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УзГорак
Телепрограмма
+ 144 частных

объявлений

 � Георгиевские ленты использовать не будем? с.2
 � “я казаў, што збяру рэферэндум, як у крыме!” с.3
 � как отпразднуют 9 Мая в Горках, Дрибине и Мстиславле? с.6

С проводного – на эфирное
На этой неделе 7 мая 
– профессиональный 
праздник работников 
радио, телевидения 
и связи. Мы с 
утра поздравили 
наших коллег по 
информационному 
цеху, и,  
воспользовавшись 
случаем, расспросили 
их о грядущих 
переменах в 
местном вещании. 
А оно в этом году 
будет несколько 
модернизировано.

О том, какие новшества 
вскоре ожидают телезри-
телей, – мы читателям уже 
рассказывали. Сегодняш-
няя наша беседа с Витали-
ем Агеенко, начальником 
коммерческой службы Мо-
гилевского филиала "Бел-
телеком", пойдет о радио.

– Виталий Игоревич, 
для чего нужен переход 
с проводного вещания на 
эфирное?

– Причин тому несколь-
ко. Одна из них в том, что 
сроки эксплуатации дере-
вянных или железобетон-
ных опор и других компо-
нентов сети истекают.

Сейчас Могилевский 
РУП "Белтелеком" эксплу-
атирует сеть проводного 
вещания общей протяжен-
ностью около 13 тыс. ки-
лометров. Обслуживание 
такой сети довольно за-
тратное. Чтобы в будущем 
качественно транслиро-
вать программы прово-
дного вещания, необходи-
мы значительные финан-
совые вложения. А переход 
на беспроводное вещание 
позволит предоставлять 
населению техническую 
возможность круглосуточ-
ного приема звуковых про-
грамм и сэкономит часть 
ресурсов.

– Когда жителям на-
шего региона к нему го-
товиться?

– Переход будет осущест-
вляться в течение этого го-
да. На данный момент на-
ми проводятся "пилотные" 
проекты по такому радио 
в двух районах нашей об-
ласти – в Глусском и Осипо-

вичском. В ходе этих работ 
мы учтем все выявленные 
нюансы и будем готовить-
ся к выходу на всю область. 

Этот первый, пробный 
этап заканчивается перво-
го июня. А уже к первому 
января 2015 года беспро-
водное радио смогут слу-
шать пользователи во всех 
точках области. 

– В Горецком районе 
около полутора тысяч 
человек, имеющих на се-
годняшний день действу-
ющую проводную радио-
точку. Примерно такое 
же количество радиослу-
шателей в Мстиславском 
и Дрибинском районах. 
Что нужно учесть этим 
людям, чтобы и далее 
каждый день слышать в 
своих домах привычные 
позывные любимых пе-
редач?

– В сервисных центрах 
"Белтелекома" уже сейчас 
можно приобрести новые 
радиоприемники. Их два 
типа: один попроще, дру-
гой – сложнее, более "наво-
роченный". 

Простой приемник ника-
ких настроек, кроме гром-
кости, не имеет. Включил 
– и слушай Первый нацио-
нальный канал. 

Во втором довольно мно-
го функций, даже будиль-
ник есть. Когда появится 
спрос, приемники, скорее 
всего, будут продаваться и 
в магазинах бытовой техни-
ки. Потребитель сможет вы-
брать себе любой по вкусу и 
оставаться активным ради-
ослушателем. 

Никаких сложностей 
с подключением возник-
нуть не должно – шнур 
нового радио вставляется 
в розетку и все. Но если 
вдруг у покупателей поя-
вятся вопросы, сотрудники 
сервисных центров нашей 
организации всегда помо-
гут и разъяснят.

"Белтелеком" будет так-
же обеспечивать бесплат-
ными приемниками инва-
лидов по зрению первой и 
второй групп – эти слуша-
тели пользовались льгота-
ми и на проводном радио. 

– Сколько будет стоить 
новый приемник?

– На этот вопрос отве-

тить однозначно доволь-
но сложно. Дело в том, что 
тот приемник, что "покру-
че", мы реализовываем на 
условиях комиссии, т.е. он 
продается за ту стоимость, 
которую определил завод-
изготовитель. На радио по-
проще цену устанавливает 
"Белтелеком", и оно стоит 
сейчас около двухсот ты-
сяч. 

В разных регионах, даже 
в соседних районах, цена 
на беспроводные радио-
приемники может немно-
го отличаться. Разница в 
цене на одинаковые моде-
ли в основном зависит от 
сроков поставки – к приме-
ру, мартовский товар будет 
дешевле июньского.

И еще. Несмотря на уве-
личение времени вещания 
– трансляция программ 
в ОВЧ-диапазоне ведется 
круглосуточно – абонент 
больше не будет платить 
ежемесячную плату, как 
за проводное радио. Для 
пользователей это боль-
шой плюс.

– Скажите, качество 
сигнала при новом ве-
щании станет лучше ны-
нешнего? Сейчас порой 
случается треск, шипе-
ние, а то и вовсе радио 
молчит. Насколько я по-
нимаю, если нет прово-
дов, то и помех быть не 
должно.

– Это не совсем так. На 
распространение сигнала 
большое влияние оказыва-
ют погодные условия. Во-
да – основной глушитель 
радиоволн. Поэтому во 
время дождя радио может 
несколько "барахлить". 
Растения в теплое время 
года также могут слегка 
ухудшать качество транс-
ляции. Но есть способы, 
позволяющие нивелиро-
вать эти трудности. 

Если потребитель за-
метит у себя такие неже-
лательные нюансы, пусть 
обращается в наш сервис-
ный центр по месту жи-
тельства. Там подскажут, 
что нужно сделать для 
того,  чтобы радиосигнал 
воспринимался без помех.

– Как Вы считаете, 
больше или меньше ста-
нет радиослушателей в 

Могилевской области?
– В последние годы при-

роста таковых мы не на-
блюдаем. Сейчас инфор-
мационных источников 
очень много, только успе-
вай поглощать и перевари-
вать нескончаемый поток. 

В городах молодежь ак-
тивно пользуется Интер-
нетом, услугам потреби-
телей представлено мно-
жество телеканалов, в том 
числе кабельное телеви-
дение, ZALA и т. д. Поэтому 
ожидать прироста актив-
ных радиослушателей не 
приходится. Даже может 
быть небольшой спад.

Скорее всего, верны-
ми слушателями останут-
ся сельчане и те, кто уже 
много лет пользуется про-
водным радио.

�� Галина�Будная

Такие�приемники�заменят�нам�привычные�“радиоточки”.

В 2013 году доходы 
от услуг связи 
по трансляции 
звуковых программ в 
Беларуси составили 
67,4 миллиарда 
рублей.

Об этом сообщает Бел-
стат. На 1 января 2014 ох-
ват территории Беларуси 
программами радиовеща-
ния составил: Первый на-
циональный канал Бело-
русского радио – вся тер-
ритория страны; радио-
канал “Культура” – 99,9% 
(проживает 9.422,5 тыс. 
человек); “Радиус FM” – 
99,1% (9.295,7 тыс.); радио 

“Столица” – 98,1% (8.881,2 
тыс.); программы област-
ного вещания – 98,6% 
(9.099,7 тыс.). 

7 мая (25 апреля по 
старому стилю) 1895 г. 
русский физик А.Попов 
сконструировал первый 
радиоприемник и осуще-
ствил сеанс связи. Впер-
вые эта дата была торже-
ственно отмечена в СССР 
в 1925 году, а с 1945 года 
праздник отмечают еже-
годно. Помимо ряда быв-
ших советских республик, 
этот праздник отмечают в 
Болгарии.

�� Марина�Носова,�
БелаПАН

67 млрд. рублей
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 z В центре Внимания

навіны

 z реклама

 z Віншуем з нараджэннем!
ГорКИ
Юлия Рудковская
Артем Стрельцов
Арина Бакланова

Варвара Мацкевич

МСтИСлАВль
Мария Шатило

ГорКИ
Маргаринт Виктор Дмитриевич, 1936 г.
Баранова Мария Игнатьевна, 1930 г.
Значко Евгений Владимирович, 1973 г.
Столбанов Валентин Павлович, 1935 г.
Малахов Петр Митрофанович, 1939 г.
Хроменкова Нина Федосовна, 1931 г.
Чеботаревский Виктор Дмитриевич, 1952 г.
Ксензова Нина Никифоровна, 1923 г.

МСтИСлАВль
Шевцова Лидия Михайловна, 1930 г.
Парфенков Николай Иванович, 1940 г.
Михеенко Владимир Александрович, 1947 г.

 z СВетлая памяць

Загорелся дом – 
вспыхнул автомобиль
Пожар в 
Мстиславском 
районе уничтожил 
дом, пристройку и 
автомобиль.

Происшествие случилось 
утром в субботу 3 апреля в 
деревне Черноусы.

Спасатели застали пыла-
ющее строение, 28-летнего 
внука хозяйки дома и двух 
его знакомых, которым уда-

лось покинуть здание само-
стоятельно.

Огонь бушевал не толь-
ко в доме, пламя захвати-
ло надворную пристрой-
ку и стоящий рядом Ford 
Focus 2011 года выпуска. В 
результате пожара все это 
было уничтожено.

Утешает лишь одно – лю-
ди не пострадали. Причина 
возгорания выясняется.

�� По�информации�112.by

 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 абитуриенту

Когда и по каким предметам можно сдать 
ЦТ в БГСХА?
В Горецком вузе 
можно пройти 
централизованное 
тестирование по 12 
дисциплинам.

В 2014 году это Бело-
русский язык (14 июня), 
Русский язык (15 июня), 
Биология (19 июня), Мате-

матика (20 июня), История 
Беларуси (22 июня), Химия 
(23 июня), Физика (24 ию-
ня), Обществоведение (17 
июня), Английский язык 
(27 июня), Немецкий язык 
(27 июня), Французский 
язык (27 июня), Испанский 
язык (27 июня).

Для абитуриентов, не 

принявших участие в цен-
трализованном тестиро-
вании по уважительной 
причине в основной день, 
установлен резервный 
день – 5 июля (суббота).

Подать заявление на 
прохождение ЦТ в БГСХА 
можно ежедневно с 2 мая 
по 1 июня. Запись в горец-

ком вузе проводится в кор-
пусе №11 в аудитории 707 
с 9:00 до 19:00.

В этом году за один 
учебный предмет стоит 
10000 рублей.

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

�� Андрей�Боровко

Как отпразднуют День Победы в Горках, 
Дрибине и Мстиславле? Читайте на с. 7.

 z Віншуем з ВяСеллем!
ГорКИ
Анастасия Жук и Олег Матвейчук

“Белая Русь”: 
георгиевские ленты 
использовать не будем

В БГСХА вывели разноцветных цыплят
 z наш Вуз

Украл тонну зерна
Со склада в 
деревне Карзеево 
Дрибинского района 
злоумышленник 
украл 1025 кг 
пшеницы.

Как сообщает областное 
УВД, в преступлении подо-
зревается 37-летний жи-
тель Пудовни, который ра-

нее уже был судим. 4 мая он 
похитил зерно из складско-
го помещения, принадлежа-
щего местному крестьян-
ско-фермерскому хозяйству.

Кража оценена на сумму 
9 635 000 руб. 

Похищенное было изъ-
ято, а злоумышленник за-
держан.

�� Егор�Клишевич

Снова мина
В Дрибинском 
районе вновь найдена 
минометная мина.

На этот раз "отголосок" во-
йны был обнаружен вблизи 
Дрибина при проведении зем-
ляных работ.

82-мм минометную мину 
обезвредила 5 мая саперно-

пиротехническая группа воен-
ной части.

Как писал ранее "УзГорак", 
в марте в Дрибинском районе 
были обнаружены винтовка 
и три гранаты, в апреле около 
д. Лукоть нашли минометную 
мину, а около д. Старое Прибу-
жье – 76-мм артснаряд.

�� Егор�Клишевич

В стенах академии 
на создание такого 
чуда понадобился 
двадцать один день.

В итоге на свет появи-
лись 15 разноцветных 
цыплят – красных, оран-
жевых, розовых, бирюзо-
вых, салатовых. Об этом 
рассказала газета “Бело-
русская нива”.

Эксперимент поста-
вили студенты 4 курса 4 
группы зооинженерного 
факультета БГСХА, из-
учая университетский 
курс “Инкубация с осно-
вами эмбриологии”.

– Случаи, когда под 
яичную скорлупу впры-
скивали специальный 
краситель, благодаря ко-
торому на свет появляют-
ся разноцветные птенцы, 
известны, –  объяснил из-
данию Николай Кудряв-
цев, кандидат сельско-
хозяйственных наук, под 
руководством которого 
проходил этот опыт. – 
Впервые пошли на такой 
эксперимент и мы еще в 
прошлом году. 

Но, к сожалению, из-
за того что неправильно 
выбрали пропорции кра-
сителя, результат полу-

чился не такой яркий. А 
сейчас опыт завершился 
более чем успешно.

Для придания цвета 
цыплятам был использо-
ван пищевой краситель. 
Его специальным образом 
ввели под скорлупу каж-
дого яйца.

Уже нашлись на цвет-
ных цыплят и покупате-
ли, но “сделка” не про-
шла. На эксперимент яй-
ца отдала жительница 
Горок, сотрудник акаде-
мии Галина Мясникова: 
мол, если удастся опыт с 
окрашиванием, цыпля-
та обязательно должны 

вернуться на ее подворье. 
Так и произошло.

Экзотическая окраска 
цыплят не на всю жизнь 
– она продержится лишь 
две недели.

При этом эксперимен-
таторы уверены, что кра-
ситель никак не отразит-
ся на дальнейшей судьбе 
птиц – они вырастут здо-
ровыми.

Опыт с окрашивани-
ем, возможно, повторят в 
БГСХА. Только теперь тре-
нироваться студенты бу-
дут уже на утиных яйцах.

�� По�информации�
“Белорусской�нивы”

Сотрудник 
пресс-службы 
общественного 
объединения “Белая 
Русь” Евгений 
Белоусов рассказал, 
что его организация 
не будет использовать 
георгиевские 
ленточки в дни 
празднования Дня 
Победы. 

По словам функционера, 
“Белая Русь” их вообще ни-
когда не использовала.

“Мы никогда не разда-
вали георгиевских лент. 
Всегда использовали крас-
но-зеленые и логотип “Бе-
лая Русь”. Поэтому о геор-
гиевских лентах вам ска-
зать ничего не можем”.

Стало также известно, 
что использование геор-
гиевских лент не реко-
мендует и БрСМ – такая 
информация была опу-
бликована на одном из 
гомельский ресурсов.

Инициированную Мо-
сквой кампанию по раз-
даче георгиевских лен-
точек стали расценивать 
по-новому во многих 
странах. 

Так, власти Украины 
решили праздновать 9 
Мая без использования 
гвардейских, или георги-
евских, лент. 

В Казахстане в соци-
альных сетях появились 
рекомендации воздер-
жаться от раздачи геор-
гиевских лент.

В Вильнюсе службы 
такси после протестов пас-
сажиров распорядились, 
чтобы водители сняли та-
кие ленты.

Подобные настроения 

в обществе связаны с тем, 
что георгиевские ленты 
стали применять для иден-
тификации сил, стремя-
щихся к расколу Украины.

�� NN.BY

Последнее�время�георгиевские�ленты�стали�применять�для�идентификации�сил,�
стремящихся�к�расколу�Украины.
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z СуСедзі

“Я казаў, што збяру 
рэферэндум, як у Крыме!”

 z кошелек

Жыхары смаленскіх вёсак 
гатовы далучыцца да 
Мсціслаўскага раёна.

Расія. Смаленская вобласць. 
Манастыршчынскі раён. За пля-
чыма – беларускі Мсціслаў.

Куды ні кінь вокам – 
неўзараныя палі, вялізныя плош-
чы выпаленай травы ды добра 
прарослыя ў даўно няўробленай 
зямлі бярозы. Рэдкія паселішчы 
бязлюдныя.

Напэўна, нездарма, як пісаў 
раней “УзГорак”, губернатар 
Смаленскай вобласці Аляксей 
Астроўскі прапанаваў частку 
земляў, якія мяжуюць з Горацкім, 
Дрыбінскім і Мсціслаўскім 
раёнамі даваць у карыстанне 
беларускім аграрнікам. Пакуль 
невядома, ці адгукнуцца на гэта 
запрашэнне беларускія ферме-
ры, а вось вяскоўцы Смаленш-
чыны вітаюць ініцыятыву гу-
бернатара.

У вёсцы Вайніно людзей 
адшукалі на будоўлі паляўнічага 
маёнтку. Яго ўзводзіць 
бізнесовец з Санкт-Пецярбургу. 
Сам ён з тутэйшых. У родныя 
мясціны наведваецца зрэдку 
– каб прасачыць, як вядзецца 
будоўля.

“Няма каму сеяць, – тлума-
чыць адзін з вяскоўцаў. – Во 
наш саўгас днямі прадаў апош-
нюю машыну. Цяпер няма ні 
працоўных, ні тэхнікі. Нічога ня-
ма”, – са скрухай адзначае муж-
чына.

Некалі, згадваюць сураз-
моўцы, занядбаныя цяпер землі 

ўрабляў саўгас “Любавіцкі”. Пасля 
няўдалых спробаў змяніць фор-
му ўласнасці гаспадарка збан-
крутавала.

Вяскоўцы развітваліся, наказ-
ваючы, каб беларускія фермеры 
ўсур’ёз успрынялі заяву кіраўніка 
расійскага рэгіёну і смялей бралі 
зямлю на Смаленшчыне.

Зноў дарога. Той жа выпале-
ны ды зарослы бярозамі пей-
заж наўкола. Даязджаем да 
вёскі любавічы. Дваццаць пяць 
кіламетраў ад мяжы з Беларус-
сю. Вялікае паселішча сустра-
кае невялікімі апрацаванымі 
зямельнымі шнурамі ля 
хатаў. Ля некаторых – ста-
рая сельгастэхніка. Тутэйшыя 
вяскоўцы таксама чыталі заяву 
губернатара Астроўскага.

“Калі нашы, расійцы, яе не мо-
гуць апрацаваць – няхай хоць хто 
яе апрацоўвае”, – роспачна рэагуе 
на згадку пра заяву губерната-
ра жыхарка вёскі Любавічы. На 
яе думку, без дапамогі звонку 
тутэйшым не ўратавацца: “На 
гэта ж балюча глядзець: едзеш 
і бачыш, як усё зарастае. Про-
ста жах. Няхай працуюць людзі, 
каб не зарасталі мы”, – са спад-
зевам кажа вяскоўка. “Інакш мы 
згінем”, – дадае яна.

– Я як у Мсціслаў выпраўляюся 
і да мяжы даязджаю – адразу 
відаць, што ў іншую дзяржаву 
прыязджаю. А ў нас усё бур’ян, 
хмызы ды сметнікі ля дарогі, – 
працягвае суразмоўца.

Кіраўнік мясцовай сель-
скай адміністрацыі Віктар 
Худашчэўскі (на фота) заяўляе, 

што ўжо страшыў начальства 
рэферэндумам аб далучэнні да 
Беларусі вёсак збанкрутаванага 
саўгаса, калі чыноўнікі не выпра-
вяць сітуацыю ў сельскай гаспа-
дарцы.

“Я казаў, што збяру рэферэн-
дум, як у Крыме, каб далучыцца 
да Лукашэнкі. Я казаў сур’ёзна 
сваім кіраўнікам у раёне.

Раней жа наша паселішча 
адносілі да Магілёўскай вобласці. 
Тут быў Мсціслаўскі павет. На-
ша тэрыторыя адносілася да 
Беларусі”, – кажа Худашчэўскі.

На пытанне, ці хінецца мяс-
цовае насельніцтва да Беларусі, 

Віктар Худашчэўскі без ваганняў 
цвердзіць, што так:

“Яны ўсе тут рукамі і нагамі за 
Беларусь.

Вы ж малайцы, зерне прада-
яце нашым. Вы ж бачыце, што 
ў нас нічога не сеецца, не арэц-
ца. Усё пазарастала. Гаспадарка 
распалася. Нічога не засталося. 
Тэхнікі ніякай. Усё распрадалі. 
Наша кіраўніцтва, як вынікае, 
нічога не разумее ў сельскай га-
спадарцы”, – кажа кіраўнік сель-
скай адміністрацыі.

“А калі беларусы спачатку 
возьмуць зямлю на Смаленшчы-
не, а потым наважацца дзялянкі 

далучыць да Беларусі?” – права-
кую пытаннем аднаго з жыхароў 
Любавічаў. Той, падумаўшы, ад-
казвае: “Не наважацца!”

“Ды Расія можа ў любы мо-
мант задавіць Беларусь. Скажуць 
заўтра ўсё перакрыць – і ўсё”, – 
пагрозліва кажа расійскі вяско-
вец, завяршаючы фразу ёмкім 
мацюком.

...Дарога да Беларусі за-
ймае паўгадзіны. Невясёлы 
пейзаж расійскага навакол-
ля ажывае, калі на даляглядзе 
з’яўляецца званіца беларускага 
Пустынкаўскага манастыра...

�� Паводле�svaboda.org

Кіраўнік�мясцовай�сельскай�адміністрацыі�Віктар�Худашчэўскі�ўжо�страшыў�начальства�
рэферэндумам�аб�далучэнні�да�Беларусі. Фота: svaboda.org.

Почти у половины работников Беларуси 
зарплата составляет менее 500 USD
В Беларуси 
более полутора 
миллионов 
работников 
(48,4% от 
среднесписочной 
численности 
сотрудников 
организаций) 
получили в марте 
зарплату, которая 
была ниже 5 млн. 
рублей.

Это около 500 долла-
ров в эквиваленте. Об 
этом свидетельствуют 
данные официальной 
статистики. 

Так, по данным за 
март, заработную плату 
пять и более миллионов 
рублей получили 1,68 
млн. работников. 

В то же время у 618 
тыс. работников месяч-
ный доход составлял от 
4 до 5 млн. рублей. 

839,4 тыс. человек за-
работали в марте от 3 до 

4 млн. рублей. 
Доход у 112,9 тыс. че-

ловек составил от 2 до 3 
млн. рублей. 

При этом 6,9 тыс. со-
трудников организаций 
получили за март от 1 
до 2 млн. рублей, а 114 
человек менее 1 млн. 
рублей.

Таким образом, в мар-
те 1 млн. 577,5 тыс. ра-
ботников (48,4% от об-
щей численности) полу-
чили заработную плату 
ниже 5 млн. рублей. 

Мартовская зарпла-
та была начислена со-
трудникам белорусских 
организаций в апреле. 
С середины апреля дол-
лар в обменных пунктах 
банков стоит 10.000 и 
более белорусских ру-
блей. 

Как сообщалось ра-
нее, средняя зарплата по 
стране в марте состави-
ла 5,75 млн. рублей. 

Между тем, выступая 

в апреле с ежегодным 
посланием в парламен-
те, Александр Лукашен-
ко констатировал, что 
средняя зарплата в стра-
не превысила 500 дол-
ларов, и этот уровень 
– минимальный доход, 
который должен быть у 
каждого работника.

“Сегодня, как я и тре-
бовал, мы преодолели 
рубеж в 500 долл. сред-
ней заработной платы 
по стране, и дальнейшее 
повышение благососто-
яния в наших руках.

Притом, вы заметили, 
я в этом году не форси-
рую и не требую: рост, 
рост зарплаты.

Я обещал: 500 долла-
ров мы достигнем, сей-
час она выше. 500 сред-
няя зарплата, до кризи-
са   мы это сделали. Это 
тот минимум, который 
должен быть в кармане 
человека”,  – подчеркнул 
Лукашенко.

При этом он обратил  
внимание: “У нас сегод-
ня нет практически без-
работицы”.

“Мы сегодня страда-
ем от недостатка рабо-
чей силы. Нам бы могли 
позавидовать многие 
европейские страны. 
Поэтому есть где при-
ложиться, заработать 
деньги, чтобы прокор-
мить себя и семью. 

Дальше зарплата бу-
дет расти исключитель-
но следом за производи-
тельностью труда.

Будет предприятие 
работать нормально   – 
платите, никто не меша-
ет проявлять здесь ини-
циативу. Нет денег   – на 
нет и суда нет.

Можем одолжить на 
какое-то время для того, 
чтобы на ноги встали, но 
с возвратом”, – подчер-
кнул Лукашенко.

�� Дмитрий�Заяц,�
БелаПАН

Касцёл святога Казіміра 
(пачатак XIX ст.) у в.Расна 
Дрыбінскага раёна схаваны 
“на выселкі”, напэўна, каб 
яго ніхто не бачыў. 

Ён сціснуты з бакоў сельскімі 
сядзібамі і дамамі, “аздоблены” 
лініяй электраперадач, а калі ідуць 
працяглыя дажджы – ля самага 
ўваходу з’яўляецца вялізная лужына.

Ужо ў 1744 г. існавала тут су-
польнасць каталікоў, якая пры-
належала да аршанскага дэкана-
ту віленскай дыяцэзіі. Ад 1747 г. 
засноўваецца езуіцкая місія, якая 
падпарадкоўвалася клегіюму ў 
Мсціславе. 

1751 г. – пабудова драўлянай 
святыні як філіяльнай айцоў 
дамініканцаў.

1777 г. – заснаванне незалежнай 
парафіі пры іезуіцкім кляштары. 

1804 г. – знішчэнне драўлянага 
храма пажарам. Багаслужэнні 
здзяйс-няліся ў часовым будынку.

1812-1819 гг. – пабудова мурава-
най святыні. Ахвяравальнікамі былі: 
айцы-іезуіты Лявон Пар-чэўскі, граф 
Міхал Пацей. Айцы-іезуіты працавалі 
ў парафіі да 1820 г.

1849 г. – парафія прыналежыць 
да чавускага дэканату Магілёўскай 
архідыяцэзіі.

Архітэктура святыні так 
апісваецца гісторыкамі: “Фор-
ма касцёла падоўжаная, з 
франтоннымі калонамі з трох 
бакоў. На галоўным франтоне – 
драўляны крыж, дах накрыты 
ліставой бляхай. Падлога з сасно-
вых дошак, скляпенне мураванае.

У касцёле чатыры алтары. 
Галоўны алтар, імя св. Казіміра, з 
абразом на поўны рост, зверху другі 
абраз Сэрца Збаўцы. Пад абразом 
св. Казіміра – герб ахвярадаўцаў 
Ельяшэвічаў.

Другі алтар, па правым баку, з 
Укрыжаваным Ісусам Хрыстом, у 
падножжы тры абразы: св. Апоста-
ла Пятра, св. Магдалены і Найсвя-
цейшай Дзевы Марыі.

Трэці алтар, па левым баку, 
мае абраз Божай Маці ў сярэбра-
най рызе з Пацкоўскага касцёла. 
Ніжэй – абраз-копія Божай Маці 
Чанстахоўскай. 

Зверху – абраз Бога Саваофа са 
Збаўцам, які ўскладае карону на га-
лаву Найсвяцейшай Дзевы Марыі.

�� Працяг�на�с.�7.

Старонкі гісторыі 
Расненскага касцёла

 z родны край
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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, 00.15 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.50 Драма "Третья мировая".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.00 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Прощание".
23.45 Актуальное интервью.
00.30 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
00.55 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
10.10 Телебарометр.
10.45 Х/ф "Куклы колдуна".
11.55 Х/ф "Родина или смерть".

13.35 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня".

14.05 "Кипяток".
14.25 "Перезагрузка".
15.10 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц".
15.35 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Беларусь. Прямая 
трансляция.

19.05 Х/ф "Метод Фрейда".
20.35 Телебарометр.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

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

23.00 Сериал "Реальные пацаны".
23.55 "Перезагрузка".
00.40  Х/ф "Куклы колдуна".
01.30 "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 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  "Обратный отсчет. Нарочь - 

Верден. Умереть за Францию".
18.50 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 "Концерт группы "БИ-2".
23.50 Х/ф "Прошлой ночью в Нью-

Йорке".
01.30-02.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира".
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Иду на таран".
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 "Сестра моя, ЛЮБОВЬ".
00.15 Новости – Беларусь.

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

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

Зиминым".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "ППС-2".
21.20 Х/ф "За пределами закона".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Х/ф "Запрет на любовь".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 Дневник "Дети - это ХороШоу".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".

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

настроения".
08.30 "Неделя".
09.40 "Горячий лед".
09.50 "Большой завтрак".
10.30 "24 часа".
10.40 Дневник "Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Такова судьба".
12.30 "Семейные драмы".
13.30 "24 часа".
13.50 Дневник "Дети - это ХороШоу".
13.55 "Большой город".
14.35 "Не ври мне!".
16.20 "Наше дело".
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "Дети - это ХороШоу".
18.35 "Мои прекрасные…".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Охотник".
20.30 "Горячий лед".
20.40 Х/ф "Охотник".
22.20 "Смотреть всем!".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 Дневник "Дети - это ХороШоу".
23.05 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".

00.15 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00, 12:20 ПраСвет    
7:25, 13:20 Зона "Свабоды".
8:05, 13:55 Форум (ток-шоу): 

Урокі Майдану. Што рабіць 
беларусам? 

8:50, 14:40 Фітнес-шмітнес 
9:10, 12:45 Два на два: Аляксей 

Ластоўскі і Ян Шумскі: Памяць 
беларусаў пра ІІ сусветную 
вайну

9:40 "ГУЛаг", д/ф
10:35 Эксперт
11:05 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
11:35, 18:00 "Горад з Мора", серыял
15:00 "Жыццё ў лепшым свеце", д/ф
15:55 "Рычард ІІІ", гіст драма
17:35 "Лыжачка жыцця", д/ф
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 "Рычард ІІІ", гіст драма
23:55, 2:20 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
1:30 Асабісты капітал
1:50 Аб’ектыў 
2:35 Відзьмо-невідзьмо

понедельник,  12  мая

вторник,  13  мая

среда,  14  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, 00.25 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.05 "Зона Х".
09.10 Х/ф "Диверсант".
11.05 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера". Заключительная 
серия.

12.10 "Мистические истории".
13.00 "Синдром Дракона".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.25 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Специальный репортаж.
20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Диверсант".
23.55 Актуальное интервью.
00.40 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.05 День спорта.
01.20 "Мистические истории".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05, 15.35 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
10.15 Под грифом "Известные".
11.00 Х/ф "Куклы колдуна".
12.05, 19.05 Сериал "Метод Фрейда".
13.15 Сериал "Реальные пацаны".
14.20 Репортер.
15.10 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Италия. Прямая трансляция.
21.25 "Спортлото 5 из 36".
21.30 КЕНО.
21.40 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. "Севилья" (Испания) 
– "Бенфика" (Португалия). 
Финал. Прямая трансляция.

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Норвегия.

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 "Понять. Простить".
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 Х/ф "Цепная реакция".
01.05-01.35 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, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Шифры нашего тела. Смех и 

слезы".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
20.50 Сериал "Сестра моя, ЛЮБОВЬ".
23.35 "Русский след завета".

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

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35, 23.05 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "ППС-2".
21.20 Сериал "Дознаватель-2".
23.30 Сериал "ЧС – чрезвычайная 

ситуация".

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

22.30 "24 часа".
06.10 Дневник "Дети - это ХороШоу".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

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

настроения".
09.00 Д/ф "Вечность против 

Апокалипсиса".
10.05 "Автопанорама".
10.40 Дневник "Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Дневник "Дети - это ХороШоу".
13.55 Х/ф "Зорро".
16.10 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "Дети - это ХороШоу".
18.35 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "Свидание на одну ночь". 
22.15 "Смотреть всем!".
23.00 Дневник "Дети - это ХороШоу".
23.05 "Секретные территории".
00.00 "Добро пожаловаться".
00.20 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:35, 14:55, 23:30, 1:50 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

8:35, 14:15 Без межаў
8:50, 14:30, 1:25 Аб’ектыў
9:35, 15:15 Чорным па белым: 

Сучаснае мастацтва: місія ці 
рамяство? 

10:05, 15:45 Відзьмо-невідзьмо
10:30 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Што такое руская 
мова ВКЛ? 

10:45 Назад у будучыню
10:50, 16:10 Форум (ток-шоу): 

Урокі Майдану. Што рабіць 
беларусам? 

11:40, 16:55 "Таямніцы Ватыкану", 
дак. серыял 

17:55 "Аповеды выходнага дня", 
цыкл м/фаў 

18:50 Калыханка
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:35, 1:05 Маю права
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45 "Старыя Дарогі", рэпартаж
22:00 "Дэфект", серыял
23:00 Эксперт
2:10 "Старыя Дарогі", рэпартаж

тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Х/ф "Диверсант".
11.05, 20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
12.10, 01.50 "Мистические истории".
13.00 "Синдром Дракона".
15.15, 18.40 Новости региона.

15.25 Сериал "След".
16.30 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 00.20 "Зона Х".
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Диверсант. Конец войны".
23.50 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
00.40 Сфера интересов.
01.10 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 20.35 Телебарометр.
09.05 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
10.15 Завтра – это мы!
10.50 Х/ф "Куклы колдуна".
11.55, 19.05 Сериал "Метод Фрейда".
14.05 Автобаттл.
14.40 Футбол. На пути к чемпионату 

мира по футболу-2014. 
Видеожурнал.

15.10 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
15.35 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Дания. Прямая 
трансляция.

20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Беларусь. Прямая 
трансляция. В перерыве: 21.15 
КЕНО.

23.00 Сериал "Реальные пацаны".
00.00 Х/ф "Куклы колдуна".
00.50 "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 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Сериал "Деффчонки".
18.50 "Пусть говорят".

20.00 Время.
21.05 Х/ф "Второе дыхание".
23.10 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные".
01.05-01.35 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 Новости – Беларусь.
14.30 "Вкус победы. Вертикаль 

Сергея Павлова".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.

четверг ,  15  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, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10, 19.40, 00.20 "Зона Х".
09.10 Х/ф "Прощание".
11.05, 20.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера".
12.10, 01.50 "Мистические истории".
13.00 "Синдром Дракона".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.25 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Х/ф "Диверсант".
23.50 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
00.40 Сфера интересов.
01.10 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.35 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 20.35 Телебарометр.
09.05, 15.35 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
10.15 Белорусская кухня.
10.55, 00.00 Х/ф "Куклы колдуна".
12.00, 19.05 Сериал "Метод Фрейда".
13.10 Сериал "Реальные пацаны".
14.15 Выше крыши.
15.10 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия - Дания. Прямая 
трансляция.

20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция. В перерывах: 21.15 
КЕНО.

23.00 Сериал "Реальные пацаны".
00.50 "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 "Понять. Простить".
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 Х/ф "Большой переполох в 

маленьком Китае".
01.00-01.30 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, 23.25 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Анжелика Балабанова. Русская 

жена для Муссолини".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.

20.50 Сериал "Сестра моя, ЛЮБОВЬ".
23.35 "Специальный корреспондент".
00.35 "Под грохот канонад: "Синий 

платочек" против "Лили 
Марлен".

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "ППС-2".
21.20 Сериал "Дознаватель-2".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал "ЧС – Чрезвычайная 

ситуация".

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

22.30 "24 часа".
06.10 Дневник "Дети - это ХороШоу".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

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

настроения".
09.00 "Горячий лед".
09.10 "Пища богов". Док. спецпроект.
10.05 "Представьте себе".
10.40 Дневник "Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Дневник "Дети - это ХороШоу".
13.55 Х/ф "Жена художника".
15.45 "Не ври мне!".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "Дети - это ХороШоу".
18.35 "Мои прекрасные…".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Х/ф "ЗОРРО".
23.00 Дневник "Дети - это ХороШоу".

23.05 "Умнее не придумаешь".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:30, 14:50, 23:50, 2:15 

Інфарм.-публіцыстычны блок 
8:35, 14:05 Асабісты капітал
8:55, 14:25, 1:45 Аб’ектыў 
9:40, 15:10 Відзьмо-невідзьмо
10:10, 15:40 Два на два: Аляксей 

Ластоўскі і Ян Шумскі: Памяць 
беларусаў пра ІІ сусветную 
вайну

10:45, 16:10 "Бывайце, дзеці...", м/ф 
17:55 "ГУЛаг", д/ф
18:45 Калыханка
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:40, 1:35 Без межаў
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:30 Сучаснае мастацтва: місія 

ці рамяство?
22:10 "Аповеды выходнага дня", 

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

Майдану. Што рабіць 
беларусам? 
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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,  16  мая

суббота,  17  мая

воскресенье ,  18  мая

16.50 Новости – Беларусь.
17.40 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.45 "Пока станица спит". Сериал.
19.50 Новости – Беларусь.
20.50 Сериал "Сестра моя, ЛЮБОВЬ".
00.15 Новости – Беларусь.
00.25 "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".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "ППС-2".
21.20 Сериал "Дознаватель-2".
23.05 Обзор. ЧП.
23.30 Сериал "ЧС – чрезвычайная 

ситуация".

сТВ
06.00 "24 часа".

06.10 Дневник "Дети - это ХороШоу".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

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

настроения".
09.00 "Документальный спецпроект": 

"Битва затерянных миров".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.30 "24 часа".
10.40 Дневник "Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.30 "24 часа".

13.50 Дневник "Дети - это ХороШоу".
13.55 Х/ф "Свидание на одну ночь".
15.45 "Не ври мне!".
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "Дети - это ХороШоу".
18.35 "Мои прекрасные…".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "Корабль-призрак".
20.30 "Горячий лед".
20.40 Х/ф "Корабль-призрак".
22.10 "Смотреть всем!".
22.30 "24 часа".

22.55 "СТВ-спорт".
23.00 Дневник "Дети - это ХороШоу".
23.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
00.00 "Автопанорама".
00.20 "Знахарь". Сериал.

БелсаТ
7:00, 9:20, 12:05, 14:30, 0:00, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:30, 13 40 Маю права
8:50, 14 00, 2:00 Аб’ектыў  
9:40 "Старыя Дарогі", рэпартаж 
9:55 Эксперт
10:25, 16:05 "Дэфект", серыял
11:25 "Глыбоцкая змова", д/ф
14:50 "Старыя Дарогі", рэпартаж 
15:05 Чорным па белым: Сучаснае 

мастацтва: місія ці рамяство? 
15:35 Эксперт
17:05 "Глыбоцкая змова", д/ф 
17:45 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:40 Калыханка
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30, 1:35 Рэпартэр
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45, 2:40 Два на два: Раман 

Якаўлеўскі і Андрэй Ляховіч: 
Пагроза нацыянальнай 
бяспецы Беларусі

22:15 "Амаль сужэнцы", д/ф 
23:20 "Iнстынкт", серыял 

Беларусь 1
07.15 Х/ф "Марафон".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал "Сваты 3".
10.50 "О еде!"
11.25 "XXL WOMAN TV".
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.15 Коробка передач.
13.50 Тайны следствия.
14.30 БеларусьLIFE.
15.15 Твой город.
15.30 "Евровидение. За кадром".
15.55 Д/ф "Неожиданные избранники 

звезд". Часть 2-я.
17.15 Х/ф "Молодожены".
19.00 Х/ф "Если бы я тебя любил..." 
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 Х/ф "Чистильщик".
23.55 Сериал "Сваты 3".
00.50 ЧМ-2014. Обзор игрового дня.

Беларусь 2
06.55 Сериал "Ласточкино гнездо".
07.55 Телебарометр.
08.00 Х/ф "Беляночка и Розочка".

09.10 Завтра – это мы!
09.40 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня".
10.15 Сериал "Интерны".
12.20 Экстрасенсы ведут расследование.
13.30 Автобаттл.
14.05 Стиль-бюро.
14.40 Х/ф "Из 13 в 30".
16.40  Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Швеция. 19.15 
Суперлото.

20.05 Телебарометр.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Норвегия. В перерывах: 21.15 
Спортлото 5 из 36 , КЕНО.

23.00 Сериал "Интерны".
00.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 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".
13.30 Х/ф "Гарфилд: История двух 

кошечек".
15.05 "Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и "Зимней вишней".
16.15 Новости спорта.
16.20  Драма "Аркадия".
18.00 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Миссис Беларусь 2014".
22.55 Х/ф "Заложница".
00.40-02.05 Х/ф "Деловые люди".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Память сердца".
10.10 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Мультфильмы.
12.35 Х/ф "Без году неделя".
14.15 "Мосфильм". 90 шагов".
14.30 "ХА". Маленькие комедии.
14.40 Х/ф "Последняя жертва".
16.35 Х/ф "Домоправитель".
18.25 "Смеяться разрешается".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

21.55 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым".

23.45 Х/ф "Вечная сказка".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача".
10.50 "Чудо техники".
11.20 "Поедем, поедим!".
11.55 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.20 "Таинственная Россия".
14.10 Сериал "Девятый отдел".
16.00 Сегодня.
16.15 "И снова здравствуйте!".
16.40 "Следствие вели…".
17.30 "Очная ставка".
18.25 "ЧП. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
19.50 Х/ф "Моя последняя первая 

любовь".
21.35 Х/ф "Антиснайпер. Новый 

уровень".

23.20 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого".

сТВ
06.10 "Студенты". Сериал.
07.05 Х/ф "Адвокат дьявола".
09.00 "Горячий лед".
09.10 Х/ф "Адвокат дьявола".
10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45, 13.45 Х/ф "Возьму твою боль".
13.30, 16.30 "24 часа".
14.35 "Все будет чики-пуки!!!".
16.00 "Центральный регион".
16.50 "Четыре свадьбы".
17.50 "Автопанорама".
18.20 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя".
20.40 "Дети - это ХороШоу". 1-й 

полуфинал.
21.45 Х/ф "История о нас".
23.35 Д/ф "Мужчина против 

женщины".
00.30 Х/ф "Генуя".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў 

7:15 Казкі для дзетак 
7:50, 12:00 "Таямніца Сагалі", серыял
8:20 Зона "Свабоды".
8:55 "Апантаныя-2", дак. цыкл 
9:05 Сучаснае мастацтва: місія ці 

рамяство? 
9:30 "Старыя Дарогі", рэпартаж 
9:50 Рэпартэр  
10:15 "Шчаслівыя людзі ", д/ф 
10:50 Казкі для дзетак 
11:30 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
12:25 "Сіроты Тыбету", д/ф 
13:20 Фітнес-шмітнес 
13:40 "Дэфект", серыял
14:35 "Другі шанц", м/ф 
16:05 Выступ гурту "Kozak System" 
16:40 "Горад з Мора", серыял
17:25 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
18:20 Кулінарныя падарожжы
18:45 Калыханка 
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Кастусь Каліноўскі
19:10 "Людскія справы" 
19:40 Эксперт
20:15 "ГУЛаг", д/ф
21:10 Цырк "Каламбія", драма
23:05 Зоры не спяць: Наста Шпакоўская 
23:40 "Людскія справы"

Беларусь 1
06.45 Існасць.
07.15 Х/ф "Если бы я тебя любил…"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.45 Сериал "Сваты 3".
10.55 "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 Доверяй и проверяй.
16.00 "Большая разница".
17.15 Х/ф "Я подарю себе чудо".
19.00 Х/ф "Миллионер".
21.00 Панорама.
21.40 Драма "В Париж!"
23.55 Сериал "Сваты 3".
00.50 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.
01.15 День спорта.
01.25 "Большая разница".

Беларусь 2
07.15 Сериал "Ласточкино гнездо".
08.15 Телебарометр.
08.20 Х/ф "Перстень княгини Анны".

09.45 Белорусская кухня.
10.25 "Два с половиной повара".
11.00 Сериал "Интерны".
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Норвегия. Прямая 
трансляция.

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

Беларусь - Германия. Прямая 
трансляция.

19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.10 "Кипяток".
20.35 Телебарометр.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

23.05 Сериал "Интерны".
00.20 Х/ф "Из 13 в 30".

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
06.00, 08.30, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.20 "Здоровье".

10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 Х/ф "Гарфилд".
14.25 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Родителей в школу".
17.15 "Один против всех".
18.05 "Академия талантов".
21.05 "Точь-в-точь".
23.55-02.10 Х/ф "300 спартанцев".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Нарочно не придумаешь".
08.45 Х/ф "Услышь мое сердце".
10.20 "Утренняя почта".
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.25 Х/ф "Бывший папа, бывший 

сын".
14.15 "Честный детектив".
14.50 "Гениальный отшельник. 

Вечная музыка Шварца".
15.50 "Юрмала".
16.50 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира".
19.55 Погода на неделю.

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Х/ф "Память сердца".
00.00 Х/ф "Последняя жертва".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею".
14.20 Сериал "Девятый отдел".
16.00 Сегодня.
16.15 "Спасатели".
16.45 "Темная сторона".
17.35 "Очная ставка".
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение".
19.55 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 Х/ф "Антиснайпер".
23.40 Х/ф "Антиснайпер. Двойная 

мотивация".

сТВ
06.05 "Студенты". Сериал.
07.45 Х/ф "Леди гамильтон".
10.00 "Другая страна". "Сингапур. "Из 

грязи в князи".
11.05 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.30, 16.30, 19.30 "24 часа".
13.40 Х/ф "После ярмарки".
15.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.40 "Умнее не придумаешь".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "Адвокат дьявола".
20.30 "Горячий лед".
20.40 Х/ф "Адвокат дьявола".
23.00 Звездный ринг.
00.05 Х/ф "Блэйд".

БелсаТ
 7:00, 9:25 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок
8:30, 18:05 ПраСвет
9:00, 0:15 Аб’ектыў

9:45 Зоры не спяць: Наста 
Шпакоўская 

10:15 Казкі для дзетак 
10:40 "Ажыятаж вакол Басі", серыял
11:10 Два на два: Раман Якаўлеўскі і 

Андрэй Ляховіч 
11:40 Асабісты капітал
12:00 Кулінарныя падарожжы
12:30 "Аповеды выходнага дня", 

цыкл м/фаў 
13:25 "Амаль сужэнцы", д/ф 
14:25 Выступ гурту "Amaroka" 
14:55 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
15:50 "Куды адплылі пінскія 

караблі?", рэпартаж
16:15 "Надзея", м/ф
17:55 "Апантаныя-2", дак. цыкл
18:30 Фітнес-шмітнес
18:50 Калыханка
19:05 Моўнік: Яўрэі. Жыды. Габрэі
19:15 Назад у будучыню
19:30 "Горад з Мора", серыял
20:15 Зона "Свабоды".
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Шчаслівыя людзі", д/ф
21:50 "Другі шанц", псіхалагічны 

трылер
23:20 "Сіроты Тыбету", д/ф

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Х/ф "Диверсант. Конец войны".
11.05 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
12.10 "Мистические истории".
13.05 Х/ф "Второе дыхание".
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "След".
16.20 Док. цикл "Семейные 

мелодрамы".
17.15 Д/ф "На-На: Кумиры из 

подворотни".
18.10 Тайны следствия.
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера-2".
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Люди в черном".
23.55 День спорта.
00.10 "Мистические истории".
00.55 Чемпионат мира по хоккею 

2014. Обзор игрового дня.

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
10.20 Стиль-бюро.
11.00 "Два с половиной повара".
11.50 Сериал "Метод Фрейда".
13.00 Сериал "Реальные пацаны".
14.05 "Империя песни".
15.10 Клуб Винкс. Школа волшебниц.
15.35 Сериал "Похождения 

нотариуса Неглинцева".
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Италия. Прямая 
Трансляция.

19.00 Телебарометр.
19.05 "Кипяток".
19.25 Экстрасенсы ведут 

расследование.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

23.00 Репортер.
23.45 Х/ф "Продюсеры".

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 "Обратный отсчет". "Гандбол 

Мироновича".
15.30 "Учиться жить".
16.15 Х/ф "Мой любимый клоун".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Вечерний Минск".
22.20 "Что? Где? Когда? В Беларуси".
23.40 Х/ф "Неуправляемый".
01.30-02.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.55 "Особый случай".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Анатомия любви. Эва, Пола 

и Беата".
15.35 "О самом главном". Ток-шоу.
16.35 "Вся Россия".
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.
21.00 Сериал "Сестра моя, ЛЮБОВЬ".
22.45 "Поединок".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45 Х/ф "Нарочно не придумаешь".

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 "ППС-2".
22.05 Х/ф "Антикиллер ДК".
23.40 Сериал "ЧС – чрезвычайная 

ситуация".

сТВ
06.00 "24 часа".

06.10 Дневник "Дети - это ХороШоу".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

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

настроения".
09.00 "Горячий лед".
09.10 Д/ф "Битва славянских богов".
10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 Дневник "Дети - это ХороШоу".
10.45 "Званый ужин".
11.35 "У нас все дома". Сериал.
12.05 "Семейные драмы".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.30 "24 часа".
13.50 Дневник "Дети - это ХороШоу".
13.55 Х/ф "Корабль-призрак".
15.35 "Не ври мне!".
16.30 "24 часа".
16.50 "Следаки".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "Дети - это ХороШоу".
18.35 "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 "На том же месте в тот же час".
22.30 "24 часа".

22.55 "СТВ-спорт".
23.00 Дневник "Дети - это ХороШоу".
23.05 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.55 "Большая игра". Покер-дуэль.
00.40 Х/ф "Леди гамильтон".

БелсаТ
7:00, 9:25, 12:20, 14:45, 0:00, 2:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок

8:30, 13:55 Рэпартэр  
8:55, 14:20, 1:55 Аб’ектыў   
9:40, 15:05 Два на два: Раман 

Якаўлеўскі і Андрэй Ляховіч 
10:15, 15:40 Маю права
10:35 "Iнстынкт", дэтэктыўны серыял
11:20 "Амаль сужэнцы", д/ф 
16:00 "Iнстынкт", серыял
16:45 "Амаль сужэнцы", д/ф 
17:45 "Цуд на Пурым", м/ф 
18:45 Калыханка 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30, 1:30 ПраСвет  
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 Размова дня 
21:45 Зоры не спяць: Наста 

Шпакоўская
22:15 "Надзея", м/ф 
2:45 Зоры не спяць: Наста 

Шпакоўская
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 z прогноз СиноптикоВ и зВезд на неделю

 Овен (21.03-20.04)
Овнам удача будет сопут-

ствовать в делах любви, в удо-
вольствиях и развлечениях. Но 
чтобы это легче воплотилось в 
действительность вам не следу-
ет настраиваться на серьёзный 
лад, этим вы можете отпугнуть 
удачу, будьте веселы и рассла-
блены.

 Телец (21.04-20.05)
Тельцам особо благоприятно 

заняться делами связанными с 
домом. Какие-то перестановки 
или дополнения должны стать 
удачными, и внести улучшение 
в общую энергетику жилища. 
Старайтесь избегать необосно-
ванных перемен, действуя по-
старому, вы добьётесь лучших 
результатов.

 Близнецы (21.05-21.06)
Близнецам следует постарать-

ся больше встречаться с дру-
зьями и знакомыми. Через это 
общение перед вами откроется 
возможность преодолеть некое 

препятствие, мешающее вам. 
Для вас благоприятны поездки.

 Рак (22.06-22.07)
Если кто-то захочет помочь Ра-

кам в их делах, то Ракам лучше 
всего отказаться от этого. Ваши 
собственные действия будут до-
статочно эффективными, а по-
мощь может быть оказана таким 
образом, что может и навредить. 
В крайнем случае вам следует 
проконтролировать помогаю-
щего.

 лев (23.07-23.08)
Львам следует быть решитель-

нее и смелее, именно эти каче-
ства помогут вам в достижении 
успеха. Ориентируйтесь также 
на то, что новые дела будут идти 
легче чем старые. Сохраняйте 
миролюбие, избегайте конфлик-
тов, они вам не нужны.

 Дева (24.08-23.09)
Девам на этой неделе при-

годятся такие качества как ум 
и хитрость. Используя их, вы 

сможете добиться успеха в 
том деле, которым будете за-
ниматься. Но это не должно 
касаться отношений с супру-
гом или любимым челове-
ком, здесь хитрость совер-
шенно неуместна, и может 
привести лишь к ухудшению 
отношений.

  весы (24.09-23.10)
Неделя будет для Весов 

очень удачной и приятной. 
Многое сложится в вашу пользу 
без всяких усилий с вашей сто-
роны. В большей степени это 
будет касаться дел связанных с 
материальной выгодой. В отно-
шениях с сослуживцами избе-
гайте проявлений эгоизма, ина-
че отношения могут несколько 
испортиться.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
В делах работы и карьеры 

перед Скорпионами откроется 
некая благоприятная возмож-
ность. Реализовать которую 
вы сможете при условии, что 

будете действовать напористо 
и энергично. В отношениях с 
любимым человеком избегайте 
грубости, даже самой неболь-
шой, она может сильно его за-
деть.

 сТРелец (23.11-21.12)
Стрельцам лучше выбрать те 

дела, которые более важны для 
них, на время оставив второ-
степенные в покое. Приступая 
к действиям, оцените не может 
ли вам кто-то помочь. Потому 
что на этой неделе вы сможете 
достаточно легко найти под-
держку среди окружающих.

  кОзеРОг (22.12-20.01)
Козерогам для того, чтобы 

успешно продвинуться в том 
деле, которым они будут зани-
маться, скорее всего, придётся 
вступить в конфликт. Одержать 
верх в конфликте вам поможет 
интеллект. Результат будет для 
вас положительным.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Благоприятное влияние пла-

нет распространяется у Водо-
леев на сферу супружеских и 
любовных отношений. Если вы 
желаете чего-то добиться от сво-
его партнёра, то, скорее всего, 

это у вас с лёгкостью получится. 
Общение со знакомыми поста-
райтесь ограничить. Оно может 
лишь отнять ваше время.

 РыБы (21.02-20.03) 
Если Рыбы будут прилежны и 

трудолюбивы, то они смогут до-
биться ощутимого прогресса в 
своих делах. Главное, запастись 
терпением, и сконцентрировать-
ся на чём-то одном. Не беритесь 
за новые дела, сейчас не очень 
подходящее для этого время. 
Область связанная с работой 
является для вас более удачной 
чем другие.

Чац, 08.05 Пят, 09.05 Суб, 10.05 Няд, 11.05 Пан, 12.05 Аўт, 13.05 Сер, 14.05

тэмпература, 
Ос

ноч +9..+11 +11..+13 +12..+14 +11..+13 +9..+11 +13..+15 +9..+11
дзень +18..+20 +18..+20 +19..+21 +15..+17 +20..+22 +16..+18 +18..+20

ападкі

хуткасць ветру, м/с 8–10, Ю 5–7, Ю-З 5–7, Ю-В 5–7, Зап 7–9, Ю 3–4, Зап 2–3, сев
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.

***
“Ой, всё!” – маленькое заклина-
ние, которое произносит жен-
щина, когда ты доказал ей, что 

она не права.

***
Юноша покупает обручальное 

кольцо:
– Пожалуйста, сделайте грави-

ровку: “Маше от Гены”.
Пожилой ювелир:

– Я бы посоветовал написать 

короче: “От Гены”. Мало ли что...

***
Лучше уйти по-английски, 

чем ждать, когда пошлют по-
белорусски.

***
В маршрутке табличка: «В зерка-
ло водителю рожи не корчить!»

Вот никогда бы до этого не 
додумался, а прочитал – и за-

хотелось.

 z улыбнитеСь z здароўе

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

Время чудес 
и подарков 

продолжается!

ЗакаЗыВайте 
подарки 

В интернет-магаЗине

druk.by

Адзін з самых 
спецыфічных 
вітамінаў, паводле 
асцярожных 
прагнозаў, можа 
дапамагчы ў 
змаганні з ракам.

Тэхнiчна кажучы, 
вiтамiн D (кальцыферол) 
не ёсць вітамiнам, бо ён 
сінтэзуецца ў чалавечым 
арганiзме пад уздзеян-
нем сонца. Па вызначэнні 
вiтамiны не могуць быць 
сінтэзаваныя ў арганізме 
i павiнны паступаць у 
яго з ежай. 

Больш слушна бы-
ло б аднесцi гэты эле-
мент да катэгорыi 
гармонаў — рэчываў, 
што выпрацоўваюцца 
ў арганізме i стымулю-
юць пэўныя клеткі або 
тканкі да дзеяння. Так, 
напрыклад, засваен-
не кальцыю i фосфару 
ўвогуле немагчымае без 
прысутнасцi вiтамiну D.

У летнi час вiтамiн 
D сінтэзуецца ў скуры 
пад уздзеяннем сонца. 
Узiмку як еўрапейскiя, 
так i амерыканскiя 
ўстановы, адказныя за 
здароўе насельнiцтва, 
рэкамендуюць спажы-
ваць яго ў выглядзе 
сінтэтычнага вiтамiну ў 
дазiроўцы не менш за 10 
мкг/дзень, бо дасягнуць 
аптымальнага ўзроўню 
гэтага элемента праз 
харчаванне практычна 
немагчыма.

Крынiцы D
Добрая крынiца 

вiтамiну D — печань 
траскi, а таксама тлустая 
рыба кшталту ласося, се-
лядца i скумбрыi. 

Акрамя таго, ён 
прысутнiчае ў мясе, яйках 
i малочных прадуктах, але 
ў значна меншай ступенi. 

Нiжэй прыведзеныя 
найлепшыя крынiцы гэ-
тага вiтамiну.
• Печань траскi (15 г): 50 

мкг;

• Ласось гатаваны (125 
г): 12 мкг;

• Селядзец (1 шт, пры-
кладна 40 г): 11 мкг;

• Скумбрыя вэнджаная 
(порцыя 40 г): 3 мкг;

• Яйка (1 шт): 0.8 мкг;
• Масла (5 г): 0.1 мкг.

Функцыi 
вітаміну D

• Спрыяе падтрыманню 
нармальнай функцыі 
цягліц;

• спрыяе добраму стану 
зубоў;

• спрыяе падтрыманню 
нармальнай функцыі 
імуннай сістэмы;

• спрыяе працэсу падзе-
лу клетак;

• спрыяе нармальнаму 
ўзроўню кальцыю ў 
крыві;

• неабходны для нар-
мальнага росту і 
развіцця касцей у дзя-
цей;

• спрыяе падтрыманню 
здаровых касцей;

• спрыяе нармаль-
наму засваенню i 
ўтылізацыі кальцыю 
і фосфару.
Дэфіцыт вітаміну D у 

дзяцей можа выклікаць 
рахіт. Гэта захворванне 
звязана з анамаліямі кас-
цявой сістэмы. У дарос-
лых і пажылых дэфіцыт 
вітаміна D звязаны са 
стратай касцяной масы 
(астэапароз) і / або сла-
басцю цяглiц.

Вітамін D3 
і вітамін D2

Сінтэтычны вітамін 
D выпускаецца ў дзвюх 
формах: холекальцы-
ферол, альбо вітамін 
D3, і эргакальцыферол, 
альбо вітамін D2. Абед-
зве формы з’яўляюцца 
актыўнымі, але вітамін 
D3 засвойваецца лепш, 
чым D2. Вітамін D, дарэ-
чы, лепш за ўсё засвой-
ваецца з некаторай коль-
касцю тлушчу.

Колькi D нам 
неабходна?

Для ўсіх рэкамен-
даваная дзённая доза 
вітаміна D складае 10 
мкг. Асобам старэйшым 
за 70 гадоў патрэбна 20 
мікраграмаў у дзень.

У летнi час вiтамiн D 
сінтэзуецца ў скуры пад 
уздзеяньнем сонца. Як 
улетку, так i ўзiмку, на-
ступным катэгорыям 
грамадзян настойлiва 
рэкамендавана пры-
маць сінтэтычны вiтамiн 
D у дазіроўцы 10 мкг на 
дзень:
• Дзеці ва ўзросце ад 0 

да 4 гадоў;
• Жанчыны ад 50 да 70 

гадоў;
• Цяжарныя жанчыны;
• Асобы да 70 гадоў з 

цёмнай скурай;
• Асобы да 70 гадоў, 

якiя атрымлiваюць 
недастаткова сонеч-
нага святла.
Усiм асобам ва ўзросце 

70 гадоў і старэй рэка-
мендуецца дадаткова 
прымаць 20 мікраграмаў 
вітаміну D на дзень.

Дарэчы, у ЗША i не-
каторых iншых краiнах 
вітамін D прынята вы-
мяраць у так званых 
мiжнародных адзiнках, 

скарочана IU. Біялагічная 
актыўнасць 40 IU роўная 
1 мкг вітаміна D.

Вітамін D i рак
Апошнім часам наву-

коўцы актыўна вывуча-
юць уплыў вітаміна D 
на развіццё злаякасных 
пухлін. 

Вучоныя з пэўнай до-
ляй упэўненасцi гаво-
раць аб тым, што нар-
мальны статус вітаміну 
D з’яўляецца фактарам, 
які, магчыма, прадухiляе 
ўзнікненьне раку. 

У прыватнасці, гэта да-
тычыцца раку малочнай 
залозы ў жанчын у пе-
рыяд да менапаўзы, раку 
кішэчніка і раку праста-
ты ў пацыентаў з групы 
нізкай рызыкі. 

Былі таксама зро-
бленыя высновы, што 
пацыенткі з ракам малоч-
най залозы маюць больш 
высокі шанец на выжы-
ванне, калі ў іх больш 
высокі ўзровень вітаміну 
D у крыві.

Ёсць падставы мер-
каваць, што недахоп 
вітаміну D можа граць ро-
лю ў развіцці аўтаiмунных 
захворванняў і хваробаў 
сэрца.

�� svaboda.org

Вiтамiн D можа прадухiлiць рак?

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 мнение

Горки
9:20  –  Возложение цветов и 

венков  к памятным местам (па-
мятники г. Горки).

10:00 – Митинг, посвященный 
69-ой годовщине Великой Победы 
(мемориал "Скорбящая мать").

10:00-16:00 – Выставка работ 
художников-земляков, участни-
ков Великой Отечественной во-
йны "70 мирных лет", а также 
выставка фолеристики и нумиз-
матики, посвященная Великой 
Отечественной войне (Горецкий 
районный историко-этнографи-
ческий музей).

11:00-13:00 – Праздничный 
концерт творческих коллективов 
учреждений культуры Горецкого 
района. Церемония награждения 
победителей смотра-конкурса 
"Працуй і спявай, наш Горацкі 

край". Праздничный вернисаж 
(выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного искусства,   
картин). Работа торговых рядов 
(амфитеатр).

14:00-16:00 – Концерт коллек-
тивов художественной самодея-
тельности, участников конкур-
са "Працуй і спявай, наш Горацкі 
край" (амфитеатр).

16:00-17:00 – Праздничный 
концерт народного хора ветера-
нов войны и труда "Спадчына" 
(амфитеатр).

16:00-19:00 – Концерт детских 
коллективов ГУО "Детская во-
кально-хоровая школа искусств". 
Конкурс рисунка на асфальте "Мы 
рисуем мир". Игровые развлека-
тельные программы для детей 
(Детский сквер).

16:00  –  Демонстрация кино-
фильма, посвященного 69-ой го-

довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне (к-р "Крыніца").

19:00-23:00 – Эстрадный кон-
церт, молодежная дискотека (ам-
фитеатр).

Дрибин
9:50 – возложение венков и 

цветов на Аллее Славы.
10:00 – митинг “Нельзя забыть 

весенний этот день” (братская мо-
гила, ул.Ленина, Дрибин).

11:00 – театрализованная 
праздничная программа “Весна на 
клавишах Победы”, солдатская ка-
ша, работа торговых рядов, игро-
вой площадки, спортивные меро-
приятия.

21:00 – праздничный концерт 
“Ваша Победа – наша жизнь” (Цен-
тральная площадь);

23:00 – праздничный фейер-

верк (Центральная площадь).

Мстиславль
8:30-8:45 – Возложение вен-

ков и цветов (Братская могила, 
ул.Ленина, Аллея славы).

8:00-8:30 – Сбор и построение 
трудовых коллективов для тор-
жественного шествия к Кургану 
славы (Центральная площадь).

9:00-9:45 – Торжественное ше-
ствие колонны трудовых коллек-
тивов к Кургану славы (ул.Воро-
шилова, ул.Кирова).

10:00-10:45 – Торжественный 
митинг “Чтим Великий День По-
беды”. Возложение венков, цве-
тов у подножия Кургана  славы. 
Торжественное прохождение 
колонн трудовых коллективов 
(Курган славы).

12:00-13:30 – Работа детской 
площадки “Земля под белыми 
крыльями”. Конкурс  детского ри-
сунка на асфальте (Центральная 
площадь).

13:30-19:00 – Концертная про-
грамма творческих коллективов 
района (Центральная площадь).

12:00-21:00 – Демонстрация 
мультфильмов, тематических 
фильмов о  Великой Отечествен-
ной войне (Районный центр 
культуры и народного творче-
ства).

20:00-22:00 – Работа бильярда 
(Танцевальная площадка).

20:00-21:30 – Концерт арти-
стов белорусской эстрады MG-
STAR (Центральная площадь).

21:30-22:30 – Танцевально-
развлекательная программа 
(Центральная площадь).

19:00-22:00 – Молодежная дис-
котека (Районный центр культу-
ры и народного творчества).

23:00 – Праздничная ночная 
дискотека (Районный центр 
культуры и народного творче-
ства).

20:00-22:30 – Работа полевой 
кухни (Центральная площадь).

Как отпразднуют 9 Мая 
в Горках, Дрибине 
и Мстиславле?

 z дата

Что каждый 
из нас 
должен 
сделать 
в День 
Победы?
С таким вопросам мы 
обратились к жителям 
Горок накануне 
праздника.

Андрей, 24 года, предпри-
ниматель: Самое лучше, что мы 
можем сделать – это радоваться 
жизни, вспомнить и почтить па-
мять всех, кто отдал свои жизни 
за наше будущее.

Александр, 36 лет, рабочий: 
Поздравить знакомых ветера-
нов, возложить цветы к мемо-
риалу.

Александр, 24 года, житель 
Горецкого района: В этот день 
каждый должен особо трепетно 
почувствовать и осознать, кто 
он, кем были его предки, за что 
боролись, воевали и умирали. В 
очередной раз поклясться, что 
мы никогда не забудем ни тех 
ужасных событий, ни подвига 
нашего народа и каждого чело-
века. Ведь только так мы можем 
выразить свою благодарность 
всем, кто заплатил невозможную 
цену за нашу Победу! Только так 
мы можем предотвратить повто-
рение тех ужасных событий.

Иван, 19 лет, студент: Мы 
ходим всегда на парад, а потом 
гуляем, в этом году будет то же 
самое. Спасибо деду за победу!

Анна, 20 лет, студентка: Нуж-
но обязательно купить георгиев-
скую ленточку, позвонить своим 
родственникам, которые воева-
ли (если такие есть) и приехать 
к ним с подарком, чтобы поздра-
вить.

татьяна, 35 лет, сотрудница 
вуза: Хотя бы вспомнить своих – 
тех, кто не вернулся или кто уча-
ствовал в войне, поехать на мо-
гилы или, по крайней мере, со-
браться семьей за столом. Мож-
но еще поучаствовать в уборке 
мест памяти, если б такая ини-
циатива была.

Сергей, 32 года, рабочий: В 
этот день лучше сделать хоро-
шее дело для ветерана или для 
любого пожилого человека – 
большинство из них так или ина-
че прошли войну. Мне кажется, 
здесь подойдут даже такие ба-
нальные поступки, как помочь 
вынести мусор или подмести 
лестничную площадку… Можно 
просто крепко пожать руку и 
сказать от чистого сердца: боль-
шое спасибо!

�� Спрашивал�Антон�Володько

В�День�Победы�нас�ждут�традиционные�демонстрации,�концерты�и�солдатская�каша.�Фото: 
Андрей Стуканов.

�� Працяг.�Пачатак�на�с.�3.
Чацвёрты алтар, па левым баку, з 

драўлянай выявай Збаўцы каля слу-
па (з Пацкоўскага касцёла) і абраз 
св. Антона.

Стацый Дарогі Крыжовай Ісуса 
Хрыста – 14, рэліквіяў з мошчамі 
святых – 2. Абразоў усяго 4, акрамя 
тых, што знаходзяцца ў алтарах.

Ля касцёла – драўляная званіца 

з 5 званамі і цвінтар, даўжыня – 14, 
шырыня – 13 сажань”.

Акрамя вышэйузгаданага, да 
парафіі належалі гаспадарчыя 
пабудовы: плябанія драўляная, 
свіран, лядоўня, канюшня, пуня, 
вазоўня і інш.

1923 г. – касцёл св. Казіміра 
пералічваецца ў спісе храмаў без 
адказнага душпастыра.

Касцёл Святога Казiмiра 
зачынiлi ў 1930-х гадах, павыкiдалi 
труны святароў i пераўтварылi бу-
дынак спачатку ў клуб, а потым у 
склад.

I ўсё ж найбольш пацярпеў 
храм у вайну. Як самы высокi бу-
дынак, ён стаў арыенцiрам для 
прыстрэлкi, а аднаўленнем, зра-
зумела, ужо нiхто апасля зай-

мацца не стаў. Сёння ад касцёла 
класiчнага стылю засталiся толькi 
цагляныя сцены i зводы…

У 90-х гадах ХХ ст. была спроба 
аднавіць каталіцкую супольнасць. 
Быў адказны святар, які пры дапа-
мозе вернікаў нават арганізаваў 
часовую капліцу (якая, па-
сутнасці, існуе і да гэтага часу)…

�� Ксёндз�Андрэй�Кеўліч

Старонкі гісторыі Расненскага касцёла



8 • №18 (256), 8 мая 2014 года

Продам

 Недвижимость

В Горках
• 2-комнатную квартиру в г. Горки, 

57 кв.м., 1 этаж, ул. Якубовского 
76, недоделанным евроремон-
том, частично с мебелью, лод-
жия 6 метров, подвал отличный, 
35000 у.е. Тел. 5-11-39, 8-033-62-
65-487 МТС.

• 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.

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

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

• 1-комнатную квартиру по 
ул.Строителей,  4/5П, общ. пл. 
38 кв.м., жилая 16.9 кв.м., кухня 
9 кв.м., 1989 г.п., евроремонт, ря-
дом школа, садик, магазин. Тел. 
8-029-840-74-21.

• дачу с домиком приватизиро-
ванная  в районе Иваново. Тел. 
8-029-742-36-34.

• гараж в районе хлебзавода. Тел. 
8-044-786-96-31, 56-199.

• дом за ж/д вокзал, нужен ремонт. 
Тел. 8-029-240-49-64.

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

• 3-уровневый недостроенный 
дом, 65 % готовности, 24 сотки 
земли, баня, хозпостройки, сад. 
Тел. 8-029-30-83-485.

• 3-комнатную квартиру 
60.85/38.48/9.0, по ул. Строите-
лей. 15. Тел. 8-029-248-36-88.

• участок 6 соток с домом под 
снос,  пер. Пионерский, дом 6. 
Тел. 8-029-698-77-49, 8-029-380-
13-71.

• дом на вывоз, цена договорная. 
Тел. 5-48-87, 8-044-722-23-90, 
8-029-74-25-812.

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

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

• участок с домом в районе Ивано-
во, 6 соток. Тел. 8-033-691-98-57 
МТС, 8-029-150-57-42 Вел, 5-03-37 
после 20-00.

• 3-комнатную квартиру в центре 
Горок, общ. пл. 50 м кв., жилая 
35 м кв., 4/5 дома, сделан ремонт, 
хорошая инфраструктура, 39000 
у.е., кухня в подарок. Тел. 8-029-
842-91-06, 8-025-954-06-14.

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

• 3-комнатную квартиру, 4/5-этаж-
ного дома, в районе Ледового 
дворца. Тел. 8-029-67-51-440 Вел.

• дачный участок с домиком в рай-
оне Академии. Тел. 8-029-697-30-
93 Вел.

• 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.

• 3-комнатная квартира, 5/9, по 
ул. Строителей, дом кирпичный, 
сделан ремонт, 53000 у.е. Тел. 
8-025-950-99-04 Лайф.

• 3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей,  5 этаж, 45000 у.е. 
Тел. 5-59-62, 8-044-537-24-27 Вел.

• дом требующий ремонта, в цен-
тре города, 9 соток, цена дого-
ворная. Тел. 8-033-627-78-39  по-
сле 18-00.

• 2-комнатную квартиру по ул 
Калинина, 43 м.кв, 3/5 этажного 

дома, 2 балкона, 36000 у.е. Тел. 
8-029-98-93-410 Вел, 8-029-84-86-
823 МТС.

• 2-х комнатная квартира в кир-
пичном 5-этаж. доме, 4-ый этаж, 
ул. Гастелло, 3, приватизир., 2 
кладовые в подвальном помеще-
нии, лоджия застеклена, счетчи-
ки на воду, общ. пл. 50 кв.м. тел. 8 
029 5480714, 8 029 1279689.

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

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

• дом в поселке Черничный, рядом 
лес, река, асфальт, цена договор-
ная. Тел. 57-9-12.

В дрибине
• 2-комнатную квартиру в Дриби-

не, в 80-квартирном доме, дом 
деревянный в деревне Никули-
но. Тел. 8-029-128-62-92 Вел.

В мстислаВле
• дом в г. Мстиславль, общ. пл. 

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

 Авто и зАпчАсти
• БМВ 525, 2002 г.в., седан, 2.5 бен-

зин, 5 МКПП, вишневый метал-
лик, все кроме кожи и ТV, хоро-
шее состояние, 11500 у.е., торг. 
Тел. 8-029-241-88-13 МТС, 8-044-
761-88-13 Вел.

• запчасти к Опель Астра F, диски 
R13 для Опель, диск R14 для БМВ 
на 5 шпилек. Тел. 8-029-248-85-05 
МТС.

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

• трактор Т-25, имеется навесное 
оборудование, цена договорная. 
Тел. 8-029-66-50-628.

• Ауди 100 89 г.в. 2.3 V газ/бензин, 
2500 у.е. Тел. 8-033-380-42-43.

• мотоцикл HONDA VFR 750F, 1992 
г.в., 750 куб., спорт-турист, 50 тыс. 
км. пробега, черный, в хорошем 
состоянии, 3300 у.е., торг. Тел. 
8-044-54-89-222.

• Рено Шафран, 97 г.в.,  2.2 турбо/
дизель, цвет перламутр-золо-
тистый, 4200 у.е. Тел. 8-029-186-
31-77.

• Рено Лагуна 2, 2002 г.в., 1.9 ТСI,  
универсал, серый металлик. Тел. 
55-845, 8-029-747-22-42.

• Форд Транзит, 2.5 дизель, 92 г.в., 
пассажирский, 8+1. Тел. 8-029-
747-65-87 МТС.

• Гольф-4, 2002 г.в., 1.9ТDi, уни-
версал, синий перламутр, 3 года 
в РБ, в отличном состоянии. Тел. 
8-044-77-306-12 вел, 8-033-303-12-
15 мтс.

• колеса на резиновым ходу, сроч-
но, цена договорная. Тел. 8-033-
659-25-54 МТС, 8-033-625-92-65 
МТС, 8-029-316-03-58 Вел.

• микроавтобус Ситроен С25, 92 
г.в., 1.9 дизель, белый; Пежо 406, 
2.1 турбодизель, цвет синий ме-
таллик, 1997 г.в. Тел. 8-044-728-
45-60 Вел.

• Ауди-100, 2.0D, 1986 г.в., в хоро-
шем рабочем, состоянии, 3300 
у.е. Тел. 8-029-849-28-11.

• мотор для мотоблока, новый. 
Тел. 8-029-748-90-79 мтс.

• Пежо-306, 1995 г.в., 1.9ТD, седан. 
Тел. 8-029-12-02-802 вел, 8-029-
742-35-75 мтс.

• Опель Вектра А 1.6 бензин, 
срочно, Мазда 323S, 1.5 бензин, 
1995 г.в. Тел. 8-029-54-88-333 мтс, 
8-044-54-88-333 велком.

• 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.

• 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.

• трактор ЮМЗ, двигатель, топлив-
ный насос Т25, плуг 2-корпусный, 
тележка 1-осная,  навозоразбра-
сыватель. Тел. 8-029-98-37-494.

• Запчасти для Фольксваген Джет-
та 1986 г.в. 1,6  МКПП 5-ти ступ. 
дизельная, бензиновая - на зап-
части, капот, крышка багажника, 
сиденья,  балка под радиатор, 
бампер, колеса R-13, трамблер, 
бобина,  панель приборов, стекла 
заднее, дверные, топливный бак, 
бачок, отопитель в сборе, правый 
задний фонарь, стеклоподъемни-
ки и др. Тел. 8-029-183-21-4.

 техНикА
• Ц/т Горизонт, в отличном состоя-

нии; уличная антенна. Тел. 8-033-
627-78-39  после 18-00.

• компьютер Delyx, монитор жк 
19 дюймов, видеокарта, под-
держивает диски, флешкарты, 2 
миллиона рублей, торг уместен. 
Тел. 8-029-235-05-10 МТС.

 продукты
• свинину живым весом 30 тыс. за 

кг., или убойным весом 45 тысяч 
за кг., на мясо, со своего подво-
рья. Тел. 8-029-242-18-01 мтс, 69-
016.

• семенной картофель 7 мешков, 
рассада ранней капусты, поми-
дора и перца. Тел. 8-029-707-80-
21 мтс, 5-80-16.

• семенной картофель. Тел. 563-
80, 8-029-240-85-35 МТС, 8-029-
663-81-47 Вел.

• пшеницу, ячмень и семенной 
картофель. Тел. 5-76-68, 8-029-
244-77-50 МТС.

• мелкий, семенной картофель, 
мед со своего подворья, недоро-
го, цена договорная. Тел. 8-029-
543-78-04, 8-033-393-75-50, 52-179.

• картофель семенной сортовой 
и крупный сортовой. Тел. 8-029-
354-69-48 Вел.

• свинину со своего подворья жи-
вым весом 28 тыс. руб за кг. Тел. 
8-029-541-31-19.

• фуражную пшеницу. Тел. 8-044-
728-45-55.

• семенной картофель деревня 
Студенец. Тел. 3-62-87.

• крупный картофель, пшеницу, 
возможно доставка. Тел. 8-029-
13-666-09, 345-13.

• крупный и семенной картофель. 
Тел. 8-029-741-54-73 мтс, 47-635.

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

• картофель крупный и семенной; 
скутер 2-местный 2008 г.в., 500 
у.е. Тел. 582-15, 8-033-33-44-921 
МТС.

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

 мебель
• 4х секционную стенку 1 млн 500 

тыс. руб, кухню 700 тыс., мягкий 
уголок 800 тыс. руб, все б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-029-329-
01-56 Вел.

• прихожая, немного б/у, со-
временный дизайн, размер 
162х210х44. Тел. 582-90, 8-029-
11-48-158 Вел.

• мягкий уголок, стол обеденный 
раскладной, все б/у в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-029-
91-28-113.

• две полутораспальные кровати 
б/у,  дешево; тумба-секретер; 
зеркало навесное,  набор мягкой 
мебели ( диван + 2 кресла); набор 
корпусной мебели, длина 3.6 м. 
Тел. 5-27-05, 8-029-145-31-35.

• мягкий уголок, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-128-62-92 Вел.

• стенка-горка Болеро, стол пись-
менный, все немного б/у, цена 
договорная. Тел. 8-029-612-55-59, 
8-029-240-55-59.

• шкаф-купе в разобранном виде, 

недорого. Тел. 511-93.

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

 для детей
• модельную детскую коляску, 

кроватку с комодом, ходунки, 
развивающий коврик, балдахин 
и детский матрасик. Тел. 8-033-
319-38-32.

• детскую коляску джип, 3-вари-
антная, полный комплект, цвет 
салатовый,  цена договорная. 
Тел. 8-033-627-36-93 МТС.

• детскую коляску-джип, полный 
комплект, немного б/у, кровать 
2-спальная с матрасом в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-029-848-
34-17 мтс.

• коляску детскую джип, Польша, 
трансформер, полный комплект, 
б/у в хорошем состоянии, 1 млн 
500 тыс.руб., возможен торг. Тел. 
5-97-71, 8-044-784-25-69.

• куртка- комбинезон на девочку 
4-5 лет зимний, куртка демисе-
зонная на девочку, прогулочная 
коляска Бертони, фиолетовая, 
стульчик для кормления Чико-ня-
ня, в хорошем состоянии, чехлы 
на мягкую мебель 4 куска, нового 
образца, цена договорная. Тел. 
8-029-68-72-871.

• модульную коляску 2 в 1 Зиппи 
Верди, 1 млн. руб. Тел. 8-044-7-
66-84-95 Вел, 55-678.

• модульную детскую коляску Тако 
Джампер 2 в 1, цвет серый, с си-
реневыми вставками, в комплек-
те дождевик, чехол на люльку, 
б/у в хорошем состоянии, 1 млн., 
400 тыс., торг. Тел. 511-59, 8-029-
303-89-04.

• детскую коляску фирмы Тако, 
серая с желтыми вставками, 
полный комплект, 600 тысяч. Тел. 
7-13-23, 8-044-108-43-12 .

• кроватку детскую, матрасик, ком-
плект в кроватку (7 предметов), 
набор “Деловая мама” Филипс 
(молокоотсос, термосумка и дру-
гое). Тел. 8-029-694-12-63.

• детскую коляску-джип бордо-
во-розового цвета, полный ком-
плект, 600 тысяч, коляску-трость 
фиолетового цвета 400 тысяч. 
Тел. 8-029-541-08-57 мтс.

 одеждА и обувь
• свадебное платье р. 46-48 на 

корсете, стенку 4-секционную, и 
тумбочку под телевизор дешево. 
Тел. 52-993, 8-029-845-24-45 мтс.

• выпускное платье, размер 44-46, 
+ аксессуары.  Тел. 8-025-964-85-
94.

• вечернее платье для выпускного 
бала, на корсете, молочного цве-
та с золотом, р.42-46, состояние 
нового, босоножки к платью зо-
лотого цвета, р.37;  прогулочную 
коляску Кватро, синего цвета, 
трость. Тел. 8-025-51-64-733.

• красивое свадебное платье, р. 
44-48 на корсете + перчатки. 
Тел. 710-84, 8-029-242-03-35 МТС, 
8-025-793-29-61 Лайф.

 животНые и птицА
• поросят. Тел. 8-029-989-39-11 

велком.

• поросят со своего подворья. Тел. 
8-029-938-44-74 вел.

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

• свиней вьетнамских. Тел. 8-029-
849-61-12 МТС.

• телочку возраст 3 месяца. Тел. 
8-029-844-82-07.

• домашних цыплят, недорого. 
Тел. 5-63-17.

• 2 козлика от зааненской козы. 
Тел. 47-6-05, 8-029-38-92-171 Вел.

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

• поросят, бройлерных цыплят. 
Тел.  8-029-241-42-14.
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• телку, 80 кг. Тел. 8-029-825-96-72 
МТС.

• овец, свинину со своего подво-
рья. Тел. 8-029-844-83-05 МТС.

• козликов, возраст 2 месяца, по 
150 тыс. руб, взрослых козел воз-
раст 1 год 500 тыс. руб, кролики 5 
месяцев 150 тыс руб, цыплят до-
машних возраст от 1 недели до 
месяца, 15-20 тыс руб, за штуку. 
Тел. 47-5-25, 8-033-661-33-98 МТС, 
8-029-398-13-38 Вел.

• дойную молодую козу. Тел. 7-14-
62, 8-033-629-64-02 МТС.

для домА
• рамы оконные остекленные, 

б/у. Тел. 8-029-748-90-79 мтс.

• газовую колонку и котел га-
зовый, цена договорная. Тел. 
512-77.

• батареи чугунные б/у, кресло-
кровать, шкаф со встроенным 
зеркалом, журнальный стол, 
тахту, межкомнатные двери 
в зал, срочно, недорого. Тел. 
8-029-892-00-71, 6-16-02.

• котел новый на твердом и жид-
ком топливе, 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел. 71-524, 8-033-698-96-
32 МТС.

• теплицу из металлопрофиля 
6х3, под поликорбонат, 3 млн. 
Тел. 8-029-102-63-30.

друГое 
• улья пчелиные, металлическую 

емкость 3 куба, срочно недоро-
го. Тел. 8-029-540-52-24, 8-029-12-
63-267.

• два молочных бидона и телегу 
для перевозки бидонов, недо-
рого. Тел. 575-42.

• вощина, рамки, дом в деревне 
Никольск. Тел. 5-79-61.

• горный велосипед б/у, недоро-
го. Тел. 537-98, 8-029-648-56-09, 
8-029-842-56-14.

• печку в баню, скамейку со столи-
ками на кладбище. Тел. 8-029-7-
444-581 мтс.

• доска обрезная,  5х15,  длина 6 м, 
40 штук, лаги половые, длина 6 
м, 10 штук, недорого. Тел. 8-029-
24-48-638, 8-029-989-37-97.

• кольца канализационные в диа-
метре 1 метр. Тел. 8-029-288-17-
35 МТС.

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

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

кУПлю
• автомобиль в любом техниче-

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

• автомобиль  до 7000  у.е. Тел. 
8-029-895-23-50.

• индюшиные яйца. Тел. 5-63-17.

• 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.

• авто иномарку, для себя, можно 
не на ходу или аварийную, в лю-
бом состоянии, с 1990 г.в.,  заберу 
сам,  дорого, срочно, звонить в 
любое время. Тел. 8-029-246-92-83.

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

ищУ работУ
• строителя-отделочника, сантех-

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

• по обшивке домов сайдингом, 
по замене кровли. Тел. 8-044-
761-44-35.

нУждаюсь В УслУГах
• по вспашке огорода. Тел. 5-87-37, 

8-033-658-49-03 МТС.

сдаю
• 1-комнатную квартиру с мебе-

лью студентам-заочникам или 
семейным. Тел. 8-029-33-42-043 
Вел, 8-033-62-77-861 МТС.

• 1-комнатную квартиру студен-
там-заочникам, без хозяев. Тел. 
8-029-742-31-01.

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

• гараж на длительный срок в рай-
оне автовокзала. Тел. 5-45-17, 
8-044-540-30-12 Вел.

• 2-комнатную квартиру студен-
там-заочникам в районе Акаде-
мии, проживание без  хозяев. 
Тел. 8-029-549-17-51 МТС.

• 2-комнатную квартиру по ул Ка-
линина, семейной паре на дли-
тельный срок, 160 у.е.,+ комму-
нальные. Тел. 8-029-98-93-410 
Вел, 8-029-84-86-823 МТС.

• 2-комнатную квартиру студен-
там-заочникам, без хозяев. Тел. 
8-029-28-09-061, 8-025-53-29-774.

• большую комнату в 3-комнатной 
квартире, рядом с академией для 
одного-двух студентов-заочни-
ков, на май месяц. Тел. 8-029-
742-57-09 МТС.

• 3-комнатную квартиру в районе 
академии, для студентов-заочни-
ков, со всеми удобствами, с ме-
белью, безлимитный интернет, 
кабельное телевидение. Тел. 
8-029-962-49-81 Вел Валентина.

• 2-комнатную квартиру без хозя-
ев, центр, ремонт, хорошая ме-
бель. Тел. 8-0291-74-88-65.

• квартиру студентам заочникам 
или строителям на май месяц, в 
центре академии,  проживание 
без хозяев. Тел. 8-029-838-48-58 
МТС, 535-58 вечером.

• 1-комнатную квартиру по ул. Ка-
линина 59. Тел. 35-203.

• 2-комнатную квартиру, район 
Академии, студентам-заочником, 
без хозяев. Тел. 8-025-519-05-98.

снимУ
• гараж с последующим выкупом в 

частном секторе в районе Кали-
нина, Заслонова или гаражный 
кооператив хлебозавода, жела-
тельно с подвалом и смотровой 
ямой. Тел. 8-029-247-99-29 МТС, 
706-30.

• Молодая семья из 3 человек сни-
мет 1 ,2-комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-029-541-
08-57 мтс.

меняю
• дом  дом в районе Котелевской 

дороги, на квартиру. Тел. 8-029-
507-31-48, 8-033-659-14-47.

• 3-комнатную неприватизирован-
ную квартиру на 2-комнатную 
приватизированную. Тел. 5-54-
10, 8-029-361-89-50.

разное
• Отдам щенков в хорошие руки, 

мальчики, 1.5 месяца. Тел. 8-029-
382-0-385, 70-222.


