
НавіНы з Горак, ДрыбіНа і Мсціслава ў аДНой Газеце

№17 (255)

3 мая 2014 г.
чацвер

I S S N 2 0 7 5 - 9 4 1 X

9 772075 941007 71041 цана ў розніцу свабодная
абласНая аГульНапалітычНая Газета. засНаваНа ў красавіку 2009 ГоДа. выхоДзіць па чацвярГах. засНавальНік і выДавец – прыватНае праДпрыеМства “узГорак”. PDF-архіў На сайце horki.info

УзГорак
Телепрограмма
+ 105 частных

объявлений

 �Дтп под Мстиславлем: водитель и пассажир погибли с.2
 � Изъял у преступника 16 кг золота с.3
 � ад солі старэюць с.6

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.

Вину признал полностью
Суд Горецкого 
района осудил 
на четыре года в 
исправительное 
учреждение 
открытого типа 
очередного любителя 
“легких денег”. 

А ведь он не в первый 
раз попал в поле зрения 
правоохранительных ор-
ганов, и уже в конце 2012 
года за совершение кражи 
подвергался наказанию в 
виде штрафа. Однако это-
го наказания для него, су-
дя по всему, было недоста-
точно, и злоумышленник 
вновь пошел на престу-
пления…

Эпизод первый
В конце сентября 2013 

года Игорь Морозов (име-
на и фамилии всех участни-
ков тех событий изменены) 
встретился со своими при-
ятелями, такими же моло-
дыми парнями, как и он. За-
няться особо было нечем и 
парни катались по Горкам 
на автомобиле “Жигули”, 
принадлежащем одному из 
них. В магазине “Березка” 
приобрели пиво, которое и 
употребили.

Поздним вечером 24 
сентября 2013 года при-
ятели отвезли одного из 
троицы домой, а Игорь и 
не покинувший кампанию 
его друг Алексей вдвоем 
решили продолжить ноч-
ную прогулку по спящему 
городу. Однако бензина в 
баке почти не осталось. Тог-
да один из них предложил 
украсть бензин в одном из 
гаражей, где он ранее видел 
машину той же марки, на 
которой они ездили.

Свой автомобиль при-
ятели  оставили возле дет-
ского сада на ул. Чкалова и, 
взяв ножовку по металлу, 
которую запасливый хо-
зяин возил в машине, от-
правились во второй ряд 
гаражей. 

Примерно в 00 часов 40 
минут 24 сентября 2013 го-
да они подошли к гаражу, в 
котором ранее Игорь ви-
дел похожий автомобиль. 
Гараж был закрыт на на-

весной замок. Ножовкой 
по металлу Игорь перепи-
лил дужку навесного зам-
ка, открыл створку ворот, и 
приятели вдвоем проникли 
внутрь. Там было темно, и 
компаньоны светили себе 
мобильными телефонами. 
В гараже стоял мотоцикл, 
белый ВАЗ-21063, ряд 
кирпичей. Не найдя ожи-
даемых канистр с топли-
вом, Алексей открыл кран 
у бака мотоцикла. Из него 
тонкой струйкой стало вы-
текать топливо. Раздоса-
дованные парни вышли из 
гаража. Рядом, на поверх-
ности небольшой лужицы, 
сверкала радужная бензи-
новая пленка. 

Позже, уже в ходе 
следственных действий, 
И.Морозов расскажет, что 
он вполне понимал, что 
произойдет после того, как 
он подожжет эту радугу в 
луже. Но это его не остано-
вило.

Он поднес зажигалку и 
нажал на “язычок”. Огонь 
вспыхнул моментально и 

по следовой дорожке бен-
зина проник внутрь гара-
жа, где также все заполы-
хало.

Была уже глубокая ночь, 
поджигатели испугались и 
сбежали с места преступле-
ния на своей машине.

В результате этих пре-
ступных действий постра-
дал не только подожжен-
ный гараж, но и несколько 
соседних. Согласно след-
ственным протоколам, ог-
нем были уничтожены де-
ревянные балки, деревян-
ная обрешетка, рубероид, 
шифер, деревянные воро-
та, повреждены кирпич-
ные стены подожженного 
гаража.

Уничтожены находив-
шиеся там мотоцикл мар-
ки “Pioneer XF200”, автома-
шина марки “ВАЗ-21063”, 
4 зимних и две летних по-
крышки марки “Белшина”, 
три пластиковых канистры 
емкостью по 5 литров, 1600 
силикатных кирпичей.

Кроме этого, огнем были 
повреждены деревянные 

балки, деревянные обре-
шетки, рубероид, шифер, 
кирпичные стены двух со-
седних гаражей.

В результате преступ-
ных действий И.Морозова 
потерпевшим – владель-
цам гаражей – был причи-
нен имущественный вред в 
крупном размере на общую 
сумму  64 728 127 рублей, 
что по состоянию на 24 сен-
тября 2013 года составило 
647,3 базовой величины.

Эпизод второй
На этом преступная де-

ятельность И.Морозова не 
закончилась – он все еще 
искал легких путей.

В феврале 2014 года 
Игорь вместе с одним из 
упомянутых уже друзей 
проводили вечер в кафе 
“Изба” в городе Горки. При-
мерно в половине первого 
ночи они, будучи сильно 
пьяны, собрались идти до-
мой. Однако Игорь пройти 
мимо стоявших неподале-
ку автомашин спокойно не 

смог. Подойдя к одной из 
них, он потянул за перед-
нюю пассажирскую двер-
цу, которая оказалась не-
запертой. 

Морозов шустро забрал-
ся в салон и,  увидев магни-
толу и ФМ-модулятор, ре-
шил их похитить. Но и на 
этот раз судьба расставила 
все точки над “i” – вор, как 
то и следовало, был задер-
жан на месте преступления 
при попытке бегства.

По словам девушки, при-
ехавшей в кафе “Изба” на 
этой машине, злоумышлен-
ник был задержан благода-
ря одному из ее друзей. 

“Примерно в полпер-
вого ночи наша компания 
вышла из кафе на улицу. 
Мы заметили, что в сало-
не моей автомашины за-
горелся свет и там кто-то 
копошится. Один из моих 
спутников подбежал к ав-
томобилю, и задержал зло-
умышленника. Было видно, 
что вор пьян. 

Осмотрев салон автомо-
биля, я увидела, что ФМ-
модулятор с флеш-картой, 
установленный в прику-
ривателе, лежит на пане-
ли снизу, а автомобильная 
магнитола, установленная 
в панели, выдвинута впе-
ред. 

Сомнений не остава-
лось – задержанный хотел 
украсть эти вещи. Мы по-
звонили в милицию”, – рас-
сказала потерпевшая в за-
ле суда (текст приведен не 
дословно).

За свои 
поступки нужно 

отвечать
В данном случае отве-

тить пришлось сразу за 
оба преступления.

Обвиняемый свою ви-
ну в совершенных им 
преступлениях признал 
полностью и в содеянном 
чистосердечно раскаял-
ся. Это послужило для 
И.Морозова обстоятель-
ством, смягчающим его 
ответственность. Вместе с 
тем, еще в ходе предвари-
тельного следствия иму-
щественный вред, причи-
ненный его преступными 
действиями, был частично 
возмещен, что также было 
учтено государственным 
обвинителем и судом.

�� Продолжение�на�с.�8.

Огонь�вспыхнул�моментально�и�по�следовой�дорожке�бензина�проник�внутрь�гаража.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z Наш вуз

навіны

 z Реклама

 z віНшуем з НаРаджэННем!
Горки
Лев Королев
Егор Якимов
Валерия Чистякова
Софья Патей

Мстиславль
София Ковалева

Мария Осипенко
Роман Шалашенко
Василиса Картелева
Егор Москалев
Карина Соскевич
Янина Рендова
Ярослав Козловский
Екатерина Тупик

Горки
Молчанова Алла Илларионовна, 1939 г.
Голубцов Виктор Иванович, 1950 г.
Радькова Варвара Емельяновна, 1925 г.
Блахин Василий Петрович, 1957 г.
Лапина Нина Ивановна, 1972 г.

Мстиславль
Хандогин Леонид Николаевич, 1958 г.
Костюченко Леонид Федорович, 1940 г.
Анищенко Владимир Дмитриевич, 1960 г.
Шамаров Михаил Михайлович, 1959 г.
Беленький Федор Терентьевич, 1941 г.
Васильков Анатолий Александрович, 1961 г.

 z Светлая памяць

Женщины 
под угрозой
В Горецком и 
Дрибинском районах 
заведены уголовные 
дела в отношении 
мужчин, которые 
угрожали дамам 
убийством.

41-летний сельчанин 
из савы начал пугать 
свою 47-летнюю подругу 
у себя дома после того, 
как выпил лишнего. По-
ссорились, и мужчина до-
стал нож. К счастью, в ход 
колющий предмет пущен 
не был, но грозному това-
рищу все равно придется 
ответить перед законом.

А вот 35-летний жи-
тель дрибинской деревни 
каребы угрожал убить 

37-летнюю женщину пря-
мо на улице. Картина про-
исшествия та же: выпил, 
достал нож и давай раз-
махивать.

В обоих случаях, как 
сообщает областное УВД, 
заведено уголовное де-
ло по статье 186 "Угроза 
убийством, причинением 
тяжких телесных повреж-
дений или уничтожением 
имущества".

Она предусматрива-
ет наказание (если име-
лись основания опасаться 
осуществления угрозы): 
штраф, или исправитель-
ные работы на срок до 
одного года, или арест на 
срок до шести месяцев.

�� Егор�Клишевич

 z пРоиСшеСтвия

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.

 z актуальНо

Когда в Горках 
можно записаться 
на ЦТ?
В БГСХА запись на 
централизованное 
тестирование 
стартовала 2 мая.

Подать заявление мож-
но ежедневно с 2 мая по 1 
июня. Запись в горецком 
вузе проводится в корпусе 
№11 в аудитории 707 с 9:00 
до 19:00.

Выходные: 3, 4, 9, 10, 11, 
17, 18, 24, 25 мая. 31 мая и 1 

июня подать заявление на 
ЦТ можно с 9:00 до 18:00.

В этом году за один учеб-
ный предмет придется за-
платить 10 000 рублей. 
Бланк квитанции на опла-
ту можно получить в пун-
кте регистрации.

Контактные телефоны 
пункта тестирования в 
Горках: (8-02233) 7-97-31, 
5-94-65.

�� Андрей�Боровко

НатяжНые потолки
Дешево. Быстро. Качественно.

тел.: 8-033-615-54-55 (МтС), 8-2233-5-90-90.
ИП Пичкин Игорь Михайлович, УНП 790924190

Футбольный клуб 
“Горки” примет 
участие 
в чемпионате области
В чемпионате 
Могилевской области 
по футболу в этом 
году примут участие 
12 команд.

Это футбольные клу-
бы “Горки”, “Вейно” (Моги-
лев), “Спартак” (Шклов), 
“Коммунальник-Красно-

полье”, “Заря” (Круглое), 
“Свислочь-Осиповичи”, 
“ДЮСШ-Кировск”, “Друть” 
(Белыничи), “Нива” (Чау-
сы) и “Днепр” (Быхов), “Це-
ментник” (Костюковичи) и 
“Птичь” (Глуск).

Игры первого тура состо-
ятся в День Победы – 9 мая.

�� Егор�Клишевич

 z віНшуем з вяСеллем!
Горки
Юлия Курчевская 
и Александр Сайко
Екатерина Цаюн 
и Станислав Петровский
Татьяна Филипова 
и Роман Голубцов
Ольга Мельниченок 
и Сергей Носенко
Наталья Соловьева 

и Александр Кравченко
Наталья Зуйкова 
и Сергей Жданович

Мстиславль
Ирина Авчинникова 
и Александр Ерастенко
Ольга Ильинич 
и Дмитрий Подковенко

В БГСХА прошел 
фестиваль творчества 
иностранных студентов
В Горках побывали 
около 200 студентов-
иностранцев из 19 
вузов Беларуси.

24 и 25 апреля в БГСХА 
состоялся республикан-
ский фестиваль самодея-
тельного художественно-
го творчества иностран-
ных студентов учрежде-
ний высшего образова-
ния “студенчество мира: 
инициатива, творчество, 
поиск”. 

Подобное мероприя-
тие проводилось в нашей 
стране впервые.

На фестиваль приеха-
ли молодые люди из Ни-
герии, Китая, Казахста-
на, Намибии, Венесуэлы, 
Вьетнама, Туркменистана 
и Азербайджана, которые 
учатся в Беларуси.

Во Дворце культуры 
БГСХА прошла фотовы-
ставка “100 лиц – моло-
дежь в истории и культу-
ре”, выставка-презентация 
национальных культур 
“Орнаменты стран в ор-
наменте мира”.

Студенты не только по-
бывали на экскурсии по 
ботаническому саду, но и 
поучаствовали в симво-
лической посадке дере-
вьев, а также возложили 
венки к Обелиску памяти 
павшим в деревне Лени-

но на территории мемо-
риального комплекса со-
ветско-польского боевого 
содружества.

Во время фестиваля 
прошел круглый стол 
“Развитие потенциала 
иностранных студентов 

в контексте поликультур-
ного образования: реаль-
ность и перспективы”.

Завершились меропри-
ятия арт-марафоном “Мо-
лодежь планеты: импульс, 
идея, инициатива”.

�� Андрей�Боровко

Подобное�мероприятие�впервые�проводилось�не�только�в�Горках,�но�и�в�нашей�
стране.�Фото: Ольга Подоляк.

ДТП под Мстиславлем: 
водитель и пассажир погибли
На автодороге 
Мстиславль – Чаусы 
Chrysler съехал в кювет и 
врезался в дерево.

29 апреля в 18:40 в центр опе-
ративного управления Мстис-
лавского РОЧС поступило сооб-
щение о дорожно-транспортном 
происшествии около деревни 
клин Мстиславского района.

25-летний водитель из Бо-
бруйска не справился с управ-
лением, его автомобиль съехал 

на обочину и столкнулся с де-
ревом. Молодой человек и его 
49-летняя мать, которая еха-
ла в этой машине, погибли.

Работникам МЧС при-
шлось использовать гидрав-
лический аварийно-спаса-
тельный инструмент, чтобы 
достать тело из салона.

Обстоятельства ДТП уста-
навливают сотрудники ГАИ 
местного РОВД.

�� По�информации�
112.by

 z доРога
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z фотофакты

Лебеди на озере в Ленино

Лебеди.�Озеро�поселка�Ленино�Горецкого�района�и�окрестности.�Фото: Александр Храмко.�Большой�фоторепортаж�смотрите�на�сайте�horki.info.

Трава�пробилась�сквозь�асфальт�–�желание�жить�побеждает.�Фото: Галина Будная. Такую�улитку�размером�ладонь�я�встретила�по�дороге�на�работу.�Фото: Галина Будная.

Он родился в Ленино, 
работал в Латвии, 
Крыму и МВД СССР. 
Все это наш земляк – 
Анатолий Петрович 
Жорич.

Анатолий Петрович ро-
дился 16 апреля 1926 г. в д. 
ленино Горецкого района. 
Когда началась Великая От-
ечественная война, Анато-
лию было всего 15 лет. 

Его мать работала за-
ведующей животноводче-
ской фермой. Через две не-
дели после начала войны 
поступило указание эваку-
ировать скот, чтобы он не 
достался врагу. Анатолий с 
двумя младшими братьями 
и тремя соседскими семья-
ми помогал матери угонять 

500 коров из-под носа у фа-
шистов. 

Четыре долгих месяца 
гнали Жоричи скот в Рос-
сию, до чувашского города 
Алатырь. Здесь и размести-
ли стадо.

из Чувашии – 
в латвию

В этом городе Анато-
лий  в 1946 г. окончил же-
лезнодорожный техникум 
(в настоящее время – Ала-
тырский техникум желез-
нодорожного транспорта) 
и получил направление на 
работу мастером цеха на 
паровозоремонтный завод 
в латвийском городе Дау-
гавпилсе. И через год стал 

уже старшим мастером.
В 1948 г. в Латвии на 

месте уездов и волостей 
создавались районы, где 
организовывались отделы 
милиции. Из трудовых кол-
лективов на работу в них 
стали отбирать лучшие ка-
дры. С должности старшего 
мастера цеха завода Анато-
лия Жорича направили на 
службу в милицию.

В 1950 г. наш земляк 
был направлен на учебу в 
Рижскую школу МВД – МГБ 
СССР. Затем в 1956 г. заочно 
окончил юридический фа-
культет Латвийского госу-
ниверситет и до 1962 г. ра-
ботал на различных долж-
ностях в управлении мили-
ции города Риги. 

За 17 лет службы прошел 

путь от курсанта школы ми-
лиции до начальника Про-
летарского РОВД столицы 
Латвии.

Анатолий Жорич вспо-
минал, что “…будучи заме-
стителем начальника по 
оперативной работе Ле-
нинского РОВД города Ри-
ги, я вышел на след некоего 
Гриши Тимкина. Реализуя 
агентурное дело 29 декабря 
1959 года, лично нашел при 
обыске и изъял у преступ-
ника 16 килограммов 300 
граммов золота. Из них 12 
килограммов 600 граммов 
золотых монет царской че-
канки. 

Кроме того, изъял изде-
лия с бриллиантами. Я не 
был нахлебником у государ-
ства. Только одним этим де-

лом окупил все свое мили-
цейское содержание за 43 
года и ту пенсию, которую 
получаю ныне”.

крым – яркая 
страница жизни

Затем Анатолия Петро-
вича перевели на службу 
в Крым. В 1962-1964 гг. он 
работал начальником отде-
ла службы Управления охра-
ны общественного порядка 
Крымского облисполкома. А 
в 1964 г. стал начальником 
отдела уголовного розыска, 
а затем заместителем на-
чальника Управления. 

И в 1972 г. нашего земля-
ка назначили начальником 
Управления внутренних 
дел Крымского облиспол-

кома. Ему присвоили зва-
ние генерал-майора мили-
ции.

А.П.Жорич считает, что 
13 лет службы на этом от-
ветственном посту — са-
мая яркая страница в его 
жизни. “Крым был особым 
регионом. В то время его 
называли “придворной об-
ластью”, — вспоминал он. 
— Помимо большой слож-
ности в решении оператив-
но-служебных задач (насе-
ление области в летний пе-
риод увеличивалось в три с 
лишним раза), на крымской 
милиции лежала ответ-
ственность за обеспечение 
охраны общественного по-
рядка в местах отдыха ру-
ководителей страны. 

�� Продолжение�на�с.7.
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Изъял у преступника 16 кг золота
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

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, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.05 "Зона Х".
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.50 Док. цикл "Звездная жизнь". 

Фильм "Расплата за гордость".
11.55 Еurovision. Без комментариев.
12.10 "Мистические истории".
13.05 Сериал "Двойная жизнь".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Еurovision. Без комментариев.
15.30 Сериал "След".
16.30 "Семейные мелодрамы".
17.30 Белорусское времечко.
18.35 Еurovision. Без комментариев.
19.20 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Любовь под прикрытием".
23.50 Актуальное интервью.
00.40 День спорта.
00.50 "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева".
10.15 Телебарометр.

10.50 Х/ф "Куклы колдуна".
12.00 Сериал "Бомба".
13.50 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
14.25 Сериал "Ласточкино гнездо".
16.25 "Кипяток".
16.45 "Перезагрузка".
17.30 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева".
19.00 Сериал "Бомба".
20.45 Док. сериал "Азбука хорошего 

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

общага".
22.35 Сериал "Реальные пацаны".
23.35 "Перезагрузка".
00.15 Х/ф "Куклы колдуна".
01.05 "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. Реклама по-

советски. Все продать, кроме 
Родины".

18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Война и мифы". Фильм 1-й.
23.05  Великая война. "Ржев".
00.05 Фильм "Охотники за 

сокровищами".
01.55-02.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира".
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 "За победу – расстрел? Правда 

о матче смерти".
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 Х/ф "Поговори со мною о 

любви".
00.15 Новости – Беларусь.
00.25-01.15 "Дежурный по стране". 

Михаил Жванецкий.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 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 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Шериф-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Инспектор Купер".

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".
08.30 "Неделя".
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". 
ВИА "Ё-ГУРТ" против группы 
"Fortissimo".

15.35 "Другая страна". "Казахстан. 
Где юрты соседствуют с 
небоскребами".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Званый ужин".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Сквозные ранения".
22.10 "Смотреть всем!".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

00.00 "Белые волки". Сериал.

БелсаТ
7:00, 12:15 ПраСвет
7:25, 13:15 Зона "Свабоды"
8:05 "Людскія справы"
8:35 Фітнес-шмітнес 
8:55, 12:45 Два на два (тэледыскусія) 
9:25 "ГУЛаг", д/ф
10:30 Эксперт (сатырычная 

праграма) 
11:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:25 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
13:50 "Людскія справы"
14:25 Фітнес-шмітнес 
14:40 "U455: таямніца загінулай 

субмарыны", д/ф 
15:35 "Адважны", драма 
17:35 "Кухня", д/ф 
18:00 "Mad Men. Утрапёныя", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:35, 1:50 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 3:00 Відзьмо-невідзьмо 
22:10 "Анна Карэніна", драма 
0:15, 2:40 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
2:10 Аб’ектыў 

понедельник,  5  мая

вторник,  6  мая

среда,  7  мая
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, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 23.50 "Зона Х".
09.10 Х/ф "Клик: С пультом по 

жизни".
10.55, 20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера".
11.50 Еurovision. Без комментариев.
11.55 Голевая передача.
12.10, 00.35 "Мистические истории".
13.05 Х/ф "Синдром Дракона".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Еurovision. Без комментариев.
15.35 Сериал "След".
16.30 "Семейные мелодрамы".
17.30 Белорусское времечко.
18.35 Еurovision. Без комментариев.
19.20 Специальный репортаж.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Подсадной".
23.35 Актуальное интервью.
00.25 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05, 17.55 Х/ф "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
10.15 Под грифом "Известные".
11.00 Х/ф "Куклы колдуна". 
12.00 Сериал "Бомба".
13.50, 22.45 Сериал "Реальные пацаны"
14.55, 21.35 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.05 Стиль-бюро.
16.40 Репортер.
17.30 "Клуб Винкс. Школа волшебниц"
19.00 Сериал "Бомба". 
20.45 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.20 Телебарометр.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
23.40 Х/ф "Куклы колдуна". 
00.30 "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 "Кураж". Сериал.
23.15 "Война и мифы". Фильм 3-й.
00.15 "Оборона Севастополя".
01.15-01.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.05 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Семь нот для Безымянной 

высоты. Правда о подвиге".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".

18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Х/ф "Поворот наоборот".
00.15-01.05 "Свидетели". "Евгений 

Ясин. Министр без портфеля".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.45, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Шериф-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Инспектор Купер".

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".

09.00 Док. спецпроект: "Еда против 
человека".

10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Смотреть всем!".
12.00 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 1-й 

"Первый период", фильм 2-й 
"Большие надежды".

13.00 "Минск и минчане".
13.50 "Что с нами делает хоккей".
14.55 Х/ф "Иван".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Добро пожаловаться".
19.00 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 3-й 

"Что творят канадцы".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 4-й 

"Хоккей на высшем уровне".
20.45 "Что с нами делает хоккей".
21.45 Док. спецпроект: "Бессмертие 

против смерти".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Белые волки". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:20, 14:40, 19:00, 

23:35, 1:55 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

8:35, 14:00 Над Нёмнам
8:50, 14:15, 1:30 Аб’ектыў   
9:35, 15:00 Рэмарка
10:05, 15:30 Відзьмо-невідзьмо 
10:30 Моўнік: Сапернік ці супернік? 
10:40 Назад у будучыню
10:55 "Людскія справы"
11:25 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял 
15:55 Моўнік: Ці зрабіўся шніцаль 

смачнейшым? 
16:05 Назад у будучыню
16 15 "Людскія справы"
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Напалеон Орда
17:50 "Таямніцы Ватыкану", дак. 

серыял 
17:55 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:35, 1:05 Маю права
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:15 54%
22:05 "Дэфект", серыял
23:00 Эксперт

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 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Х/ф "Подсадной".
10.55 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера".
11.50 Еurovision. Без комментариев.
11.55 Голевая передача.
12.10 "Мистические истории".

13.05 Х/ф "Синдром Дракона".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Еurovision. Без комментариев.
15.35 Сериал "След".
16.30 "Семейные мелодрамы".
17.30 Белорусское времечко.
18.35 Еurovision. Без комментариев.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.30 "Зона Х".
20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера".
21.00 Панорама.
22.00 "Евровидение 2014". Второй 

полуфинал.

00.00 Вечер трудного дня с Егором 
Хрусталевым.

00.50 Сфера интересов.
01.10 День спорта.
01.20 "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева".
10.20 Завтра – это мы!
10.45 Х/ф "Куклы колдуна".
11.50 Сериал "Бомба".
13.35 Сериал "Реальные пацаны".

14.45 Сериал "Универ. Новая 
общага".

15.55 "Два с половиной повара".
16.25 Автобаттл.
17.05 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
17.55 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева". 
19.00 Сериал "Бомба".
20.45 Футбол. На пути к чемпионату 

мира по футболу-2014. 
Видеожурнал.

21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Х/ф "В августе 44-го..."

23.45 Х/ф "Куклы колдуна".
00.35 "GBOB" в Беларуси.

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 "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 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Кураж". Сериал.

четверг ,  8  мая

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 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Х/ф "Любовь под прикрытием".
11.00 "Семейные мелодрамы".
11.50 Еurovision. Без комментариев.
11.55 Голевая передача.
12.10 "Мистические истории".
13.05 Х/ф "Синдром Дракона".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Голевая передача.
15.30 Еurovision. Без комментариев.
15.35 Сериал "След".
16.30 "Семейные мелодрамы".
17.30 Белорусское времечко.
18.35 Еurovision. Без комментариев.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.30 "Зона Х".
20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера".
21.00 Панорама.
22.00 "Евровидение-2014". Первый 

полуфинал.

00.00 Вечер трудного дня с Егором 
Хрусталевым.

00.50 Сфера интересов.
01.10 День спорта.
01.20 "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева".
10.20 Белорусская кухня.
11.00, 23.35 Х/ф "Куклы колдуна". 
12.05 Сериал "Бомба".
13.55, 22.35 Сериал "Реальные 

пацаны"..
15.05, 21.30 Сериал "Универ. Новая 

общага".
16.30 Выше крыши.
17.05 "Клуб Винкс. Школа волшебниц"
17.55 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева".
19.00 Сериал "Бомба".
20.45 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия".
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
00.25 "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, 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 "Кураж". Сериал.
23.15 "Война и мифы". Фильм 2-й.
00.15 Великая война. "Киев 1941".
01.15-01.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".

12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 00.15 Новости – 

Беларусь.
14.30 "По следам Ивана Сусанина".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Х/ф "Право на любовь".
00.25-01.15 "Диагноз: гений".

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Шериф-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "Инспектор Купер".

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".
09.00 "Пища богов". Док. спецпроект.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Званый ужин".
12.30 "Представьте себе".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Сфера".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Репортерские истории".
19.00 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 1-й 

"Первый период".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 2-й 

"Большие надежды".
20.45 "Что с нами делает хоккей".
21.45 Док. спецпроект: "Еда против 

человека".
23.00 "Умнее не придумаешь".

23.50 "Автопанорама".
00.15 "Белые волки". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:30, 15:00, 23:40, 2:00 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35, 14:10 Асабісты капітал
8:55, 14:35, 1:35 Аб’ектыў  
9:40, 15:20 Відзьмо-невідзьмо 
10:10 Два на два (тэледыскусія) 
10:40 "Аер", трагедыя 
12:05 "Кухня", д/ф 
15:50 Два на два (тэледыскусія) 
16:20 "Аер", трагедыя 
17:45 "ГУЛаг", д/ф
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:40 Над Нёмнам
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:20 Рэмарка
22:10 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
23:10 "Людскія справы"
1:15 Над Нёмнам



№17 (255), 3 мая 2014 года     • 5 

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,  9  мая

суббота,  10  мая

воскресенье ,  11  мая

23.15 "Война и мифы". Фильм 4-й.
00.15 Великая война. "Битва за 

Берлин".
01.15-01.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50 Новости – Беларусь
14.30 Х/ф "Дела семейные".
16.35 "Факты".
17.10 "Вся Россия".
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Х/ф "Смерш. Скрытый враг".
00.50 Новости – Беларусь.

01.00-02.40 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 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 "Дело вкуса".
15.35, 18.30, 23.05 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Шериф-2".
23.30 Сериал "Инспектор Купер".

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".
09.00 Док. спецпроект: "Бессмертие 

против смерти".
10.05 "Добро пожаловаться".

10.40 "Званый ужин".
11.35 "Смотреть всем!".
12.00 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 

3-й "Что творят канадцы", 
фильм 4-й "Хоккей на высшем 
уровне".

13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 "Что с нами делает хоккей".
14.50 Х/ф "Венок сонетов".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.15 "Такова судьба".
19.00 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 5-й 

"Наши!".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 6-й 

"Все будет хOKкей!".
20.45 "Что с нами делает хоккей".
21.50 "Горячий лед".
22.10 "Автопанорама".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Белые волки". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:30, 14:50, 0:15, 2:40 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:30, 14:05 Маю права
8:50, 14:25, 2:15 Аб’ектыў 
9:40 54% (публіцыстычная праграма) 
10:00, 15:10 Рэмарка
10:25 Эксперт (сатырычная 

праграма) 
10:55 "Дэфект", серыял

11:50 "Людвіка", д/ф 
15:40 Эксперт (сатырычная 

праграма) 
16:15 "Дэфект", серыял
17:20 "Людвіка", д/ф 
17:50 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30, 1:50 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 3:00 Два на два (тэледыскусія) 
22:15 "Анатомія ад’езду", д/ф 
23:35 "Iнстынкт", дэтэктыўны серыял

Беларусь 1
07.05 Комедия "Пять невест".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Сваты 3".
10.50 "О еде!"
11.25 "XXL WOMAN TV". Женский 

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

Фильм "Неожиданные 
избранники звезд". Часть 1-я.

17.05 Х/ф "Третья мировая".
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Мой парень – псих!"
00.25 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
00.50 Сериал "Сваты 3".

Беларусь 2
07.15 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..."

08.45 Телебарометр.
08.50 Завтра – это мы!
09.15 Белорусская кухня.
10.00 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
10.35 Сериал "Интерны".
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция-Италия. Прямая 
трансляция.

15.05 Автобаттл.
15.40 Стиль-бюро.
16.20 "Кипяток".
16.40 Телебарометр.
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь-Казахстан. Прямая 
трансляция.

19.45 Суперлото.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция-Чехия. Прямая 
трансляция. В перерывах: 21.15 
Спортлото 5 из 36, КЕНО.

23.05 Сериал "Интерны".
00.50 "Comedy woman".

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 "Свадебный переполох".
12.15 "Брэйн-ринг".
13.15 "Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда".
14.15 Х/ф "Любовь земная".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Ералаш.
16.35 "Споемте, друзья!"
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.40 "Мистер Беларусь 2014".
23.10-01.00 Х/ф "Случайный роман".

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

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.35 Х/ф "Человек на полустанке".

14.00 Вести.
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 Х/ф "Зойкина любовь".
16.30 Х/ф "Букет".
18.25 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести.
20.35 Х/ф "Смерш. Лисья нора".
00.05-01.50 Х/ф "Васильки для 

Василисы".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Дикий мир".
08.45 "Их нравы".
09.20 "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".
14.05 Сериал "Кодекс чести".
19.00 Сегодня.
19.20 Сериал "Кодекс чести".
21.00 Х/ф "Смерш. Легенда для 

предателя".

00.15 "Авиаторы".

сТВ
06.25 "Тайны мира с Анной Чапман".
07.15 Х/ф "17 мгновений весны".
08.30 "Автопанорама".
09.00 "Горячий лед".
09.10 Х/ф "17 мгновений весны".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "17 мгновений весны".
13.30 "24 часа".
14.30 Х/ф "17 мгновений весны".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Х/ф "17 мгновений весны".
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 "Горячий лед".
20.50 Х/ф "Родина или смерть".
23.15 "Тайный город". Сериал.

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:50 "Таямніца Сагалі", серыял
8:20 Зона "Свабоды"
8:55 Беларусы ў Польшчы 

9:10 Рэмарка
9:35 54% (публіцыстычная праграма) 
10:00 Рэпартэр
10:25 "Глыбоцкая змова", д/ф 
11:10 Казкі для дзетак 
11:50 "Жыццё ў лепшым свеце", д/ф 
12:45 Фітнес-шмітнес 
13:05 "Дэфект", серыял
14:00 "Падзенне", м/ф 
16:30 Моўнік: Што такое руская мова 

ВКЛ?
16:40 "Горад з Мора", серыял
17:30 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч
19:15, 23:45 Форум (ток-шоу): 

Урокі Майдану. Што рабіць 
беларусам?

20:05 Эксперт (сатырычная 
праграма) 

20:35 "ГУЛаг", д/ф
21:30 "Рычард ІІІ", гіст. драма
23:15 Святлана Уланоўская: крытык – 

пра сучасны танец 

Беларусь 1
06.20 Існасць.
06.50 Х/ф "Легенда №17".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 Сриал "Сваты 3".
10.50 "О еде!"
11.25 Дача.
12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 Здоровье.
13.35 Журналистское расследование.
14.10 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Наши.
15.45 Доверяй и проверяй.
16.15 "Большая разница".
17.20 Х/ф "Белорусский вокзал".
19.10 Х/ф "Ночной гость".
21.00 Панорама.
22.00 "Евровидение 2014". Финал.
01.00 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.20 День спорта.
01.30 Сериал "Сваты 3".
02.25 "Большая разница".

Беларусь 2
07.00 Сериал "Привет от "Катюши".

10.20 Телебарометр.
10.25 "Два с половиной повара".
11.00 Сериал "Интерны".
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия-Норвегия. Прямая 
трансляция.

15.00 Выше крыши.
15.35 "Империя песни".
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция-Дания. Прямая 
трансляция.

19.10 Телебарометр.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.05 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада-Словакия. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.15 
КЕНО.

23.05 Сериал "Интерны".
00.25 Х/ф "Глубокое течение".

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

приключения.

09.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Леонид Быков. "Будем жить!".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 "В некотором царстве". 

Мультфильм.
13.30 Х/ф "Покровские ворота".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Ералаш.
16.35 "Родителей в школу".
17.30 "Один против всех".
18.20 "Академия талантов".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Точь-в-точь".
23.55-02.20 Х/ф "Бездна".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Печники".
08.35 Х/ф "Ненаглядный мой".
10.20 "Утренняя почта".
11.00 Вести.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Встреча перед разлукой".
14.00 Вести.
14.15 Сериал "Пепел".

19.00 "Картина мира".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести.
20.35 Сериал "Пепел". Окончание.
23.50-01.35 1/8 финала Центральной 

Международной лиги КВН.

НТВ-Беларусь
06.25 "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".
14.05 Сериал "Кодекс чести".
19.00 Сегодня.
19.20 Сериал "Кодекс чести".
21.00 Х/ф "Поцелуй в голову".
22.55 Х/ф "Каратель".
00.55 "Авиаторы".

сТВ
06.00 "Секретные территории".

06.45 "Анфас".
07.00 Х/ф "17 мгновений весны".
09.00 "Горячий лед".
09.10 Х/ф "17 мгновений весны".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.35 Х/ф "17 мгновений весны".
13.30 "24 часа".
13.40 Х/ф "17 мгновений весны".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 Х/ф "17 мгновений весны".
18.40 "Умнее не придумаешь".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Следы апостолов".
20.30 "Горячий лед".
20.40 Х/ф "Следы апостолов". 

(Продолжение).
22.35 "Тайный город". Сериал.

БелсаТ
7:00 "Лёс адной сям’і – гісторыя трох 

народаў", д/ф 
8:30, 18:10 ПраСвет
8:50, 1:25 Аб’ектыў 
9:05 "Лыжачка жыцця", д/ф 

9:30 Святлана Уланоўская: крытык – 
пра сучасны танец

10:00 Казкі для дзетак
10:35 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:05 Два на два (тэледыскусія) 
11:35 Асабісты капітал
12:00 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
12:25 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
13:25 "Золата дэзерціраў", м/ф 
15:20 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
16:15 "Бывайце, дзеці...", м/ф 
17:55 Беларусы ў Польшчы 
18:35 Фітнес-шмітнес 
18:55 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:05 Моўнік: Што такое руская мова 

ВКЛ?
19:20 Назад у будучыню
19:30 "Горад з Мора", серыял
20:15 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Глыбоцкая змова", д/ф 
22:00 Суботні сеанс: "Падзенне", м/ф 
0:30 "Жыццё ў лепшым свеце", д/ф

Беларусь 1
07.35 Х/ф "Небесный тихоход".
08.55 Еurovision. Без комментариев.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 10.40 Х/ф "Белорусский 

вокзал".
09.55 Торжественное шествие 

ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и возложение венков к 
монументу Победы.

11.35, 12.10 Х/ф "В бой идут одни 
"старики".

13.15 Торжественное собрание 
и праздничный концерт, 
посвященные 69-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

14.30 Еurovision. Без комментариев.
14.35 Х/ф "Не покидай меня".
17.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма.

18.40 Х/ф "Легенда № 17".
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Пять невест".
23.45 Х/ф "В бой идут одни "старики".
01.15 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.40 День спорта.

Беларусь 2
07.20 Х/ф "Глубокое течение".
08.55 Телебарометр.

09.00 "Империя песни".
09.55 Торжественное шествие 

ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и возложение венков к 
монументу Победы. Прямая 
трансляция.

10.40 Сериал "Привет от "Катюши".
13.55 Х/ф "В августе 44-го..."
15.50 Репортер.
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция-Канада. Прямая 
трансляция.

19.05 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..."
20.35 Телебарометр.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь-США. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.15 
КЕНО.

23.00 Х/ф "Волки".
00.50 "Comedy woman".

ОНТ
07.00 "Наше утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.00 Наши новости.
09.05 Концерт Елены Ваенги 

"Военные песни".
09.55 Торжественное шествие 

ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и возложение венков к 
монументу Победы. Прямая 
трансляция.

10.40 Х/ф "Диверсант. Конец войны".

13.00 Наши новости.
13.10 "Диверсант. Конец войны". 

Продолжение.
16.00 Наши новости.
16.10 "Диверсант. Конец войны". 

Продолжение.
17.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма.

18.00 Наши новости.
18.15 "Диверсант. Конец войны". 

Окончание.
18.35 Фильм "Следы апостолов".
20.30 Наши новости.
20.55 Х/ф "Не покидай меня!".
23.55-01.25 Легендарное кино 

в цвете. "В бой идут одни 
"старики".

рТр-Беларусь
07.00 "День победы". Праздничный 

канал.
09.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
68-й годовщине Победы.

10.00 "Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге".

10.50 Сериал "Истребители".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.20 Сериал "Истребители". 

Продолжение.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Сериал "Истребители". 

Продолжение.

17.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". 
Минута молчания.

18.00 Сериал "Истребители". 
Окончание.

19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести.
21.10 Х/ф "Сталинград".
23.25 Новости – Беларусь.
23.35-02.40 Х/ф "Три дня лейтенанта 

Кравцова".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
10.00 Сегодня.
10.20 Смотр.
10.50 Х/ф "Егорушка".
12.25 "День Победы".
13.00 Сегодня.
13.20 Премьера. "Битва за Крым".
14.25 Сериал "Кодекс чести".
17.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма". 
Минута молчания.

18.00 Сериал "Кодекс чести".
19.00 Сегодня.
19.20 Сериал "Кодекс чести".
21.25 Х/ф "ДВОЕ".
23.00 Х/ф "Рябиновый вальс".
00.50 "Авиаторы".

сТВ
06.05 Х/ф "О тех, кого помню и 

люблю".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Дожить до Победы!". Д/ф.
09.00 "Горячий лед".
09.20 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 
(Начало).

09.55 Торжественное шествие 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и возложение венков к 
монументу Победы. Прямая 
трансляция.

10.40 "24 часа".
10.55 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 
(Продолжение).

12.30 "Шай-бу! Shai-BY!..". Фильм 5-й 
"Наши!", фильм 6-й "Все будет 
хOKкей!".

13.30 "24 часа".
13.55 "Что с нами делает хоккей".
14.55 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша".
16.30 "24 часа".
17.00 Х/ф "Дорогой мой человек".
17.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма.

18.00 Х/ф "Дорогой мой человек".
19.30 "24 часа".

20.40 "СТВ-спорт".
20.45 Х/ф "Враги".
22.30 "24 часа".
23.15 "СТВ-спорт".
23.20 Х/ф "Еще о войне".
00.20 "Большая игра". Покер-дуэль.

БелсаТ
7:00, 9:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
8:30 Рэпартэр
8:55 Аб’ектыў 
9:40 Два на два (тэледыскусія) 
10:15, 14:45 Маю права
10:35, 15:55 "Iнстынкт", дэтэктыўны 

серыял
11:20 "Анатомія ад’езду", д/ф 
12:35 "Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй", д/ф
15:10 "Сенсацыі XX стагоддзя", 

серыял: "Аперацыя "Берлін-45" 
16:40 "Анатомія ад’езду", д/ф 
18:00 "Ранча", серыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:05 "Лёс адной сям’і – гісторыя трох 

народаў", д/ф 
20:30 ПраСвет
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Лыжачка жыцця", д/ф
21:40 Святлана Уланоўская: крытык – 

пра сучасны танец
22:10 "Бывайце, дзеці...", м/ф
23:55 "Золата дэзерціраў", м/ф
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 z пРогНоз СиНоптиков и звезд На Неделю

 Овен (21.03-20.04)
Расположение планет делает 

для Овнов благоприятным да-
рение подарков. Если вы сде-
лаете это, то значительно, и в 
лучшую сторону измените раз-
витие отношений с кем-либо. 
Слишком крупных приобрете-
ний на данной неделе лучше не 
совершать.

 Телец (21.04-20.05)
Тельцам противопоказаны 

лень и бездеятельность. Все 
ваши действия будут очень ре-
зультативными, если предпри-
нять их достаточно энергично. 
Если что-то не получится сра-
зу, то проявите настойчивость. 
Каждая ваша попытка будет 
приближать окончательный 
успех.

 Близнецы (21.05-21.06)
Для Близнецов данная неделя 

является временем, когда соб-
ственные интересы не должны 
быть для вас главными. Вам обя-
зательно нужно что-то сделать 

для других людей. Поступая 
таким образом, вы окажетесь в 
гармонии с космическими влия-
ниями. А это принесёт вам удачу 
в тех делах, которыми вы будете 
заниматься впоследствии.

 Рак (22.06-22.07)
Раки встретятся с симпатией 

и доброжелательностью окру-
жающих людей. Но в то же вре-
мя с хитростью и коварством. 
Поэтому вам следует проявить 
тонкость и чувствительность в 
общении, чтобы разобраться с 
кем же вы имеете дело в каждом 
конкретном случае.

 лев (23.07-23.08)
Львам наиболее целесообраз-

но направить главное внимание 
на карьеру и отношения с на-
чальством. В данной области 
вам будет достаточно легко до-
биться каких-то благоприятных 
для себя изменений. Причём 
действовать предпочтительнее 
не самостоятельно, а опираясь 
на чью-либо поддержку.

 Дева (24.08-23.09)
Девам не придётся затрачи-

вать на достижение постав-
ленных перед собою целей 
слишком много сил. При ва-
шем желании вам удастся за-
ручиться существенной под-
держкой, благодаря которой 
всё и будет достигнуто.

  весы (24.09-23.10)
Для того чтобы добиться же-

лаемого, Весам придётся пойти 
на обострение отношений с 
кем-либо. Но при этом не за-
тягивайте конфликт, и сразу же 
после победы, которая будет на 
вашей стороне, идите на прими-
рение.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Скорпионам удача будет со-

путствовать в отношениях 
с супругом или постоянным 
любовным партнёром. Ситу-
ация, скорее всего, сама сло-
жится благоприятным для вас 
образом. Но чтобы это про-
изошло наверняка, внесите в 

ваши отношения что-то новое, 
удивите своего партнёра. Это 
подействует на развитие взаи-
моотношений самым хорошим 
образом.

 сТРелец (23.11-21.12)
Стрельцам не следует брать-

ся за что-то новое, и стараться 
продвинуться дальше в том 
деле, которое уже начато. Са-
мое благоприятное для вас, это 
как следует закрепить уже до-
стигнутое. Подумать о каких-то 
мелочах, проработка которых 
сделает ваше положение проч-
ным и основательным. Дела по-

добного рода будут идти легко 
и результативно.

 
 кОзеРОг (22.12-20.01)

Козероги будут удачливы в 
любовных делах. Чтобы эта 
удача воплотилась в жизнь, 
вам, скорее всего, придётся по-
тратить какое-то количество де-
нег. Избегайте ненужного вам 
труда, к которому вас, скорее 
всего, будут подталкивать об-
стоятельства.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Если у Водолеев есть практи-

чески готовое к своему окон-

чательному завершению дело, 
то постарайтесь завершить его 
именно на этой неделе. В этом 
случае результат будет наибо-
лее хорошим, и, скорее всего, 
даже лучшим, чем вы вообще 
могли предположить.

 РыБы (21.02-20.03) 
Рыбам предоставится воз-

можность более интенсивного 
общения, чем обычно. Не из-
бегайте этого. В контактах с 
другими людьми вам каким-то 
образом откроется цель, до-
стижение которой весьма жела-
тельно.

Сб, 03.05 Няд, 04.05 Пан, 05.05 Аўт, 06.05 Сер, 07.05 Чц, 08.05 Пт, 09.05

тэмпература, 
Ос

ноч +4..+6 +5..+7 +3..+5 +2..+4 +3..+5 +9..+11 +9..+10
дзень +10..+12 +5..+7 +7..+9 +9..+11 +9..+11 +17..+19 +18..+20

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, с-З 2–4, Ю-В 7–9, Зап 6–8, Зап 5–7, Ю 2–4, Ю 2–4, Ю-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.

***
Блондинка говорит подруге:
– А я вчера у окулиста была.

– Что сказал?
– Сказал, чтобы я азбуку учи-

ла.

***
– Пойди посмотри, чем там 

кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила?

– Нет.
– Значит, готовит что-то.

***
– Ты – мой лучший друг! Если 
бы мы тонули, и у нас был бы 
один спасательный жилет на 
двоих, то я бы потом по тебе 

очень скучал.

***
Услуга “Брат на полчаса”. 
Мужчина криминальной 

внешности придет в школу 
и заступится на перемене за 

клиента.

 z улыбНитеСь z здаРоўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Соль выкарыстоў-
ваецца ў якасці 
ўзмацняльніка 
смаку і кансерванту, 
а таксама для 
паляпшэння струк-
туры харчовых 
прадуктаў. Сёння 
пра тое, як звязаныя 
соль, гіпертанія і 
старэнне.

Звычайная кухонная 
соль складаецца з дзвюх 
частак – хларыду і на-
трыю. Катыёны натрыю 
адыгрываюць пэўную ро-
лю ў перадачы нервовых 
імпульсаў, яны таксама 
сочаць за падтрыман-
нем вільготнасці па-за 
клеткамі. 

Занадта высокае спа-
жыванне натрыю можа 
прывесці да затрымкі 
вадкасці (ацёк), астэапа-
розу, парушэння функ-
цыянавання нырак і па-
вышэння артэрыяльнага 
ціску з усімі наступствамі. 
А гэта інсульт, ішэмічная 
хвароба сэрца і сардэчная 
недастатковасць.

Гіпертанія
Афіцыйна падвыша-

ны ціск (гіпертанія) – 
гэта сісталічны ціск 140 
мм ртутнага слупка і вы-
шэй і / або дыясталічны 
ціск 90 мм рт. сл. і вышэй. 
Падвышаны крывяны 
ціск павялічвае рызы-
ку сардэчна-сасудзістых 
захворванняў. 

Паводле ацэнак, пры-
кладна палова дарос-
лага (35-70 гадоў) 
насельніцтва мае падвы-
шаны ціск. Адна з важных 
прычын гэтага – празмер-
нае ўжыванні солі.

Што такое 
адчувальнасць 

да солі?
Людзі, адчувальныя 

да солі, маюць больш 
нізкі крывяны ціск, калі 
яны знаходзяцца на так 

званай натрыевай дыеце. 
Адчувальнасць да солі 
часцей сустракаецца ў 
гіпертонікаў (40%), чым 
у людзей з нармальным 
крывяным ціскам (15-
25%). 

Людзі сталага веку 
больш адчувальныя да 
солі, чым маладыя. Людзі 
з атлусценнем, з высокім 
узроўнем халестэрыну і 
хворыя на цукровы дыя-
бет 2 тыпу таксама больш 
адчувальныя да солі. На-
рэшце, спадчыннасць так-
сама адыгрывае ролю.

колькі солі нам 
патрэбна?

У нармальных умовах 
чалавечаму целу дастат-
кова 1-3 г солі на дзень. 
Спартоўцам патрабуецца 
больш.

У Еўропе рэкаменда-
ваная максімальная су-
тачная доза спажывання 
натрыю – 2.400 мг, альбо 
6 г харчовай солі. Больш 
за 85% еўрапейскага 
насельніцтва спажывае 
болей: у сярэднім муж-
чыны ядуць каля 10 г на 
дзень, а жанчыны 7,5 г на 
дзень. 

Калі спажыванне солі 
памяншаецца да 6 г на 
дзень, крывяны ціск 
паніжаецца.

Амаль 80% солі мы 
спажываем у склад-
зе прамыслова вы-
рабленых прадуктаў. 
Асноўнымі крыніцамі 
солі з’яўляюцца хлеб, 
мясныя прадукты і сыр. 
Падлічана, што толькі 
пятая частка спажыванай 
солі – гэта сталовая соль, 
якую мы самі дадаём пад-
час прыгатавання ежы.

старэнне 
клетак

Тэламеры – гэта 
ахоўныя каўпачкі ў кан-
цы храмасом. Кожны раз, 
калі клетка дзеліцца, тэ-
ламеры становяцца кры-
шачку карацейшымі, і 

калі яны становяцца за-
надта кароткімі, то клет-
ка спыняе дзяленне і 
памірае. Гэткі ж самы 
генетычны працэс звяза-
ны з хваробамі старасці 
(хваробы сэрца, рак, ды-
ябет 2 тыпу і дэменцыя 
(слабы розум).

Зусім нядаўна наву-
коўцы ўпершыню вы-
явілі, што соль можа 
быць звязана з клет-
кавым старэннем. Яны 
высветлілі, што падлеткі 
з залішняй вагой, якія 
рэгулярна спажывалі 
больш за 6 г солі на дзень, 
мелі больш кароткія тэ-
ламеры ў параўнанні 
з аднагодкамі, якія 
спажывалі нармальную 
колькасць солі.

Раней ужо было вя-
дома, што паскоранаму 
ўкарачэнню тэламераў 
спрыяе высокі ўзровень 
тлушчу ў целе. Але новае 
даследаванне паказала 
верагоднасць таго, што 
натрый у солі працуе 
разам з атлусценнем і, 
гэткім чынам, паскарае 
непажаданы працэс.

Нядаўняе даследаван-
не паказала, што боль-
шасць падлеткаў пера-
вышае дзённы ліміт у 
асноўным за кошт спа-
жывання хлеба, пра-

мыслова апрацаваных 
круп (мюслі, круслі, сухія 
сняданкі) і прамысловых 
соўсаў.

Вучоныя перакана-
ныя, што цяга да солі 
і салёных прадуктаў – 
выпрацаваная звычка. 
Таму рэкамендацыя да-
росламу насельніцтву 
паменшыць спажы-
ванне натрыю будзе 
больш паспяховай, калі 
да солі не прывыкаеш з 
дзяцінства.

Парады
Абмяжуйце спажыван-

не солі да максімальна 6 
г на дзень, што складае 1 
чайную лыжку. 

Прыміце да ўвагі 
колькасць солі, якую вы 
спажываеце з гатовымі 
прадуктамі. Напрык-
лад, тры лустачкі хлеба 
ўтрымліваюць 1 г солі, 2 
лустачкі сыру – 0,5 г солі. 

Іншыя прадукты, ба-
гатыя на соль: булён-
ныя кубікі, соевы соўс, 
салямі, бекон, марынава-
ныя прадукты, усе пра-
мыслова вырабленыя 
запраўкі для салатаў і 
соўсы, салёная і вэнджа-
ная рыба і мяса, рыбныя 
кансервы.

�� svaboda.org

Ад солі старэюць

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.

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 ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z кРыжаваНка

Па гарызанталі: 1. Прыемны пах кветкі. 3. Сухія 
часцінкі ў паветры. 5. Ільдзіна на рацэ. 7. Знакаміты 
беларускі пісьменнік пачатку ХХ ст., жыў у Горках (гл. 
фота). 8. Спецыяліст па апрацоўцы металу. 10. Жэрдка 
ў калодзежным жураўлі. 12. Гнуткая труба. 14. Добрае 
надвор’е. 15. Былы дырэктар Горацкага музея, літаратар 
(гл. фота). 17. Дрэўка – сімвал улады атаманаў і гетманаў. 
18. Дадатак да мяса на талерцы. 19. Аганёк, што вылятае 
з печкі. 22. Перапынак. 24. Шырокая дарога, асабліва ў 
даўнія часы. 26. Парушальнік грамадскага парадку. 27. 
Бурштын іначай. 28. Партыя ў картачнай гульні. 29. Сла-
вуты біёлаг (1846-1920), шмат гадоў выкладаў у Горках 
(гл. фота).

Па вертыкалі: 1. Фігура ў ігральных картах. 2. 
Нядаўна памерлы народны паэт Беларусі любіў назы-
ваць сябе “дзядзька …”. 3. І галоўны ўваход у палацы, і 
сайт. 4. “Гід” на караблі. 5. Багіня шахмат. 6. Стойбішча 
самалётаў. 9. Іцхак … – паэт з Горак (1904-1978), пісаў на 
іўрыце (гл. фота). 11. Грыб, які можна вырошчваць удома. 
12. Гульня з простымі і дамкамі. 13. Дзюба драпежнай 
птушкі. 14. Брытанская піўная. 16. Манарх у старой Расіі 
і Балгарыі. 20. Грызун сямейства вавёркавых. 21. Урад-
жэнец Горак Леў … (гл. фота); атрымаў вядомасць праз 
свае мемуары пра сталінскія лагеры. 22. Рака ў Горках. 
23. Горны баран. 24. Парашок у ксераксе і прынтэры. 25. 
Колішняя сталіца княства, цяпер – гарадок на Гомель-
шчыне.

�� Склаў�Вольф�Рубінчык

Адказы
Па гарызанталі: 1. Водар. 3. Пыл. 5. Крыга. 7. Гарэцкі. 8. 

Токар. 10. Асвер. 12. Шланг. 14. Пагода. 15. Ліўшыц. 17. Бунчук. 
18. Гарнір. 19. Іскра. 22. Паўза. 24. Тракт. 26. Хуліган. 27. Янтар. 
28. Кон. 29. Рытаў.

Па вертыкалі: 1. Валет. 2. Рыгор. 3. Партал. 4. Лоцман. 5. 
Каіса. 6. Ангар. 9. Каганаў. 11. Вешанка. 12. Шашкі. 13. Глюга. 
14. Паб. 16. Цар. 20. Суслік. 21. Разгон. 22. Проня. 23. Архар. 
24. Тонер. 25. Тураў.

В Беларуси живет 
около 20 тысяч 
человек, личный 
капитал которых 
превышает миллион 
долларов.

Такова оценка управля-
ющего минского “А-Клуба” 
ЗАО “Альфа-Банк” Алексея 
Мацукина, сообщили в 
коммуникационном агент-
стве АГТ.

Долларовые миллионе-
ры в Беларуси составляют 
0,2% населения страны.

“Это практически со-
впадает со среднемиро-
вым показателем. При 
этом в Беларуси отсут-
ствует проблема социаль-
ного неравенства, а состо-
яния богатых людей стра-
ны нельзя назвать астро-
номическими”, – отметил 
эксперт.

За последние два го-
да число миллионеров 
в Беларуси выросло в 
полтора-два раза.

“Это был период уве-
ренного роста капитала, 
при котором даже консер-
вативные инструменты 
инвестирования облада-
ли достаточно высокой по 
мировым меркам доходно-
стью”, - пояснил управля-
ющий “А-Клуба”.

Большинство милли-
онеров живут в Минске. 
Как правило, это владель-
цы бизнеса, бенефициары, 
управляющие партнеры. 
Наемные работники сре-
ди миллионеров встреча-
ются крайне редко. Состо-
ятельные люди активно 
пользуются банковскими 
инструментами, в первую 
очередь депозитными.

По словам эксперта, по-

давляющее большинство 
миллионеров являются 
этническими белорусами. 
В стране представлено не-
мало частных инвесторов 
из России, Великобрита-
нии, Испании и Франции. 
Встречаются также дол-
ларовые миллионеры из 
Египта, Индии и других 
стран.

Состоятельные люди в 
Беларуси ведут здоровый 

образ жизни и занимаются 
активными видами спорта. 
“Большинство из них явля-
ются людьми спокойными 
и даже скромными.

Они хорошо начитаны, 
интересуются историей 
и культурой, коллекцио-
нируют предметы искус-
ства”, – рассказал Мацу-
кин.

�� Марина�Носова,�
БелаПАН

В Беларуси проживает около 20 тысяч долларовых миллионеров
 z кРыжаваНка

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.�3.

Вслед за генсеком 
Л.И.Брежневым, постоян-
но отдыхавшим в Крыму 
в “бархатный сезон”, сюда 
прибывали члены Полит-
бюро, руководители брат-
ских коммунистических и 
рабочих партий. Особо на-
пряженно в это время при-
ходилось работникам ГАИ, 
осуществляющим специ-
альное сопровождение. На 
трассе, перегруженной в 
пять раз против проектной 
мощности, нужно было обе-
спечить безаварийный про-
езд первых лиц страны”.

При вступлении в долж-
ность нового начальника 
УВД бытовая комиссия МВД 
СССР обследовала ОВД Кры-
ма. В акте было записано: 
“90% зданий органов вну-
тренних дел непригодны 
для исполнения служебных 
обязанностей. Ряд из них 
находится в аварийном со-
стоянии, угрожающем жиз-
ни сотрудников”.

Журналисту газеты 
“Крымская правда” Нико-
лаю Горюнову генерал-
майор А.П.Жорич рассказал:  
“Помню, начали мы тогда с 
улучшения социально-бы-
товых условий сотрудни-
ков органов внутренних 
дел, членов их семей. Ибо 
опер без квартиры – это со-
всем не опер. За 13 лет, по-
ка я возглавлял крымскую 
милицию, нам удалось хоз-
способом построить в Сим-
ферополе 15 многоквартир-
ных жилых домов. Тысяча 
с лишним милиционеров 
обзавелись собственным 
жильем …мы вдвое уве-
личили количество мест в 

нашем детском саду “Крас-
ный мак”,  а затем построи-
ли целый детский комбинат 
“Сказка” на 300 мест. А в за-
вершении для летнего от-
дыха детей наших сотруд-
ников в Евпатории  мы по-
строили пионерский лагерь 
“Дзержинец”. 

О родителях также не 
забыли. В Симферополе 
открыли поликлинику со 
стационаром на 50 мест, а в 
Алуште в доле со знамени-
тым рижским заводом ВЭФ 
построили комфортабель-
ный Дом отдыха “Дружба”, 
где наши сотрудники в те-
чение трех недель имели 
возможность отдохнуть с 
семьями в полулюксах...

…В короткие сроки бы-
ли реконструированы или 
вновь отстроены все без 
исключения здания орга-
нов МВД. Отдельные из них 
уже тогда являлись этало-
ном. Это в первую очередь 
Симферопольский, Джан-
койский и Сакский отделы 
милиции, железнодорож-
ный РОВД Симферополя. С 
тех пор по 4-5 человек в од-
ном кабинете уже не сиде-
ли. Каждый наш сотрудник 
имел свое отдельное рабо-
чее помещение...

Построили спортком-
плекс “Динамо” с плава-
тельным бассейном олим-
пийского стандарта. Здесь 
даже занимались тогда по-
дающие надежды пловцы 
из СССР и ГДР. Построили 
мы и приличные по тем 
временам теннисные кор-
ты, где также проводились 
крупные турниры”.

Учитывая, что ряд со-
трудников не имели спе-
циального образования, по 

инициативе нашего зем-
ляка для подготовки и об-
учения кадров в Симферо-
поле был возведен учебно-
консультационный пункт 
Одесской средней школы 
милиции...

в МвД ссср
После 13 лет безупреч-

ной службы в должности 
начальника УВД Крыма 4 
мая 1985 г. генерал-майор 
А.П.Жорич был выдвинут 
на руководящую работу в 
аппарат МВД СССР.

В центральном мили-
цейском аппарате страны 
он стал начальникам Глав-
ного управления охраны 
общественного порядка.

Через год работы в МВД  
произошла авария на Чер-
нобыльской атомной стан-
ции. И  приказом министра 
МВД СССР Анатолий Петро-
вич был назначен секрета-
рем штаба МВД по ликви-
дации последствий ката-
строфы. Неоднократно вы-
езжая в Чернобыль, усовер-
шенствовал охрану АЭС и 
зоны отчуждения. При его 
участии разрабатывались 
документы, регламентиру-
ющие деятельность МВД в 
отношении людей, эвакуи-
рованных из зоны.

В августе 1986 г. наш 
земляк был назначен на 
должность начальника 
Управления военно-мо-
билизационной работы и 
гражданской обороны МВД 
СССР.

В период осложнения 
оперативной обстанов-
ки в регионах страны 
А.П.Жорич возглавлял 
бригады сотрудников ми-

нистерства в Карабахе, 
Армении, Приднестровье, 
Азербайджане и Узбеки-
стане.

В февраля 1992 года 
Анатолий Петрович ушел 
на заслуженный отдых.

Заслуги генерала Жо-
рича отмечены орденами: 
Красной Звезды и  Трудо-
вого Красного Знамени, 
орденом Мужества и Сере-
бряной Звезды (военная 
награда США, основанием 
для награждения которой 
служат мужество и отвага), 
многими медалями, прави-
тельственными наградами 
стран социалистического 
содружества, поощрения-
ми МВД СССР и  МВД УССР.

Ему было присвоено по-
четное звание Заслужен-
ного работника МВД СССР. 

В 2006 г. Президиум 
Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым при-
нял решение об учрежде-
нии пяти стипендий име-
ни генерал-майора мили-
ции А.П.Жорича для луч-
ших курсантов Крымского 
юридического института.

Во время встречи с юно-
шами и девушками, наде-
вшими погоны курсантов 
милиции, генерал-майор 
Жорич, перефразируя по-
говорку, сказал: “В ранце 
каждого курсанта находит-
ся жезл генерала. Многие 
из вас будут командирами, 
руководителями. И какую 
бы высокую должность вы 
ни занимали, прежде всего 
должны проявлять заботу 
о людях”.

Этот постулат был жиз-
ненным кредо нашего зем-
ляка.

�� Владимир�Лившиц

Изъял у преступника 
16 кг золота

 z земляки



8 • №17 (255), 3 мая 2014 года

Продам

 Недвижимость

В Горках
• 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 57 кв.м. 
на 2 этаже по ул. Якубовского 
33, 28000 у.е. Тел. 8-029-244-00-
77, 617-88.

• гараж в районе Белого ручья, 
свет, яма, подвал. Тел. 8-029-
542-37-61, 51-388.

• 1-комнатную квартиру по ул. 
Калинина 59, общ. пл. 32 м кв. 
Тел. 35-203, 8-029-65-95-428 Вел, 
8-029-90-94-587 Вел.

• дом кирпичный в деревне пар-
шино, есть баня, сарай, погреб, 
участок 25 соток. Тел. 8-033-659-
15-93.

• дом по ул. Гастелло, 57, со все-
ми хозпостройками, гараж, га-
зифицирован, водопровода нет, 
пл. 81 кв.м. Тел. 8-029-898-16-12 
МТС, 8-029-70-78-944 МТС.

• гараж в районе Белого ручья, 
р. 6х4, хороший подъезд, свет, 
яма, подвал. Тел. 591-28, 8-044-
78-70-779 ВЕЛ.

• дом в деревне, недорого. Тел. 
8-029-128-40-59 Вел.

• 2-комнатную квартиру 60 м. кв., 
проспект Интернациональный 
22, 2/9 дома, 40000 у.е. Тел. 5-71-
01, 8-029-39-48-191 Вел.

• дом по ул. Олега Кошевого. Тел. 
8-029-389-54-83 Вел.

• жилой деревянный дом, обло-
жен кирпичом, район Слобода, 
есть вода, канализация, газ, 81 
кв. м, участок 7 соток. Тел. 8-029-
92-78-027.

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру в центре города 
по ул Якубовского, без ремонта. 
Тел. 8-044-75-99-799 Вел.

• 2-комнатную квартиру в центре 
города, 3/5 дома  об. пл. 49.5 
кв.м., или меняю на Могилев. 
Тел. 40-15-02 (Могилев), 8-029-
331-34-28 Вел.

• три  садовых участка в садовом 
товариществе  Верхнее Озеро. 
Тел. 659-10-43 МТС, 5-63-22.

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

• Домик кирпичный, не дорого, 
можно на стройматериалы. Тел: 
7 93 92, 8029 749 37 01 МТС.

• дом в районе Слободы, или ме-
няю на 1-комнатную квартиру. 
Тел: 5 74 57, 8029 743 72 74.

• 2-х комнатная квартира в кир-
пичном 5-м доме, четвертый 
этаж, ул. Гастелло 3, привати-
зирована, имеется две кладо-
вые в подвальном помещении, 
лоджия застеклена, счетчики на 
воду, общ. пл. 50 кв.м. тел. 8 029 
5480714, 8 029 1279689.

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

• 3-комнатная квартира 2/3 кир-
пичного дома,  2003 г.п., 80 кв.м. 
улучшенной планировки, в рай-
оне Академии, с гаражом на 2 
машины рядом с домом. Тел. 
8-029-336-84-62.

• деревянный дом общ. пл. 65 
кв.м. сруб 8х5, на вывоз, с при-
лагающими хозпостройками, 30 
км от Горок, мстиславское на-
правление 3000 у.е. Тел. 8-029-
126-37-83.

• гараж район Академии Белый 
ручей, р. 4х5.5, подвал на весь  
гараж, смотровая яма, свет, 
розетки по всему гаражу, кры-
ша шифер рубероид не течет, 
пол цементный, металлические 
полки по всему гаражу, 3800 
у.е., торг. Тел. 8-029-340-35-31, 
55-792.

В дрибине
• 2х-комнатную квартиру в кот-

тедже в Дрибине, срочно моро-
зильник Индезит, 7-камерный, 
мало б/у. Тел. 8-025-960-98-29.

 Авто и зАпчАсти
• трактор Т-40 АМ. Тел. 8-025-77-

99-206.

• Мазда 626, 98 г.в, серебро, 1.8 
бензин, кондиционер, л/д, в хо-
рошем состоянии, 5000 у.е., торг. 
Тел. 8-029-543-43-22.

• Мазда 323, 1.7 дизель, 89 г.в., но-
вая резина, новые задние стой-
ки, новая музыка, страховка ТО, 
ездит каждый день, в хорошем 
состоянии, срочно, 1650 у.е., 
Тел. 8-029-833-96-30 МТС.

• два передних колеса б/у к МТЗ- 
82, Т-40 АМ. Тел. 8-029-74-24-
604.

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

• Форд Скорпио, 1989 г.в., 2.5 ди-
зель, по запчастям. Тел. 8-029-
749-89-37, 8-044-586-94-93.

• автомобиль Ford Galaxy1.9 
TDI, 6МКПП, 85 КВт, 2002 год, 4 
airbag, кондиционер, подогрев 
лобового стекла и сидений, пе-
редние стеклоподъемники, кру-
из-контроль, вибаста(рабочая), 
2 ключа, электрозеркала. 
+375292456764.

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

• Рено Сценик, 1998 г.в., 1.9 TDi, 
двигатель в отличном состоя-
нии, машина на ходу сел и по-
ехал. Тел. 8-029-741-88-01 МТС.

• Запчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти 
ступ. дизельная, бензиновая - 
на запчасти, капот, крышка ба-
гажника, сиденья,  балка под 
радиатор, бампер, колеса R-13, 
трамблер, бобина,  панель при-
боров, стекла заднее, дверные, 
топливный бак, бачок,отопитель 
в сборе, правый задний фонарь, 
стеклоподъемники, обшивка са-
лона, люк крыши, тросики, руч-
ник, зеркало салона, ремни без-
опасности  Тел. 8-029-183-21-41.

 техНикА
• Самсунг Галакси S 3 mini 

GT-i8190 (8Gb), цвет Blue, Заряд-
ное устройство, наушники,USB 
кабель. 8029 7476413.

• кран шаровый, диаметр 50 мм, 
новый, 2 штуки, электроплитка 
нагревательная с одним элемен-
том. Тел. 8-029-543-38-95.

• смартфон Нокиа 603, экран 
мультитач 3.5 дюйма, камера 5 
Mpix, 80 у.е. Тел. 8-029-106-08-75, 
8-029-156-68-79, 580-44.

• 1-камерный холодильник 
Минск. Тел. 5-80-45, 8-044-76-
183-09 Вел.

• Телевизор-кубик в отличном 
состоянии. ЦЕНА 450 000. Торг 
уместен!  Тел. +375 25 7204968.

• м/т  Самсунг 5230 Стар, черно-
го цвета идеальное состояние, 
900 тыс. руб, торг. Тел. 8-029-
524-03-45.

 продукты
• семенной картофель, цена до-

говорная. Тел. 54-306.

• 2 мешка семенного ячменя, и 
семенной картофель. Тел. 8-029-
545-36-05 МТС,  8-029-745-15-10 
МТС.

• цыплят, 5 недель, цена дого-
ворная. Тел. 548-87,  8-044-722-
23-90, 8-029-74-25-812.

• зерно: пшеница, ячмень, воз-
можна доставка. Тел. 8-029-
743-32-23 МТС, 8-029-985-20-82 
Велком.

• ячмень. Тел. 8-029-117-58-96 
Вел, 565-60.

• семенной, сортовой, крупный 

картофель. Тел. 8-029-316-96-
36, 50-733.

• ячмень и пшеницу. Тел. 5-11-80 
(вечером), 8-044-48-106-19 Вел.

• картофель семенной и мелкий, 
свеклу кормовую. Тел. 5-14-84, 
8-029-6-980-453.

 мебель
• тахту, б/у, недорого. Тел. 58-

459, 8-029-534-23-10 МТС.

• 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.

• мягкий уголок б/у, недорого. 
Тел. 8-029-745-98-21 МТС.

• тахта правоугловая, большой 
паравоугловой компьютер-
ный стол, компьютерный стул, 
DVD, ролики розового цвета, 
р.35-38 со всеми дополнени-
ями, детский синтезатор. Тел. 
8-044-73-76-536 Вел.

• мебель б/у: горка, комод, мяг-
кий уголок (диван-кровать + 
кресло-кровать), можно по 
отдельности. Тел. 793-53  до 
1530, 8-029-339-37-68 Вел.

• стенку Орлея, 5 секций, б/у, не-
дорого. Тел. 5-14-01, 8-033-658-
87-54 МТС.

• набор мебели для спаль-
ни ( 2 кровати, 2 тумбочки, 
2х-створчатый шкаф, трю-
мо), полуторные кровати, 
3х-створчатый шкаф, холо-
дильник, все б/у, недорого. 
Тел. 8-029-693-80-17 Вел.

• 2-створчатый шкаф, стол ку-
хонный деревянный, тумбу  
под телевизор, все б/у, недо-
рого. Тел. 8-029-815-77-00 МТС.

• стенку дубовую, тумбу под 
телевизор, карнизы для штор, 
люстры, машина швейная нож-
ная. Тел. 587-25.

 для детей
• детская коляска трансформер, в 

хорошем состоянии, цвет жел-
то-серый, на резиновом ходу, со 
всеми аксессуарами. Тел. 8-029-
727-98-41.

• 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.

• Коляска-трость Easy Go крас-
но-чёрная. Б/у 4 месяца, в от-
личном состоянии. В комплекте 
защитный тент и чехол для но-
жек. Сидение оснащено 5-точеч-
ными ремнями безопасности. 
Корзина допускает нагрузку 3 кг. 
Передние колёса можно делать 
вращательными. Есть тормоз. 
Три положения спинки. Пред-
назначена для детей приблизи-
тельно от 4-6 месяцев до 2,5-3 
лет и весом до 15 кг. Складыва-
ется с помощью одной руки (в 
другой можно держать ребён-
ка). Лёгкая по весу. Цена 600 ты-
сяч, торг. Тел. +375 29 8457193.

• Вещи на мальчика от рождения 
до года, в отличном состоянии, 
за символическую цену.  Тел. 
+375 25 7204968.

• детские вещи до 6 месяцев, мо-
бильный телефон МТС PRO. 
Тел. 8-025-624-21-14.

 одеждА и обувь
• свадебное платье и два вечер-

них. Тел. 35-250, 8-029-94-60-668.

• свадебное платье, размер 42-
46, в подарок туфли и перчатки, 
вечерние платья. Тел. 8-029-541-
68-40, 5-60-46.

• мужской костюм, стального цве-
та, 1 раз б/у, рост 180, в идеаль-
ном состоянии, срочно, женские 
свадебные туфли белые р. 38-
39, срочно, дешево. Тел. 799-44, 

8-029-745-09-94.

 животНые и птицА
• щенков пекинеса. Тел. 35-250, 

8-029-94-60-668.

• корову 4 отелов. Тел. 8-029-241-
57-08 МТС.

• щенков среднеазиатской овчар-
ки. Тел. 58-427, 8-029-849-34-82.

• овец, 4 месяца. Тел. 8-029-393-
27-34 Вел, 8-029-240-91-45 МТС.

• цветных цыплят со своего под-
ворья. Тел. 8-029-544-45-90.

• козу. Тел. 47-6-37.

• поросят. Тел. 8-029-989-39-42.

• поросят 7 недель. Тел. 8-044-
453-98-24.

для домА
• новые виниловые обои 8 тру-

бок,  тумбочка для обуви, не-
много б/у,  все недорого. Тел. 
5-13-16, 8-029-244-86-53 МТС.

• новый ортопедический матрас 
р. 1.95х1.40, 1 млн. 500 тыс. но-
вый наматрасник, р. 1.95х1.40, 
350 тыс. руб. Тел. 8-044-70-12-
713.

другое 
• картофелесажалку 4х-рядную. 

Тел. 8-029-297-14-65 МТС.

• металлическая бочка на 200 
литров,  цена договорная. Тел. 
548-87, 8-029-742-58-12, 8-044-
722-23-90.

• плиты пустотки в количестве 9 
штук, 1.2х6 м., 130 у.е за штуку. 
Тел. 8-029-543-43-22.

• бетономешалку на 180 л., не-
много б/у. Тел. 8-029-243-51-80 
МТС.

• однокорпусный плуг к тракто-
ру Т25. Тел. 8-029-307-47-86.

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

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

• рассаду ранней капусты. Тел. 
8-029-243-48-18 МТС, 8-029-360-
12-92 Вел, 58-039.

• горный велосипед  Stels 
Navigator 530, 18 скоростей,  
б/у, в хорошем состоянии, 1 
млн 250 тысяч рублей, торг. 
Тел. 8-029-395-70-60, 8-033-
626-25-09.

• новый горный велосипед, 200 
у.е. Тел. 8-029-848-49-59 МТС.

• бочки на 200 литров,  2 шту-
ки, коньки мужские, женские,  
спортивный велосипед, диски 
литые R15, дрели. Тел. 52-917, 
8-029-743-77-31.

• пчелы с ульями. Тел. 8-029-248-
26-30.

• плуг 2-х корпусный, сеноко-
силка к мотоблоку, навоз. Тел. 
5-49-93, 8-025-650-12-16 Лайф.

• 2 баллона газовых, цена дого-
ворная. Тел. 5-18-80.

• пенопласт. остатки, 8029 570-
82-14 Илья.

куПлю
• дом в сельской местности не-

далеко от Горок, желательно 
с документами, оформлен, 
пределах 1000 у.е. Тел. 71-767, 
8-029-748-8-301 МТС.

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

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

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, 
для себя. Тел. 8-029-8-444-333, 
8-029-330-68-30.

• гирю 16 кг. Тел. 71-767, 8-029-
748-8-301 МТС.

• перепелок и индюшат. Тел. 
+375259534517, 35539.

• растительный грунт для дачно-
го учатска. +375297484855.

• для себя иномарку надоевшую 
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вам в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, за-
беру сам, срочно, для вас до-
рого в любое время. Тел. 8-029-
371-96-31, 8-029-549-42-42.

ищу работу
• строителя-отделочника, сан-

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

нуждаюсь В услуГах
• специалистов по обшивке дере-

вянного дома сайдингом, и ре-
монту кровли. Тел.  8-044-555-68-
06, 56-806

сдаю
• 2-комнатную квартиру, район 

Академии, студентам-заочни-
ком, без хозяев. Тел. 8-025-
519-05-98.

• коттедж в районе академии 
для студентов-заочников со 
всеми удобствами. Тел. 8-044-
790-37-05.

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

• Возьму на квартиру пожилого 
человека или инвалида, нужда-
ющегося в постороннем уходе. 
Тел. 8-029-126-37-83.

• комнату студентам, недорого. 
Тел. 8-044-482-67-18 Вел.

• квартиру студентам-заочни-
кам. Тел. +375259534517, 35539.

сниму
• гараж в районе Белого ручья. 

Тел. 8-029-74-48-444, 79-829 по-
сле 18-00.

• квартиру или комнату на дли-
тельный срок. Тел. 8-025-526-
51-27 Лайф.

• Семья снимет дом на длитель-
ный срок возможно с после-
дующим выкупом. Тел. 8-025-
960-98-29.

меняю
• 1-комнатную квартиру на 2 или 

• 3-комнатную Тел. 531-14, 8-025-
48-39-98.

разное
• Отдам в хорошие руки 2-месяч-

ную кошечку, окрас  серо-ры-
жий. Тел. 5-29-87.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.�1.

Отягчающим же ответ-
ственность явилось то, что 
совершены преступления 
были лицом, находящимся  
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Суд признал Игоря Мо-
розова виновным в умыш-
ленном уничтожении и по-
вреждении имущества, со-
вершенных общеопасным 
способом, повлекшим при-
чинение ущерба в крупном 
размере, и на основании 
ч.2 ст. 218 УК Республики 
Беларусь назначил ему на-
казание в виде ограниче-
ния свободы сроком на 3 
года и 6 месяцев.

Также суд признал Мо-
розова виновным в поку-
шении на тайное похище-
ние имущества (краже), со-
вершенном повторно и на 
основании ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 
205 УК назначил ему нака-
зание в виде  ограничения 

свободы сроком на 1 год.
На основании ч.2 ст. 72 

УК по совокупности пре-
ступлений, путем частич-
ного сложения наказаний, 
окончательно ему было 
назначено наказание в ви-
де ограничения свободы с 
направлением в исправи-
тельное учреждение от-
крытого типа сроком на 4 
года.

Кроме того, с И.Морозова 
были взысканы денежные 
средства на невозмещен-
ную часть суммы в счет 
возмещения ущерба по-
терпевшим от поджога. А 
именно в пользу двоих из 
них было взыскано 11 948 
946 и 12 330 928 рублей, а 
также государственная по-
шлина в доход государства 
в сумме 1 214 000 рублей.

�� Александр�Дмитриев,
помощник�прокурора�

Горецкого�района,
юрист�2�класса
�� Галина�Будная

 z тема

Вину признал 
полностью


