсь, смогу ходить 
без костылей. 

Хочу скорее возвратиться до-
мой, к нормальной жизни, помо-
гать матери и дочке…”, – мечтает 
Александр.

“Хотя бы на день, хотя бы поси-
деть и чаю с родителями попить...”, 
– признается в своем желании еще 
один “аварийщик”, который ока-
зался в горецкой ИКП. Вернуть-
ся домой становится главной це-
лью для каждого. И большинство 
признают свою вину, хотя и не во 
всем.

“Я тут уже полгода. Как попал? 
Отмечали день рождения, отдо-
хнули как следует. А вечером сел 
за руль, чтобы вернуться с дис-
котеки. Так получилось, что ма-
шину занесло на повороте, хоть и 
скорость была небольшая, около 
70 км/ч. Автомобиль стал неу-
правляемым; попытался вывести 
его из заноса, но не получилось. 
Погибли два человека, – это оче-
редная грустная история с при-
знанием. – Вся вина на мне, води-
теле. Шел на контакт со следстви-
ем, полностью признал свою вину. 
Срок тоже получил соответству-
ющий – шесть с половиной лет. 
Но с предъявленным мне иском 
категорически не согласен: мне 
вчинили 340 миллионов рублей – 
неподъемные деньги, которых я и 
в глаза не видел. 

Согласен, если бы эти деньги 
пошли на лечение пострадавше-
го, который из-за меня стал инва-
лидом. Но как можно требовать 
столько за моральный вред и за 
то, что “мы стали плохо спать, у 
нас ухудшилось зрение”, как вы-
разились на суде родные погиб-
ших. 

При этом больными они ста-
ли только на словах, никакими 
справками жалобы подтвержде-
ны не были. Сумма иска должна 
быть в разумных пределах, ком-
пенсировать моральный вред, но 
никак не поправлять материаль-
ное положение. Буду пробовать 
обжаловать решение суда”.

Этот осужденный – еще один 
пример судьбы, раздавленной 
под колесами автомобиля. Он от-
казался фотографироваться и на-
зывать свое имя. Стыдно перед 
бывшими коллегами – прежде па-
рень был милиционером-водите-
лем патрульно-постовой службы. 

Сейчас занимается изготов-
кой металлических изделий и 
конструкций на базе “Проме-
тей”. После аварии и приговора 
пришлось расстаться не только 
с работой, но и заочной учебой 
по выбранному профилю, хотя 
желание учиться не отпало – мо-
лодой человек поступил в Горец-
кую сельхозакадемию на инже-
нерный факультет. 

А вот наладить личную жизнь 
повторно пока не удалось: “Была 
девушка, встречались пять лет. 
Но после аварии договорились 
расстаться. Зачем мне ее мучить? 
Пусть она устраивает свою жизнь, 
ведь ей пришлось бы ждать не 
день, не месяц и даже не год”.

– Почти все они считают себя 
виноватыми, раскаиваются в со-
вершенном и понимают, что мог-
ли его избежать, – рассказывает 
психолог исправительной коло-
нии-поселения людмила иван-
чикова. – Большинство не счита-
ют свое наказание самым страш-
ным. Гораздо хуже все то, что у них 
в душе, с чем приходится жить – с 
грузом вины за ДТП, в котором по-
гибли или пострадали люди.

Печально, что, несмотря на то 
что случаи аварий по вине пья-
ных водителей широко освеща-
ются в СМИ, люди все равно не 
хотят учиться на чужих ошибках. 
Ведь большинство из них не яв-
ляются алкоголиками. Просто 
выпили и сели за руль в надежде 
на авось… Случайностью это на-
звать нельзя: пьяный за рулем – 
потенциальный преступник.

Но когда расплата за совер-
шенные ошибки уже настала, са-
мое сложное в психологической 
поддержке этих людей – убедить 
их, что жизнь продолжается. Ведь 
ничего не происходит просто так 
– значит, это для чего-то было 
нужно. А воспоминания о слу-
чившемся отложить куда-нибудь 
на “дальнюю полочку” в голове, 
чтобы в дальнейшем не садиться 
пьяным за руль.

�� Татьяна�Ларченко,�
газета�“На�страже”

Сейчас�в�исправительной�колонии-поселении�№16�в�Горках�в�двух�отрядах�содержится�194�осужденных.�
Фото:�Александр�Хромко.
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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, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.50 "Зона Х".
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.50 Д/ф "Микеле Плачидо. Тайна 

комиссара Катани".
11.55 Еurovision. Без комментариев.
12.10 "Мистические истории".
13.05 Мелодрама "Двойная жизнь".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 18.35 Еurovision. Без комментариев.
15.30 Детективный сериал "След".
16.30 Док. цикл  "Семейные 

мелодрамы".
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Московские сумерки".
23.40 Актуальное интервью.
00.25 День спорта.
00.40 "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца 2".
10.00 Телебарометр.
10.35 Х/ф "Маленький гигант 

большого секса".
12.15 Сериал "Ласточкино гнездо".

14.15 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". Кулинарный 
мастер-класс.

14.50 Х/ф "Сокровище Амазонки".
16.50 "Перезагрузка". Молодежное 

ток-шоу.
17.35 "Кипяток".
17.55 Сериал "Двое из ларца 2".
18.55 Х/ф "Умник".
20.45 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
22.40 Сериал "Реальные пацаны".
23.35 "Перезагрузка". Молодежное 

ток-шоу.
00.20 Музыкальный конкурс "GBOB" 

в Беларуси.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "В наше время".
12.05 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Дело ваше…".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.

16.15 "Остров Крым".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". 

"Военнопленные. Виновны, 
если выжили".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Х/ф "Как Джек встретил 

Джилл".
23.45 Х/ф "Вся правда о мужчинах".
01.35-02.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира".
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.45 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Шифры нашего тела. Смех и 

слезы".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Сериал "Склифосовский-3".
23.30 Новости – Беларусь.
23.40-00.40 "Мир невыспавшихся 

людей".

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 Х/ф "Черный город".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал "Инспектор Купер".

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".

08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
10.30 "24 часа".
10.40 "Странное дело".
11.40 "Такова судьба".
12.30 "Четыре свадьбы".
13.30 "24 часа".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный рин г. Новый 

сезон. Битва кавер-бэндов". 
"THE JACKPOT BAND" против 
"PLAYBACK".

15.30 "Не ври мне!".
16.20 "Наше дело".
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Пища богов".
18.30 "Мои прекрасные...".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Посейдон".
22.00 "Репортерские истории".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

БелсаТ
7:00 ПраСвет
7:25 Зона "Свабоды".
8:05 Форум (ток-шоу): Урокі Майдану. 

Адкуль бяруцца рэвалюцыі? 
8:50 Фітнес-шмітнес 
9:10 Два на два (тэледыскусія): 

Усевалад Сцебурака і Юрась 
Беленькі 

9:40 "Ян Павал II і ягоны сябар", д/ф
10:30 Эксперт (сатырычная 

праграма) 
11:05 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:30 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
12:20 ПраСвет
12:50 Два на два (тэледыскусія): 

Усевалад Сцебурака і Юрась 
Беленькі 

13:20 Зона "Свабоды".
14:00 Форум (ток-шоу): Урокі 

Майдану. Адкуль бяруцца 
рэвалюцыі? 

14:45 "Жанчыны гары Арарат", д/ф 
16:20 "Папросту разам", драма 
18:00 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:45 Калыханка 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:35 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45 Відзьмо-невідзьмо
22:10 "Папросту разам", драма 
23:50 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
1:25 Асабісты капітал
1:45 Аб’ектыў 
2:15 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
2:30 Відзьмо-невідзьмо

понедельник,  28  апреля

вторник,  29  апреля

среда,  30  апреля
Беларусь 1

07.20 Х/ф "Ищу тебя".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф "Афинские вечера".
10.55 Док. цикл  "Звездная 

жизнь". Фильм "Звезды с 
небезразличным сердцем".

11.55 Голевая передача.
12.10 Еurovision. Без комментариев.
12.15 Х/ф "Московские сумерки".
14.00 Д/ф "Александр Михайлов. 

Любовь без голубей".
14.55 Еurovision. Без комментариев.
15.15 Новости региона.
15.30 Док. цикл  "Звездная жизнь". 

Фильм "Подкаблучники по 
собственному желанию".

16.25 "Большая разница". 
Пародийное шоу.

17.30 Еurovision. Без комментариев.
17.35 Х/ф "Костер на снегу".
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Свадьба по обмену".
23.25 День спорта.
23.35 "Большая разница". 

Пародийное шоу.
00.30 Х/ф "Бесценная любовь"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Мультфильмы "Бобик в гостях 

у Барбоса", "Тайна третьей 
планеты".

10.10 Стиль-бюро.
10.45 Х/ф "Умник".
12.45 Сериал "Секретный фарватер".
17.55 Репортер.
18.50 Х/ф "Умник".
20.45 "Империя песни". На бис.
21.20 Телебарометр.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.35  Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Челси - Атлетико. 
Полуфинал. Ответный матч. 
Прямая трансляция.

23.40 Офф-сайтд.
23.45 Сериал "Секретный фарватер".

ОНТ
07.00 "Наше утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 Мультфильмы.
11.00 Фильм "Неверленд".

14.00 "Однолюбы". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Однолюбы". Сериал . 

Продолжение.
20.30 Наши новости.
20.55 Новости спорта.
21.00 "ДОстояние РЕспублики. 

Валерий Леонтьев".
23.10-01.45 Х/ф "Царство небесное".

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Тайная власть генов".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.45 Новости культуры.
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
19.45 Новости культуры.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Х/ф "Анютино счастье".
00.35-01.25 "Роковые числа. 

Нумерология".

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 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".
23.45 Сериал "Инспектор Купер".

сТВ
06.30 "Вам и не снилось": "Тайна 

рождения".
09.10 Х/ф "Личные счеты".
10.40 "Автопанорама".

11.05 "Вам и не снилось": "За семью 
печатями".

13.45 "Минск и минчане".
14.20 Х/ф "Джейн эйр".
16.30 "24 часа".
16.45 "Вам и не снилось": "Тайны 

пропавших кораблей".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.05 Х/ф "Встречный ветер".
21.50 "Добро пожаловаться".
22.15 "Секретные территории".
23.10 "Энигма". Сериал.

БелсаТ
7:00 Відзьмо-невідзьмо
7:25 "Трэцяя скрыпка", д/ф 
8:55 Без межаў
9:10 Аб’ектыў 
9:25 "Дзень памінання", д/ф 
9:50 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная? 
10:20 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Полацкае Евангелле 
10:30 Назад у будучыню (гістарычная 

праграма) 
10:40 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял 

11:35 Форум (ток-шоу): Урокі 
Майдану. Адкуль бяруцца 
рэвалюцыі? 

12:20 "Два каханні", м/ф 
13:55 "Нанэрль Моцарт", м/ф 
16:00 Форум (ток-шоу): Урокі 

Майдану. Адкуль бяруцца 
рэвалюцыі? 

16:45 Моўнік (лінгвістычная 
праграма): Полацкае Евангелле 

16:55 "Таямніцы Ватыкану", дак. 
серыял 

17:50 "Аповеды выходнага дня", 
цыкл м/фаў 

18:50 Калыханка 
19:00 "Цудам ацалелы", м/ф 
20:35 Маю права (юрыдычная 

праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Рэвалюцыя. Нябесная сотня", 

рэпартаж
21:45 Без рэтушы: "Зямля памерлых", 

рэпартаж 
22:00 "Генрыx V", м/ф 
0:15 "З хронікі Аўшвіцу", дак. серыял
0:40 "Дэфект", серыял
1:40 "Цудам ацалелы", м/ф 

тэлевізар

Беларусь 1
07.20 Х/ф "Веселые ребята".
08.55 Еurovision. Без комментариев.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф "Кубанские казаки".
11.05, 12.10 Х/ф "Время любить".
11.55 Голевая передача.
14.55 Еurovision. Без комментариев.
15.15 Новости региона.
15.30 "Юбилейный концерт ансамбля 

"Сябры". 2014".
17.00 "Большая разница". 

Пародийное шоу.
17.50 Еurovision. Без комментариев.

17.55 Х/ф "Каникулы строгого 
режима".

21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Служебный роман. Наше 

время".
23.25 День спорта.
23.35 "Большая разница". 

Пародийное шоу.
00.25 Х/ф "Бесценная любовь".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Х/ф "Д"Артаньян и три 

мушкетера".

14.15 Х/ф "Умник".
16.10 Х/ф "Экипаж".
18.55 Х/ф "Умник".
20.50 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Футбол. На пути к чемпионату 

мира по футболу-2014. 
Видеожурнал.

22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. Ответный матч. 
Прямая трансляция.

00.00 Автобаттл.
00.30 "Империя песни". Народное 

караоке-шоу.

ОНТ
07.00 "Наше утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Х/ф "Моя любовь".
09.35 "Обратный отсчет". "Отпуск по-

советски. Работа за троих".
10.10 Х/ф "Высота".
11.55 "Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы".
12.55 Х/ф "Дети Дон Кихота".
14.20 Х/ф "Белые росы".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.

16.15 Х/ф "Девушка без адреса".
17.55 "Рассмеши комика".
18.45 Кино в цвете. "Весна на 

Заречной улице".
20.30 Наши новости.
20.55 Новости спорта.
21.00 "Сегодня вечером".
22.40 Х/ф "Пингвины мистера 

Поппера".
00.20-02.35 Х/ф "Джошуа".

рТр-Беларусь
07.00 Мультфильмы.
07.35 Х/ф "Почти смешная история".
10.20 Х/ф "Она не могла иначе".

14.00 ВЕСТИ.
14.20 "ХА. Маленькие комедии"
14.40 "Disco дача". Весенний концерт.
16.45 "Аншлаг и Компания".
20.00 ВЕСТИ.
20.35 Х/ф "Врачиха".
00.00-01.45 Х/ф "Берега любви".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
10.00 Сегодня.

четверг ,  1  мая

Беларусь 1
07.15 Х/ф "Девочка ищет отца".
08.50 Слово Митрополита Павла на 

Радоницу. День поминовения 
усопших.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф "Я думал, ты будешь 

всегда...".
10.55 Док. цикл  "Звездная жизнь". 

Фильм "Роль ценою в жизнь".
11.55 Голевая передача.
12.10 Еurovision. Без комментариев.
12.15 Х/ф "Казароза".
14.50 Голевая передача.
14.55 Еurovision. Без комментариев.
15.15 Новости региона.
15.30 Голевая передача.
15.35 Х/ф "Ищу тебя".
17.15 Х/ф "Бесценная любовь".
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Афинские вечера".
23.30 День спорта.
23.40 Х/ф "Казароза".

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Мультфильмы.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Под грифом "Известные".
11.30 Х/ф "Экипаж".
14.00 Х/ф "Умник".
15.50 Сериал "Реальные пацаны".
16.50 Сериал "Универ. Новая 

общага".
17.55 Выше крыши.
18.30 "Кипяток".
18.55 Х/ф "Умник".
20.50 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35  Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Бавария - Реал. 
Полуфинал. Ответный матч. 
Прямая трансляция.

23.40  Офф-сайд.
23.45 Сериал "Секретный фарватер".

ОНТ
07.00 "Наше утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Х/ф "Путешествие мсье 

Перришона".
10.30 Х/ф "Кин-дза-дза!".
13.00 "Наталья Гундарева. Наша 

Наташа".
14.00 "Однолюбы". Сериал.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Однолюбы". Сериал . 

Продолжение.
20.30 Наши новости.
20.55 Новости спорта.
21.00 Драма "Дневник памяти".
23.20-01.05 Фильм "Божественное 

рождение".

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
14.30 "Мода для народа".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.45 Новости культуры.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
19.45 Новости культуры.
20.50 Сериал "Склифосовский-3".

22.40 "Специальный корреспондент".
23.45-00.35 "Клиповое мышление".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
10.55 "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 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".
23.00 Обзор. ЧП.
23.25 Сериал "Инспектор Купер".

сТВ
06.30 "Великие тайны океана".
09.10 Х/ф "Тетя маруся".
11.30 "Великие тайны космоса".
14.10 Х/ф "О шмидте".
16.30 "24 часа".
16.45 "Великие тайны времени".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.05 Х/ф "Джейн эйр".
22.30 "24 часа".
22.55 "Автопанорама".
23.20 "Умнее не придумаешь".
00.10 "Энигма". Сериал.

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 (тэледыскусія): 

Усевалад Сцебурака і Юрась 
Беленькі 

10:40 "Усе святыя", м/ф 

11:55 "Пах смерці", д/ф

12:30 "Тутэйшыя", тэлеспектакль 

14:00 "Апошні золак", канцэрт 

15:05 "А калі б так здарылася?", д/ф 

15:45 Два на два (тэледыскусія): 
Усевалад Сцебурака і Юрась 
Беленькі 

16:15 "Усе святыя", м/ф 

17:35 "Пах смерці", д/ф 

18:10 "Ян Павал II і ягоны сябар", д/ф

19:00 Калыханка 

19:10 "Трэцяя скрыпка", д/ф 

20:40 Без межаў

21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 

21:15 "Дзень памінання", д/ф 

21:40 Беларуская дзіцячая літаратура 
– каму яна патрэбная?

22:05 "Нанэрль Моцарт", м/ф 

0:05 "Аповеды выходнага дня", цыкл 
м/фаў 

1:05 "Трэцяя скрыпка", д/ф 
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

тэлевізар

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -

пятница,  2  мая

суббота,  3  мая

воскресенье ,  4  мая

10.20 Сериал "Мамочка, я киллера 
люблю".

13.00 Сегодня.
13.20 Сериал "Мамочка, я киллера 

люблю".
15.40 "Дело вкуса".
16.05 Сериал "Тихая охота".
19.00 Сегодня.
19.20 Сериал "Тихая охота".
00.40 "Авиаторы".

сТВ
06.00 "Легенды СССР".
08.35 Х/ф "Спеши строить дом". 
09.55 "Добро пожаловаться".
10.20 "Легенды СССР".
12.55 Х/ф "Встречный ветер".
14.40 "Легенды СССР".
16.30 "24 часа".
16.45 "Приключения дилетанта".
17.20 Х/ф "Лак для волос".

19.30 "24 часа".
20.00 Х/ф "Возвращение супермена".
22.45 "Автопанорама".
23.10 "Энигма". Сериал. 

Заключительные серии.

БелсаТ
7:00 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная? 
7:25 "Цудам ацалелы", м/ф 
9:00 Маю права (юрыдычная 

праграма).
9:25 Аб’ектыў 
9:40 "Рэвалюцыя. Нябесная сотня", 

рэпартаж 
10:10 "Зямля памерлых", рэпартаж 
10:25 Эксперт 
11:00 "Дэфект", серыял
12:00 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял 
12:55 "Будучыня працуе", д/ф 
14:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Валенцій Ваньковіч 
14:30 "Генрыx V", м/ф 
16:45 "Дэфект", серыял
17:45 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:40 Калыханка 
18:55 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф

20:30 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 

21:15 Два на два (тэледыскусія) 
21:45 "Канцэрт: выступ гурта "Ляпіс 

Трубяцкі" 
22:20 "Альманья. Вітаем у 

Нямеччыне!", м/ф
0:25 "Расавая гігіена", д/ф 
1:15 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф 

2:55 "Салідарныя з Беларуссю–2014", 
канцэрт 

Беларусь 1
07.30 Х/ф "8 первых свиданий".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Сваты 3".
10.50 "О еде!" Кулинарный мастер-

класс.
11.25 "XXL WOMAN TV". Женский 

журнал.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.15 Коробка передач.
13.50 Тайны следствия.
14.30 БеларусьLIFE.
15.15 Твой город.
15.30 Мирный тур.
15.50 Еurovision. Итоги недели.
16.10 Док. цикл  "Звездная жизнь". 

Фильм "Расплата за гордость".
17.20 Мелодрама "Время любить".
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "В компании мужчин".
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".
13.10 "Суперинтуиция. Любовь".
14.15 Автобаттл.
14.50 Стиль-бюро.
15.25  Под грифом "Известные".
16.00 Х/ф "Терминатор 3: Восстание 

машин".
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".
23.30 Х/ф "Вся королевская рать".

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 К юбилею актрисы. Премьера. 

"Татьяна Самойлова. "Моих 
слез никто не видел".

12.20 "Брэйн-ринг".

13.25 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Филипп Киркоров. "Другой".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Сегодня вечером".
22.45 Х/ф "Любовь живет три года".
00.35-02.35 Х/ф "Кокон: 

Возвращение".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Стоянка поезда - две 

минуты".
08.15 Х/ф "Миллионер".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.40 Х/ф "Сергеев ищет Сергеева".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 Х/ф "Срочно ищу мужа".
16.30 Х/ф "Счастливый маршрут".
18.25 "Смеяться разрешается".
20.00 ВЕСТИ.
20.35 Х/ф "Акула".
00.00-01.45 Х/ф "Алиби надежда, 

алиби любовь".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Дикий мир".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача".
10.50 "Еда живая и мертвая". 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова.

11.55 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.15 "Таинственная Россия".
14.10 Х/ф "День отчаяния".
16.00 "И снова здравствуйте!".
16.25 "Следствие вели…".
18.05 "Очная ставка".
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф "Дубровский".
23.10 "Школа злословия". Надежда 

Плунгян.
23.55 "Авиаторы".

сТВ
06.05 "Студенты". Сериал.
07.45 Х/ф "Три метра над уровнем 

неба. я тебя хочу".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной 

Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Завтра была война".
14.30 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 ПРЕМЬЕРА! "Четыре 

свадьбы".
17.50 "Автопанорама".
18.20 вечернее шоу "На том же 

месте в тот же час".
19.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
20.40 " Х/ф "Сфера".
23.05 Х/ф "В поисках эрика".
01.05 "Великие тайны древних 

сокровищ".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:50 "Таямніца Сагалі", серыял
8:15 Зона "Свабоды".
8:55 "Апантаныя-2", дак. цыкл 
9:05 Беларуская дзіцячая літаратура 

– каму яна патрэбная? 
9:30 Без рэтушы: "Зямля 

памерлых", рэпартаж 
9:45 Рэпартэр
10:10 Невядомая Беларусь: 

"Людвіка", д/ф 
10:50 Казкі для дзетак 
11:25 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:55 "Таямніца Сагалі", серыял
12:20 "U455, таямніца загінулай 

субмарыны", д/ф 
13:15 Канцэрт гурту "Kozak System" 
13:45 Фітнес-шмітнес 
14:05 "Дэфект", серыял
15:00 "Побач з раем", м/ф 
16:35 "Mad Men. Утрапёныя", 

серыял
17:25 "Сага старадаўняй пушчы", 

дак. серыял 
18:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:45 Калыханка 
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні 
19:10 "Людскія справы" 
19:40 Эксперт (сатырычная 

праграма) 
20:15 "Гулаг", д/ф 
21:10 Канцэрт: выступ гурта "Maleo 

Reggаe Rockers" 
21:40 "Адважны", драма 
23:15 Зоры не спяць 
23:45 "Людскія справы"

Беларусь 1
07.00 Існасць.
07.25 Х/ф "Служебный роман. Наше 

время".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 Сериал "Сваты 3".
10.55 "О еде!"
11.25 Дача.
12.10 Голевая передача.
12.15 Доверяй и проверяй.
12.55 Здоровье.
13.35 Журналистское 

расследование.
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Мирный тур.
15.50 Доверяй и проверяй.
16.20 "Большая разница". 

Пародийное шоу.
17.25 Х/ф "Свадьба по обмену".
19.05 Х/ф "Все могут короли".
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "8 первых свиданий".
23.20 День спорта.
23.30 Сериал "Сваты 3".
00.20 "Большая разница". 

Пародийное шоу.

Беларусь 2
07.20 Сериал "Ласточкино гнездо".

08.20 Телебарометр.
08.25 Приключенческий мультсериал.
10.00 Белорусская кухня.
10.45 "Два с половиной повара".
11.15 Сериал "Интерны".
13.45 Выше крыши.
14.20 Экстрасенсы ведут 

расследование.
15.30 Х/ф "Вся королевская рать".
18.00 "Империя песни".
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 "Суперинтуиция. Любовь".
21.00 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
21.45 Сериал "Интерны".
00.05 Фантастический боевик "13-й 

воин".

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

приключения.
09.20 "Здоровье".
10.25 Х/ф "Жених с того света".
11.25 "Умницы и умники".
12.10 "Большая разница". Фестиваль 

пародий.
16.00 Наши новости.

16.15 Новости спорта.
16.20 Большая разница. Фестиваль 

пародий. Продолжение.
16.50 "Родителей в школу".
17.45 "Один против всех".
18.35 "Академия талантов".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Точь-в-точь".
23.55-01.35 Фильм "Сайрус".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "У самого Черного моря".
08.30 Х/ф "Берега любви".
10.20 "Утренняя почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Будем ждать, 

возвращайся".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Судьба поэта. Лебедев-Кумач".
15.15 "Юрмала".
17.00 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира".
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ.
20.35 Х/ф "Акула".
00.00-01.35 Х/ф "Миллионер".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Дикий мир".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Таинственная Россия".
14.10 Остросюжетный боевик 

"Второй убойный".
15.55 Сериал "Тихая охота".
19.00 Сегодня.
19.20 Сериал "Тихая охота".
00.45 "Авиаторы".

сТВ
06.30 "Студенты". Сериал.
07.20 Х/ф "Молчание".
09.05 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Казахстан. 

Где юрты соседствуют с 
небоскребами".

10.45 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 Х/ф "Наши соседи".
14.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.30 "24 часа".

16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.35 "Умнее не придумаешь".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Три метра над уровнем 

неба. я тебя хочу".
22.30 "Звездный рин г. Новый 

сезон. Битва кавер-бэндов". 
ВИА "Ё-ГУРТ" против группы 
"Fortissimo".

23.30 "Смотреть всем!".
00.25 Х/ф "ЛЮДВИГ".

БелсаТ
7:00 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30 ПраСвет
9:00 Аб’ектыў 
9:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
9:45 Зоры не спяць 
10:15 Казкі для дзетак 
10:40 "Ажыятаж вакол Басі", 

серыял
11:10 Два на два (тэледыскусія) 
11:40 Асабісты капітал
12:05 "Рэвалюцыя. Нябесная 

сотня", рэпартаж 
12:35 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 

13:00 "Аповеды выходнага дня", 
цыкл м/фаў 

14:00 "Расавая гігіена", д/ф 
14:55 Канцэрт: выступ гурта 

"Amaroka" 
15:30 "Сага старадаўняй пушчы", 

дак. серыял 
16:25 "Аер", трагедыя 
17:50 "Апантаныя-2", дак. цыкл 
18:05 ПраСвет
18:35 Фітнес-шмітнес 
18:55 Калыханка 
19:05 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Ці зрабіўся 
шніцаль смачнейшым? 

19:15 Назад у будучыню 
(гістарычная праграма) 

19:30 "Mad Men. Утрапёныя", 
серыял

20:20 Зона "Свабоды".
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Людвіка", д/ф 
21:50 Канцэрт: выступ гурта "Kozak 

System" 
22:25 "Побач з раем", м/ф 
23:55 "U455: таямніца загінулай 

субмарыны", д/ф 
0:50 Аб’ектыў 

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, 01.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Еurovision. Без комментариев.
09.15 Х/ф "Кубанские казаки".
11.05, 17.20 Док. цикл  "Звездная 

жизнь". Фильм "Подкаблучники 
по собственному желанию".

11.55 Голевая передача.
12.10, 01.50 "Мистические истории".
13.05 Х/ф "Двойная жизнь". 

Заключительные серии.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Еurovision. Без комментариев.
15.35 Детективный сериал "След".
16.20 Док. цикл  "Семейные 

мелодрамы".
18.10 Тайны следствия.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Еurovision. Без комментариев.
20.00 Д/ф "Александр Михайлов. 

Любовь без голубей".
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Журналистское расследование.
22.30 Х/ф "Пираты Карибского моря: 

На краю света".

01.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Двое из ларца 2".
10.10 "Два с половиной повара".
10.50 Х/ф "Умник". Заключительные 

серии.
12.55 Х/ф "Д"Артаньян и три 

мушкетера".
17.55 Сериал "Двое из ларца 2".
18.55 Х/ф "Терминатор 3: Восстание 

машин".
20.55 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Экстрасенсы ведут 

расследование.
22.45 Репортер.
23.35 "Comedy woman".
00.30 Х/ф "Донни Браско".

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 "В наше время".
12.05 "Они и мы".

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

шляхта. Ад падзелу да 
разбору".

15.30 "Учиться жить" с доктором 
Сайковым.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Остров Крым".
16.55 "Легендарные кинокомедии".
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 Финал Национального 

конкурса красоты "Мисс 
Беларусь 2014".

23.00 Х/ф "Все о Стиве".
00.50-01.20 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 Мультфильмы.
07.30 Х/ф "Шофер на один рейс".
10.10 Х/ф "Она не могла иначе".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/ф "Майский дождь".

16.00 Новости – Беларусь.
16.10 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
18.00 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова.
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.35 Х/ф "Врачиха".
00.00 Новости – Беларусь.
00.10-01.55 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду".

НТВ-Беларусь
06.25, 08.20 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Мамочка, я киллера 

люблю".
13.00 Сегодня.
13.20 Сериал "Мамочка, я киллера 

люблю".
15.35 "Дело вкуса".
16.05 Сериал "Тихая охота".
19.00 Сегодня.
19.20 Сериал "Тихая охота".
00.50 "Авиаторы".

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

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Пища богов".
10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 "Представьте себе".
11.10 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30 "24 часа".
13.50 Х/ф "Возвращение супермена".
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
18.30 "Такова судьба".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 1/8 финала Центральной 

Международной лиги КВН.
22.00 вечернее шоу "На том же месте 

в тот же час".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.50 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.35 Х/ф "Людвиг".

БелсаТ
7:00 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф 

8:30 Рэпартэр

9:00 Аб’ектыў 
9:15 "Ляонаў з Мяховіц", д/ф 
9:40 Два на два (тэледыскусія) 
10:10 Маю права (юрыдычная 

праграма).
10:30 "Расавая гігіена", д/ф 
11:25 "Вольны чалавек Андрэй 

Сахараў: Свабода ў выгнанні", 
д/ф 

13:00 Канцэрт: выступ гурта "Ляпіс 
Трубяцкі" 

13:30 "Альманья. Вітаем у 
Нямеччыне!", м/ф 

15:30 "Чужое шчасце", м/ф 
17:00 "Расавая гігіена", д/ф 
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 ПраСвет
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць 
22:15 Канцэрт гурту "Amaroka" 
22:50 "Аер", трагедыя
0:15 "З хронікі Аўшвіцу", дак. серыял 
0:40 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
2:15 ПраСвет
2:40 Аб’ектыў 
3:10 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
3:25 Зоры не спяць 
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

рознае

 z пРогноз СиноптикоВ и зВезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам следует на данной не-

деле посвятить основные силы 
какой-то новой цели. Именно 
в этом случае вам будет сопут-
ствовать максимальная удача. 
Всё будет получаться с необы-
чайной лёгкостью, и приносить 
великолепные результаты.

 Телец (21.04-20.05)
Наиболее результативными у 

Тельцов будут действия, совер-
шаемые ими в области работы 
и карьеры. Скорее всего, неожи-
данно откроется удобная воз-
можность что-то предпринять 
для своей пользы, и её можно 
использовать. Или же, если но-
вой возможности не будет, при-
думайте новый способ действий, 
в этом случае вам тоже будет со-
путствовать удача.

 Близнецы (21.05-21.06)
Близнецы смогут найти в деле, 

которое их будет интересовать, 
помощника. Благодаря этому 
всё у вас сложится удачно. Но, 

возможно, помощь не будет вам 
отказана сразу, в этом случае не 
следует отступать, проявите на-
стойчивость в своих просьбах.

 Рак (22.06-22.07)
Ракам для достижения заду-

манного, скорее всего, придётся 
вступить с кем-либо в борьбу. 
Это не должно вас смущать, по-
беда будет на вашей стороне. Но 
вы должны действовать рацио-
нально и не поддаваться эмоци-
ям, иначе могут быть соверше-
ны ошибочные действия.

 лев (23.07-23.08)
Львы смогут достичь той цели, 

которую поставят перед собой, в 
сфере общения с супругом или 
любимым человеком. Для этого 
действуйте прямолинейно и на-
пористо, планеты расположены 
таким образом, что вам в этом 
случае должны уступить.

 Дева (24.08-23.09)
Девам следует избегать лени 

и бездействия, высока вероят-

ность, что склонность к этому 
будет у вас повышена, но это 
было бы ошибкой. Если вы 
проявите активность и энер-
гию, то ваши дела будут скла-
дываться самым положитель-
ным образом.

  весы (24.09-23.10)
Данная неделя обещает 

быть для Весов очень резуль-
тативной. Ваши действия бу-
дут иметь сильный эффект. Но 
имейте в виду, не исключено, что 
этот эффект может быть и отри-
цательным. Чтобы не навредить 
себе, не пользуйтесь только до-
водами разума, обязательно 
обращайте внимание на то, что 
подсказывает вам интуиция.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
ССкорпионы смогут, если за-

хотят, внести какие-то улучше-
ния, гармонию в отношениях 
внутри семьи. Действовать для 
этого вам нужно мягко, и не 
настаивать на своём, если воз-
никнут какие-то разногласия. 

Уступив в чём-то сейчас, вы вы-
играете в будущем.

 сТРелец (23.11-21.12)
Стрельцам что-то полезное 

откроется благодаря общению. 
Поэтому не избегайте его, ста-
райтесь больше встречаться с 
людьми. Наиболее вероятно, что 
с кем-то вы сможете заключить 
взаимовыгодный союз. Ваши 
текущие дела будут достаточно 
успешны.

 
 кОзеРОг (22.12-20.01)

Козероги будут успешны в 
делах материального характе-

ра, если ваша деятельность по-
зволяет, то вы можете получить 
больший доход, чем ожидаете. 
Время очень подходящее для 
того, чтобы совершить какие-то 
важные приобретения. В делах 
личного характера следует про-
явить осторожность, так как по-
вышена вероятность обмана.

 вОДОлей (21.01-20.02)
У Водолеев неделя, с одной 

стороны, будет очень удачна и 
перспективна, но с другой, будет 
иметь и своеобразные ловушки, 
в которые не следует попадать-
ся. Дело в том что, то что будет 

казаться очень лёгким в дости-
жении, в конечном итоге совер-
шенно не удовлетворит вас по 
результату. В общении отдавай-
те предпочтение представите-
лям своего знака.

 РыБы (21.02-20.03) 
Рыбы будут успешны в своих 

делах, если станут действовать 
не торопясь, тщательно проду-
мывая все свои действия. Дви-
гаясь к своей цели, обязательно 
учитывайте интересы окружаю-
щих, это никогда не лишне, а в 
данный период будет совершен-
но необходимым.

Чц, 24.04 Пт, 25.04 Суб, 26.04 Няд, 27.04 Пн, 28.04 Аўт, 29.04 Сер, 30.04

тэмпература, 
Ос

ноч +4..+6 +1..+3 +4..+6 +5..+7 +9..+11 +9..+11 +9..+11
дзень +10..+12 +12..+14 +14..+16 +15..+17 +17..+19 +17..+19 +15..+17

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5–7, с-В 2–4, с-З 1–3, сев 5–7, Ю 8–10, Ю-З 3–5, Ю-В 2–4, В
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.

***
Многие женщины страдают 

острой семейной недостаточ-
ностью.

***
Список смертных грехов как-
то подозрительно смахивает 
на список моих планов на вы-

ходные.

– Ты такую, как я, больше не 

найдешь.
– Я такую, как ты, больше ис-

кать не буду.

***
Преподаватель философии 
Сидоров принимает душ та-

ким, какой он есть.

***
С “базаром”, как и с водой: чем 
лучше фильтруешь, тем мень-

ше проблем с почками.

 z улыбнитеСь z здаРоўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Што азначаюць 
Е з лічбамі на 
этыкетках – 
працягваем 
аналізаваць склад 
прадуктаў.

Сасіскі – ласунак з савец-
кага дзяцінства, школьны 
далікатэс. Каўбаса до-
ктарская – яшчэ боль-
шы дэфіцыт. Сёння на 
прылаўках можам сустрэць 
прадукт, які сумяшчае два 
ў адным: і сасіскі, і назву ад 
доктарскай каўбасы.

Пры бліжэйшым раз-
глядзе назва падаецца 
іранічнай: пры пастаянным 
ўжыванні гэтага далікатэсу 
вы маеце вялікі шанец апы-
нуцца на прыёме ў доктара.

Разгляданы намі мяс-
ны выраб налічвае ка-
ля 20 складнікаў, у тым 
ліку 8 штучных дабавак. 
Спынімся падрабязней на 
трох з іх.

Што такое Е?
Е-нумары з’яўляюцца 

кодамі для рэчываў, якія 
могуць быць выкарыста-
ны ў якасці харчовых да-
бавак у Еўропе. “Е”, дарэчы, 
абазначае Europe. Ацэн-
ка бяспекі і зацвярджэн-
не дабавак уваходзяць у 
абавязкі Еўрапейскага ве-
дамства бяспекі харчовых 
прадуктаў.

Адзіны спіс для 
штучных харчовых 
фарбавальнікаў быў 
упершыню узгоднены 
ў 1962 г. У 1964 да спісу 
дадаліся кансерванты, у 
1970 – антыаксіданты, 
а у 1974 – эмульга-
тары, стабілізатары, 
загушчальнікі і геле-
ўтваральныя агенты.

Заканадаўства патрабуе, 
каб дабаўкі і іх функцыі 
былі выразна пазначаныя 
ў спісе інгрэдыентаў. Вы-
творца можа выбіраць 
сам – указваць на этыкет-
цы поўную назву дабаўкі 
або толькі яе нумар. E-код 
азначае, дарэчы, што ён 
прайшоў выпрабаванні на 

бяспеку і быў ухвалены для 
выкарыстання.

Соль ёдавая 
На дадзенай этыкет-

цы вытворца назваў 
ўсяго толькі адну дабаўку 
E-кодам: агент супраць 
злежвання Е536. Маг-
чыма, перавага была ад-
дадзена коду, паколькі 
альтэрнатыўнае назва 
гэтага кампанента – 
ферацыяністы калій. 

Так, (у азначаных 
дазволеных межах) 
ферацыяністы калій ухва-
лены да выкарыстання ў 
харчовай прамысловасці 
Еўрапейскім ведам-
ствам бяспекі харчовых 
прадуктаў. Сам па сабе 
Е536 моцна таксічны.

Стабілізатар 
колеру

Нітрыт натрыю: пад-
вышае рызыку захворван-
ня на рак тоўстай кішкі.

У 2007 годзе быў 
апублікаваны да-
клад Сусветнага фон-
ду даследаванняў раку 
(WCRF). На аснове вынікаў 
даследаванняў WCRF 
зрабіў пэўныя высновы і 
вынес 10 рэкамендацый, 
перакладзеных на простую 
спажывецкую мову. Рэка-
мендацыя нумар 5 гучыць 
наступным чынам:

“Прадукты жывёльнага 
паходжання: абмежаваць 
спажыванне чырвонага 
мяса і ўвогуле пазбягаць 
спажывання апрацавана-
га мяса. Людзі, якія ядуць 
чырвонае мяса, павінны 
імкнуцца спажываць менш 
за 500 г на тыдзень, пры 
гэтым пажадана, каб гэ-
тае мяса было падвержана 
мінімальнай прамысловай 
апрацоўцы”.

Доказы таго, што спа-
жыванне чырвонага мя-
са і перапрацаванага мя-
са могуць выклікаць рак 
тоўстай кішкі, досыць 
пераканаўчыя. Адна з тэ-
орый наконт суадносінаў 

паміж спажываннем мяса 
і ўзнікненнем раку даты-
чыцца нітрытаў. Нітрыты 
выкарыстоўваюцца для 
захавання апрацаванага 
мяса, бо яны надзвычай 
таксічныя для бактэрый; 
яны таксама надаюць 
мясу пэўны колер і смак. 
Нітрыты могуць рэагаваць 
з прадуктамі раскладання 
амінакіслот і ўтвараць так 
званыя N-нітразлучэнні 
(нітразаміны ці нітра-
заміды). 

Гэтыя злучэнні могуць 
быць сфарміраваныя ў 
мясе як падчас апрацоўкі, 
так і ў арганізме (асаб-
ліва ў страўніку) ад 
нітрытаў або нітратаў, 
якія прысутнічаюць у 
харчаванні. Некалькі 
N-нітразазлучэнняў вядо-
мыя як жывёльныя і ча-
лавечыя канцэрагены (рэ-
чывы, якія могуць справа-
каваць узнікненьне раку).

Узмацняльнік 
Узмацняльнік смаку і 

водару глютамат натрыю.
Глютамат натрыю 

(E621) уяўляе са-
бой крышталі або 
крышталічны парашок 
белага колеру практычна 
без паху з характэрным 
смакам.

Добра вядомы так зва-
ны “сіндром кітайскіх 
рэстаранаў”, звязаны з 
ужываннем у якасці пры-
правы вялікай колькасці 
глютамата натрыю. Гэ-
ты сіндром выяўляецца 
ў слабасці, сэрцабіцці, 
страце адчувальнасці 
ў вобласці патыліцы і 
спіны.

Даследаванні паказ-
ваюць, што рэгулярнае 
спажыванне E621 можа 
выклікаць неспрыяль-
ныя пабочныя эфекты, 
такія як мігрэнь, дэпрэсія, 
пашкоджанні вачэй, стом-
ленасць. Акрамя гэтага, 
кажучы проста, E621 вы-
ключае механізм насычэн-
ня, з усімі вынікаючымі 
наступствамі – пераядан-
нем, атлусценнем.

Іншыя крыніцы глюта-
мату натрыю: булённыя 
кубікі, хуткараствараль-
ныя супы і локшына, чып-
сы, печыва.

Тыя, каго цікавяць 
такія загушчальнікі як 
ксантанавая камедзь 
Е415, могуць прачытаць 
пра іх у маім ранейшым 
артыкуле пра ёгурт.

Нягледзячы на вялізную 
колькасць кансервантаў, 
тэрмін захоўвання сасісак 
док-тарскіх усяго 10 дзён.

�� svaboda.org

Чытаем этыкеткі: сасіскі з каліем

Лера�Красоўская�–�бакалаўрка�здароўя�–�
прапануе�свае�парады�землякам.
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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.
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

О награде так и не узнал…
80 лет назад (16 апреля 
1934 г.) было принято 
Постановление ЦИК 
СССР об учреждении 
звания Героя Советского 
Союза. Почетную награду 
получали и наши земляки. 
Один из них – Николай 
Фомич Шиндиков.

родился в Беларуси
Наш земляк Н.Шиндиков ро-

дился 30 октября 1925 г. в де-
ревне любиж в семье крестья-
нина.  Окончил пять классов 
Тимоховской семилетней шко-
лы. В 1939 г. семья Шиндиковых 
переехала на постоянное место 
жительства в село Тенгулы Ма-
риинского района Кемеровской 
области, расположенное на се-
веро-востоке Кемеровской об-
ласти и которое  раскинулись 
по обеим берегам маленькой 
речки Тенгула.

Отец, Фома Иванович, и мать, 
Прасковья Филипповна, сразу 
вступили в колхоз "Ударник", 
а дети – Николай  и  Анна про-
должили учебу в школе, при-
сматривали за хозяйством и 
младшими братом Костей и се-
строй Надей.

Его школьный товарищ, те-
перь ветеран Великой Отече-
ственной войны, Иван Евстиг-
неевич Ефимов вспоминает, что 
учился Николай хорошо, актив-
но участвовал в общественной 
и спортивной жизни школы. 
Мечтал учиться и дальше, но 
началась война. Отец пошел на 
фронт, и Николаю, старшему из 
пятерых детей, пришлось взять 
на себя все хлопоты о семье.

Окончив семилетку, Нико-
лай Шиндиков начал трудиться 
учетчиком в тракторной брига-
де колхоза "Победа". Но такая 
скучная работа была не по ха-
рактеру Николая. Он попросил 
направление в школу механиза-
торов при Благовещенской МТС 
и стал работать трактористом. 

Пахал, сеял, убирал урожай, 
ежедневно выполнял и пере-
выполнял нормы выработки  
и мечтал тракторные рычаги 
сменить на танковые – бить 
фашистов.

Журналист Н.Терентьев  в 
очерке о нашем земляке писал: 
"Отправляя отцу на фронт оче-
редное письмо, Николай вновь 
делал приписку: "Эх, батя, как 
бы я хотел прямо сейчас сра-
жаться с ненавистным врагом 
рядом с тобой, плечом к плечу!" 

А утром, сидя в старенькой 
дребезжащей кабине ЧТЗ, Ни-
колай видел себя за рычагами 
грозной бронированной маши-
ны, идущей в бой (Водитель 

"тридцатьчетверки" // Газе-
та  "Вперед" (Мариинск). – 2004. 
– 10 дек.).

Стал механиком-
водителем 

тридцатьчетверки
29 декабря 1943 г. Николай 

Шиндиков был призван в Крас-
ную Армию. Профессия тракто-
риста ему пригодилась в ратной 
службе. Вскоре он стал механи-
ком-водителем танка Т-34. Ма-
риинский краевед П.М.Шитик 
об этом периоде жизни нашего 
земляка писал: "После кратко-
временной подготовки в полко-
вой школе новоиспеченного ме-
ханика-водителя Николая Шин-
дикова направили в танковую 
часть. Павел Михеев, командир 
танка, охотно принял новичка 
в свой экипаж и обучил мастер-
ству вождения "Т-34".

Шел июль 1944 г. Войска Пер-
вого белорусского фронта, про-
рвав жестокое сопротивление 
врага, начали освобождение Бе-
ларуси. И среди тех, кто героиче-
ски боролся с фашистами, был 
Николай Шиндиков.

Полковник запаса Н.Махов в 
газете "Комсомолец Кузбаса" о 
героизме нашего земляка пи-
сал: "В одном из боев танк гвар-
дии младшего лейтенанта Пав-
ла Махеева, где механиком-во-
дителем был гвардии сержант 
Николай Шиндиков, первым 
вырвался вперед. Смял пуле-
мет, противотанковую пушку и 
подошел к лесной поляне, где 
находился дзот, который своим 
огнем препятствовал наступле-
нию стрелкового подразделения. 
Когда разнесли на кусочки дзот 
врага и рассеялся дым, через уз-
кую наблюдательную щель Шин-
диков увидел силуэты немецких 
"тигров".

– Лейтенант, "тигры"! – крик-
нул он командиру танка.

– Вижу... Коля, жми, – ответил 
командир.

Они вступили в поединок с 
двумя "тиграми" и после горя-
чей схватки подбили их. Вдруг 
– неожиданный сильный удар. 
Прямым попаданием вражеско-
го снаряда танк был выведен из 
боя. Контуженный, превозмогая 
боль, Шиндиков открыл люк 
танка, помог выбраться из охва-
ченной огнем машины раненому 
командиру.

В это время гитлеровцы бе-
жали к подбитому танку. Сдер-
живая себя, Николай укрыл лей-
тенанта, лег возле танка и дал 
длинную очередь из автомата. 
Свинцовый поток уничтожил 
несколько фашистов. Вторая, 
третья и четвертая попытки за-

хватить танкистов в плен дорого 
обошлись врагу.

...Расстрелян последний мага-
зин. Враг понял это и снова бро-
сился на танкистов. Гитлеровцы 
совсем рядом.

Раненый офицер подполз к 
сержанту, отдал ему свой авто-
мат и крикнул:

– Я плохо вижу... Стреляй. А 
мне дай гранату.

– Рус, сдавайся!
– На, возьми! – крикнул лей-

тенант и бросил гранату в гит-
леровцев. В это время совсем 
близко раздалось родное "Ура!" 
(Махов Н. Во имя мира// газета 
"Комсомолец Кузбасса" – 1964. – 
13 сент.).

Осенью 1944 года в наступа-
тельном бою был подбит танк 
Михеева. Снаряд повредил пра-
вую гусеницу, выскочили через 
нижний люк, осмотрели маши-
ну. На помощь пришли друзья-
артиллеристы. Тягачом распра-
вили гусеницу, и танк осторожно 
зашел на нее. Заменили разби-
тый башмак. "Т-34" был уже поч-
ти готов, как опять случилась бе-
да. Оставшийся в тылу фашист-
ский снайпер ранил лейтенанта 
Михеева. "Вот гад, он бы нас всех 
мог снять", –  подумал лейтенант 
и скомандовал: "К бою!" "Трид-
цатьчетверка" срезала дерево, на 
котором сидел фашист.

– Теперь можно и в медсанбат. 
Перевяжите мне рану и догоняй-
те часть, – сказал Михеев. Эки-
паж простился  со своим коман-
диром, пожелал ему скорейшего 
выздоровления, и возвращения 
в строй. Лейтенанта передали са-
нитарам, а танк ринулся в бой".

А в начале января 1945 года 
Н.Шиндиков вместе с экипажем 
стал готовиться к новому на-
ступлению Советской Армии. 
Экипаж тщательно готовился 
к этому. Через некоторое вре-
мя из госпиталя прибыл лейте-
нант Михеев. Осмотрев машину, 
он сказал: "Молодцы, ребята! За 
подготовку к боям объявляю вам 
благодарность".

"Служим Советскому Союзу!" 
– дружно ответил экипаж.

В  боях на польской 
земле

Спустя несколько дней меха-
ник-водитель гвардии сержант 
Николай Шиндиков опробовал 
новый танк, на котором с боями 
прошел свыше 500 километров. 
Но особенно тяжелыми были ки-
лометры, пройденные воинами 
в Польше. Враг цеплялся за каж-
дый метр земли. Бои за польские 
города Блендув, Сохачев, Любень 
и Иноврацлав отличались необы-
чайной жестокостью.

Вот что записано в наградном 

листе Шиндикова: "В боях по раз-
грому немецких оккупантов с 14 
по 23 января 1945 г. Шиндиков 
Николай Фомич проявил на по-
ле боя мужество и героизм. Танк, 
который вел механик-водитель 
Шиндиков, с боями прошел 500 
километров, не имея ни одной 
вынужденной остановки. Его 
танк участвовал беспрерывно в 
разведке и освобождении горо-
дов Сохачев, Любень и Иновроц-
лав…" (Шиндиков Николай Фомич: 
Извлечение из наградного листа  
// Из истории Кузбасса. – Кемеро-
во: 1964. – С. 131-132).

Его однополчане вспоминали, 
что 16 января 1945 г. его танк 
стремительно ворвался в г. Соха-
чев. Впереди блеснула вспышка, 
просвистел снаряд.

– Прямо пушка! – крикнул 
Шиндиков. Командир навел ору-
дие и выстрелил. Враг замолчал.

Стемнело. К городу подходили 
наши главные силы. Бой шел за 
каждый квартал. Танкисты по-
могали пехоте. Михеевцы унич-
тожили 35 автомашин с различ-
ными грузами, танк, две пушки, 
25 повозок с боеприпасами и про-
довольствием, 46 солдат и офице-
ров противника.

19 января танк Михеева вел 
разведку в направлении города 
Любень. На дороге зияла огром-
ная воронка от авиабомбы. Шин-
диков остановил машину. Михе-
ев вылез из танка, чтобы найти 
объезд.

– Обходи слева, – скомандовал 
он.

Танк развернулся. Вслед за 
ним двинулись все остальные. 
Впереди раскинулось поле. Сле-
ва – дорога, стиснутая строения-
ми. Через несколько минут "трид-
цатьчетверка" ворвалась на аэро-
дром. Три вражеских самолета не 
успели подняться в воздух…

В ночь на 22 января предсто-
яло овладеть Иновроцлавом. 

Группа из четырех танков, в ко-
торую входила машина Михее-
ва, первой, ворвалась в город, 
захватив железнодорожную 
станцию, телеграф, радиоузел 
и аэродром, и оседлала шоссей-
ную дорогу западнее города, 
перерезав фашистам путь к от-
ступлению. В этом бою экипаж 
уничтожил 41 автомашину, 14 
повозок, 4 самолета и 56 солдат 
и офицеров противника.

Из города по шоссе на запад 
устремилась танковая колонна 
противника. Наши танкисты, не 
раздумывая, вступили в нерав-
ную схватку. В этом жестоком 
сражении пал смертью храбрых 
Николай Фомич Шиндиков.

За боевые заслуги перед Ро-
диной ему присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. 
Считанные месяцы не дожил он 
до Победы. Отважный танкист 
был похоронен с воинскими по-
честями в братской могиле око-
ло города Сохачев.

Мариинцы свято хранят па-
мять о герое-танкисте. Одна из 
улиц города названа его име-
нем. Портрет Н.Ф.Шиндикова 
установлен в зале боевой сла-
вы Маринского краеведческого 
музея.

Имя Николая Фомича Шин-
дикова присвоено также улице 
в селе Тенгулы Мариинского 
района и пионерской дружине 
Тенгнульской школы селе Ке-
меровской области.

Материал про Героя Совет-
ского Союза помещен в экспо-
зиции Горецкого историко-эт-
нографического музея. В Горках 
на аллеи Героев Советского Со-
юза и Социалистического Тру-
да установлен мемориальный 
знак в честь Николая Фомича 
Шиндикова. Хорошо бы в честь 
героя назвать и одну из улиц го-
рода Горки.

�� Владимир�Лившиц

 z наш геРой

Мемориальный�знак�в�Горках�в�честь�Николая�Фомича�Шиндикова.
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• дом кирпичный, пятистенка, 

приусадебный участок и по-
стройки, район Пожарки. Тел. 
618-19.

• гараж, 702  кв.м и склад ГСМ, 16 
кв.м, по ул. Железнодорожная,  
69,  цена договорная. Тел. 8-044-
739-88-15.

• дом под дачу, деревня Парши-
но. Тел. 8-029-74-88-430 МТС.

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

• 2-комнатную квартиру, центр 
города. Тел. 5-80-45, 8-044-76-
183-09 Вел.

• гараж в центре города. Тел. 
5-80-45, 8-044-76-183-09 Вел.

• дом деревянный в д. Сава, по 
ул. Школьная 6, пл. 39 м кв, хоз-
постройки,  25 соток приватизи-
рованной земли, 3000 у.e, торг 
уместен. Тел. 5-66-73, 8-029-74-
69-147 МТС.

• коттедж, 207 кв.м, район акаде-
мии, ул. Соловьиная, 22, 2008 г. 
п. выполнен по индивидуально-
му проекту,  цена договорная. 
Тел. 8-044-739-88-15 .

• дачу Иваново, рядом с элева-
тором дом обложен кирпичом, 
погреб, сад, 6 соток вспахан-
ной земли, срочно. Тел. 538-50, 
8-029-546-47-41.

• гараж 4.5х6 в районе ул. Стро-
ителей, смотровая яма, подвал, 
ворота 2,5х2,5, 3400 у.е., торг, 
возможна продажа двух рядом 
или обмен на автомобиль. Тел. 
8-029-847-98-85, 8-044-488-98-99.

• 3-комнатную квартиру в новом 
кирпичном доме улучшенной 
планировки, по ул Суворова, 
74 кв. м. общ пл., застекленная 
лоджия, есть подвал, по ул Су-
ворова. Тел. 8-029-25-26-589, 
8-029-603-69-48.

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

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• гараж, р. 4.5х6, высота 3 м, смо-
тровая яма, район Строителей, 
3700 у.е. Тел. 8-029-24-755-65.

• 2-комнатную квартиру в центре 
города с евроремонтом. Тел. 
5-26-96.

• 2-комнатную квартиру угол улиц 
Якубовского-Гастелло, 31000 у.е. 
Тел. 8-044-58-88-264 Вел.

• участок под строительство до-
ма, переулок Пионерский, 6. 
Тел. 8-029-25-66-378.

• 2х комнатную квартиру, район 
Строителей, 5/5 панельного до-
ма, цена договорная. Тел. 8-029-
240-60-39.

• баню, р. 2.5х5.5. Тел. 58-252, 
8-029-170-64-53 Вел.

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

• гараж в районе Белого ручья, 
3999 у.е., торг уместен на месте. 
Тел. 8-029-340-35-31 Вел.

• ом с хозпостройками в д. Поп-
ковка (можно под дачу), цена 
договорная. Тел. 8-029-547-58-
91 мтс.

• дом с удобствами, район Кали-
нина или обменяю на 1-, 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-029-606-
71-41 (после 17-00).

• дачу в районе Аэропорта со 
стороны Слободы. Тел. 8-033-
694-20-47 МТС.

• 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.

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

• небольшой деревянный дом 
возле хирургического корпуса, 
(хорошее место), по ул. Матро-
сова, 12. Тел. 588-54, 8-029-545-
97-25.

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

• 2-этажный коттедж, район Ака-
демии, с хозпостройками, уча-
сток 15 соток. Тел. 8-029-199-96-
04.

• 4-х комнатная квартира. г.Горки, 
район академии, 2 этаж 9-этаж-
ного дома, площадь 115 кв.м., 
Цена договорная, тел.(МТС) 
80297472399.

• дом в деревне Шеворовка. Тел. 
55-060, 8-029-32-63-088 Вел.

В дрибине
• 3-комнатную квартиру в 

100-квартирном доме г/п Дри-
бин. Тел. 8-029-615-31-29 вел-
ком.

В мстислаВле
• дом на берегу озера в деревне 

андроны Мстиславский район, 
общ. пл. 64 кв.м, в доме природ-
ный газ, центральное отопле-
ние, туалет, ванна. Тел. 8-029-
450-66-44, 8-029-929-48-58.

• 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
• шины б/у, R15, 195х65, Мишлен 

2 штуки, Росала 2 штуки. Тел. 70-
398, 8-029-74-14-014.

• Жигули ВАЗ 2105, 99 г.в., 2000 
у.е., торг уместен. Тел. 8-022-33-
55-79-2 (звонить  после 19-00).

• Опель Вектра 89 г.в., 1.6 бензин, 
серебристый металлик, л/д R 15,  
2200 у.е. Тел. 8-029-548-8-333.

• Фольксваген Гольф-2, 1986 г.в., 
1.6D, темно-синий в нормаль-
ном состоянии. Тел. 8-029-349-
32-88.

• Мазда 323 С,  95 г.в, 1.5 бензин, 
серый металлик, л/д, хорошее 
состояние,  2800 у.е. Тел. 8-029-
548-8-333.

• Ауди-80 В3, 1989 г.в., 1.8 бензин, 
цена договорная. Тел. 704-91, 
8-044-701-23-81 вел.

• Форд Транзит, 92 г.в., пассажир-
ский. Тел. 8-029-747-65-87 МТС.

• Форд Фокус универсал, 1.8 TDi, 
2001 г.в., хорошее состояние, 
6800 у.е., торг уместен. Тел. 
8-044-78-37-689 Сергей.

• прицеп к легковому автомоби-
лю, новый. Тел. 8-044-765-12-00.

• Фольксваген Сантана 84 г.в. 1.8 
Б, 1400 у.е. Тел. 8-029-748-15-20.

• БМВ 5, Е 34.2.4, турбо/дизель, 
ДВС, грм 91 г.в., черный, 1 ме-
сяц полной покраски, кузов 
ДВС, днище в идеальном со-
стоянии, 4800 у.е., торг уместен. 
Тел. 8-025-740-19-95.

• радиатор алюминиевый, новый, 
секционный, газовый баллон 
полный, редуктор и шланг, все 
дешево. Тел. 79-541, 8-029-92-
898-78 Вел.

• прицеп к мотоблоку, конную 
телегу на резиновом ходу. Тел. 
8-029-248-85-05 МТС.

• среза и косилка к мотоблоку 
новые, 4 л/диска R-14, цена до-
говорная. Тел. 5-29-22, 8-044-
534-52-95.

• всесезонные шины, 205/55 R-16 
BARUM, шины б/у, дешево. Тел. 
8-029-314-08-28 Вел.

• ВАЗ 2104, 83 г.в., на ходу 250 у.е. 
Тел. 50-4-65.

• Опель  Кадетт 1990 г.в., 1.6 моно. 
Тел. 8-033-65-942-58.

• запчасти для Ауди 100 2.0 ди-
зель, ТНВД, стартер, блок дви-
гателя в сборе.  Тел. 8-029-847-
98-85, 8-044-488-98-99.

• Мерседес 190, дизель. Тел. 750-
99, 8-029-654-73-36.

• 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.

• К BMW E36 обшивку в багажник 
(комплект, шумоизоляция) 100$. 
Тел. 8-(029)-215-70-42 МТС.

• 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.

 техНикА
• бензопилу Хусварна-135, 2 млн. 

850 тыс. руб, новая 2 года гаран-
тии, сварочный Инвектор-Лидер 
200 А, 1 млн 750 тыс. руб, новый 
1 год гарантии. Тел. 8-044-765-
90-74, 8-033-345-46-22.

• кассовый аппарат Орион 100Ф; 
смесь штукатурная (остатки от 
строительства). Тел. 8-044-56-
39-722.

• сварочный аппарат 220-380 Вт, 
цена договорная. Тел. 8-029-741-
50-72 МТС, 5-71-40.

• ноутбук Тоshiba, 15.6 “, Windows 
8, процессор i3. Тел. 8-029-748-
32-16 МТС.

• телевизор Витязь, Люксор 29, 
плоский экран, кинескоп Том-
сон, 600 тыс. Тел. 70-398, 8-029-
74-14-014.

 продукты
• мешок тмина. Тел. 8-033-659-

35-02.

• козье молоко. Тел. 505-60.

• зерно, ячмень, срочно. Тел. 20-
956, 8-025-935-48-21.

• мелкий картофель и семенной. 
Тел. 38-7-61 после 1800, 8-029-
849-74-71.

• домашнее сало, свиной жир, 
мясо кролика, со своего подво-
рья. Тел. 8-025-722-09-22, 8-033-
628-53-66.

• картофель крупный, скутер 
2-местный Джеда-500G, 2008 
г.в., черный пробег 6000 км. Тел. 
582-15, 8-033-33-44-921 МТС.

• семенной картофель. Тел. 47-
916, 8-029-380-53-79 Вел.

• мед, яйцо индюшек, недорого, 
со своего подворья.  Тел. 8-029-
543-78-04, 52-179.

• кормовую свеклу и мелкий кар-
тофель. Тел. 8-029-245-96-84.

• крупный картофель. Тел. 8-044-
718-81-65 вел, 535-07.

• Натуральный пчелиный мёд, 70 
тыс. за 1 литр, тел. 8-033-378-
33-87.

 мебель
• стенка-горка Болеро, стол 

письменный, все немного б/у, 
цена договорная. Тел. 8-029-
612-55-59, 8-029-240-55-59.

• набор корпусной мебели 4 
секции с платяным шкафом, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-74-111-82.

• две полутораспальные крова-
ти б/у,  дешево; тумба-секре-
тер; зеркало навесное,  набор 
мягкой мебели (диван+2 крес-
ла); набор корпусной мебели, 
длина 3.6м. Тел. 5-27-05, 8-029-
145-31-35.

• 3-створчатый платяной шкаф, 
б/у, 175х150х55 см, коричнево-
го цвета, на ножках. Тел. 570-
36,  8-029-367-84-16 Вел, 8-029-
577-66-55 МТС.

• шкаф-купе и мягкий уголок, 

все б/у, недорого. Тел. 8-029-
549-11-48 МТС, 578-82.

• 2-спальную кровать с матра-
сом. Тел. 8-033-69-01-022.

 для детей
• детское автокресло. Тел. 8-029-

337-42-02.

• детскую коляску салатово-сере-
бристого цвета, 900 тысяч. Тел. 
7-03-57, 8-029-742-34-28.

• детскую коляску-трость, б/у 1 
месяц+ в подарок матрасик из 
х/б ткани. Тел.  5-05-50, 8-029-
17-22-778.

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

• детскую коляску, недорого, вы-
пускное платье, синее, р. 42, 
сверху корсет, снизу пачка, сза-
ди удлиненный шлейф. Тел. 
8-029-248-61-12, 8-033-902-68-43.

• коляску трансформер в хоро-
шем состоянии 1 год в б/у, 900 
тыс. руб., срочно. Тел. 79-787, 
8-029-543-34-02.

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

 одеждА и обувь
• гидрокостюм для подводной 

охоты, толщина 7 мм + перчат-
ки, недорого. Тел. 8-029-747-21-
34, 790-85.

• коллекционное свадебное пла-
тье р. 42-44, цена договорная. 
Тел. 5-63-84, 8-029-602-30-16 Вел.

 животНые и птицА
• поросят 7 недель. Тел. 8-044-

453-98-24.

• козу дойную, козлят, детскую 
коляску. Тел. 8-029-8-475-558 
мтс.

• привитых племенных кроли-
ков разных пород, возрастов, 
со своего подворья. Тел. 8-025-
722-09-22, 8-033-628-53-66.

• самоедскую лайку мальчик с 
документами 200 у.е. Тел. 8-029-
615-31-29 велком.

• две козочки котные и козлята, 
возраст 2 месяца. Тел. 8-033-
694-39-53 МТС, 35-779.

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

• поросят. Тел. 8-029-636-54-61.

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

• свинину живым весом, со свое-
го подворья. Тел. 8-029-243-67-
69 МТС.

• поросят, 6 недель. Тел. 8-033-
363-75-19.

• корову. Тел. 8-044-791-59-35 
Вел, 45-502.

• свиней 7 недель. Тел. 8-033-391-
21-24.

• суточных цыплят со своего 
подворья. Тел. 2-09-48, 8-029-
548-74-93.

• цыплят домашних возраст от 
2 недель до 1 месяца 20 и 25 
тысяч, 2 козлика 2 месяца по 
150 тысяч, кролики 5 месяцев 
самки, самцы по 150 тыс. Тел. 
47-5-25, 8-033-661-33-98 МТС, 
8-029-398-13-38 Вел.

• 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.

для домА
• доска пола, вагонка (тех. суш-

ка), доставка. Тел. 8-033-347-95-
43, 8-029-608-31-94.

• ванну чугунную. Тел. 8-029-
347-81-77.
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друГое 
• пчелы с ульями. Тел. 8-029-248-

26-30.

• плуг, седло для коня, баллон 
газовый. Тел. 704-91, 8-044-701-
23-81 вел.

• пчел, возможна доставка. Тел. 
8-044-765-12-00.

• саженцы плодовых деревьев, 
яблони, груши. Тел. 8-044-57-
24-943.

кУПлю
• автомобиль в любом техниче-

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

• срочно 1-спальную или полу-
торную кровать. Тел. 5-45-98, 
8-029-246-18-80 МТС, 8-025-758-
725-4 Лайф.

• крупный картофель. Тел. 8-029-
744-05-75 МТС.

• дом в Горках, требующий вло-
жений, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 8-029-586-60-40 
мтс, 52-081.

• овец на развод, 20 тысяч за 1 
кг живого веса. Тел. 8-029-36-
570-61.

• семенной картофель. Тел. 
8-029-743-25-04, 35-498.

• стекло заднее Форд Транзит. 
Тел. 8-029-743-25-04, 35-498.

• советские наручные часы Ам-
фибия. Тел. 8-029-955-33-45 
вел, 574-30.

• 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.

ищУ работУ
• по всем видам отделочных и 

строительных работ. Тел. 79-
569, 8-029-744-19-73.

• инженера-программиста, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
8-029-139-56-07.

• сторожа. Тел. 8-029-246-35-43.

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

нУждаюсь В УслУГах
• 

сдаю
• квартиру студентам-заочни-

кам. Тел. 8-025-953-45-17 лайф, 
355-39.

• гараж в районе магазина 
Олимп, на длительный срок, 
имеется смотровая яма. Тел. 
5-72-39 .

• 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-029-308-76-73.

• 2 комнаты, студентам заочни-
кам. Тел. 8-044-477-89-46 Вел.

• в аренду торговый объект в 
районе Слободы. Тел .8-029- 
66-74-893 Вел.

• дом по ул Горецкого, ( район 
школы нр 2), без хозяев, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-029-
545-78-35.

снимУ
• гараж в районе хлебозавода. 

Тел. 8-033-626-98-38.

меняю
• дом по ул. Бруцера-Ерофеев-

ская, 13, с хозпостройками, 
баня, гараж, бетонированный 
погреб, сарай, желательно на 
1-комнатную + 2-комнатную 
квартиры или на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 589-21.

разное
• Найдена металлическая ин-

валидная трость. Тел. 5-34-80, 
8-029-316-76-32 Вел.

В минувшую 
пятницу в Дрибине 
определили местную 
“Мисс”.

Девять конкурсанток из 
городского поселка и рай-
она показали перед жюри 
свои творческие таланты, 
интеллект, мастерство ру-
коделья, побыли экскурсо-
водами по родной земле и 
даже продефилировали в 
вечерних платьях.

Победительницей в 
конкурсе “Мисс Дрибин-
чанка” стала Наталья Ав-
ласенко из поселка Триле-
сино. Второе место заняла 
Яна Кондратьева из Дри-
бина, а третье – Екатерина 
Ежикова из Рясно.

“Мисс фото” была при-
знана Екатерина Савиц-
кая из Дрибина, отмечена 
как “Мисс артистичность” 
Диана Горбачева из Пу-
довни, “Мисс грация” – 
Анастасия Ермакова из 
поселка Белая. Ксения Ми-
хеева из деревни Темный 
Лес стала “Мисс очарова-
ние”, а Валерия Павлов-
ская из Михеевки – “Мисс 
белорусочка”. Жюри на-
звала “Мисс оригинально-
стью” Наталью Моисееву 
из Коровчино.

�� Виктор�Дар

“Мисс Дрибинчанкой” 
стала девушка 
из Трилесино

 z конкуРС

Смотрите фото 
с конкурса на сайте 

horki.info.


