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Кто поможет с детскими
площадками в Горках?
Мы вновь хотим обратить
внимание на проблему
детского досуга. Каждый
год нам приходится
возвращаться к этой
теме. Может, сейчас все
изменится?

Просто завал
Нынешняя весна в этом смысле
не стала приятным исключением.
Уже давно сошел снег, подсохло, а
гулять детям негде.
Единственное место в городе,
где ребятишки могут порезвиться, это "Детский парк", но он до
сих пор почему-то закрыт. И этот
факт очень раздражает местных
бабушек и мам. В нашем немаленьком молодежном райцентре
с ребенком просто некуда выйти!
Возможно, местная ребятня и
их родители меньше бы обижались на городские коммунальные службы из-за парка, если бы
в каждом микрорайоне Горок было хотя бы по одной нормально
обустроенной детской площадке.
И если около многоэтажек этот
вопрос хоть как-то решен, то в
районах частного сектора с этим
просто завал.

"Еще повалится"
В районе Казимировской Слободы есть детская площадка. Точнее, есть место под нее. Когда по
вечерам мой младший сын сообщает, что идет туда гулять, я внутренне поеживаюсь. И даю ребенку вслед 150 строгих материнских
наказов: на бревно не лезь, на качели не садись и не вздумай трогать руками тот квелый заборчик,
который когда-то был поставлен
там в качестве ограждения, а то
повалиться. Ребенок знает – на
нашей детской площадке можно
только сидеть на скамейке. Это
единственный надежный объект,
который не является сам по себе
источником угрозы для здоровья.
И нас, таких мам и бабушек,
на Слободе много. Все хотят, чтобы их дети оставались целыми и
невредимыми. Поэтому ребятня
всех возрастов по вечерам густо
"облепливает" единственные в
районе две скамейки, на которых
еще можно посидеть и пообщаться вживую, а не через Интернет.
По сути, эти скамейки – это все,
что осталось на нашей пару лет
назад обустроенной площадке.
Остальное ее содержимое нужно
срочно ремонтировать. Причем

не просто покрасить и поровнять,
как в прошлом году, а обновить
капитально: расширить территорию площадки (место позволяет!), установить, как минимум,
еще одни качели, обязательно
– несколько турников для всех
возрастов, добавить в песочницу
песка, беседку какую-нибудь установить или "грибок", разместить
еще каких-нибудь недорогих и незамысловатых, но таких важных и
полезных для детского развлечения предметов.
Слобода – район большой. И по
площади, и по количеству проживающих там людей. Количество
детей здесь с каждым годом растет. Летом еще добавляются те,
кого привозят к родственникам
на каникулы. Ватага собирается, я
вам скажу, разновозрастная, и по
количеству очень даже приличная! Причем и местные, и приезжие отлично ладят – по крайней
мере драк и каких-то жестких конфликтов за несколько лет замечено не было.
Но только вот гулять ребятам
негде! Элементарно попинать мяч
– места нет! Поэтому носятся дети вдоль дорог, собираются возле
здания ДОСААФ. Водители легковушек их гоняют: ребята порой

На слободской детской площадке сейчас комфортно только курам. Фото: Галина Будная.

невольно мешают движению, могут угодить под колеса.
Поэтому все мамы и бабушки
этого района в один голос взывают к нашей администрации – услышьте нас и обеспечьте детей
приличным местом для отдыха!

Пора действовать!

Если на Слободе еще есть хоть
что-то похожее на детскую площадку, то в районах Учхоза и улицы Космонавтов о таком месте,
куда можно привести ребенка поиграть, родители только мечтают.
Точнее, уже не только мечтают, но
и собираются действовать.
Светлана Николаевна, мама
двоих дочерей, жительница Учхоза, так рассказала о проблеме
досуга проживающих там ребятишек:
– Наш район тоже не маленький. Почти в каждом частном
доме есть дети, а если посчитать
молодое поколение, обитающее
в многоквартирных домах, почти
целый класс наберется.
Детской площадки здесь никогда не было. Есть небольшой
пятачок недалеко от конторы
хозяйства, который вытоптали
мальчишки, гоняя мяч, вот и все.

С приходом тепла дети гуляют по
обочинам дороги, рискуя угодить
под машину, или собираются у кого-нибудь во дворе на лавке.
Мы несколько лет назад просили, правда, устно, "ответственных
лиц" обустроить в нашем районе
детскую площадку, пусть небольшую, но уютную и привлекательную для малышни, однако ответа
не получили.
Если обращение через “УзГорак” не поможет, будем собирать
подписи на имя главы района, может таким образом у наших детей
появится нормальное место для
досуга, – полна решимости молодая женщина.

Был сквер –
теперь нет

Примерно так же выглядит
ситуация в районе частной застройки, в просторечье именуемой Собачьим поселком. Мне
это название не очень нравится,
но если его не обозначить, может
быть не совсем понятно, о каком
месте города идет речь. Так вот,
в этом районе наличием детской
площадки местные ребятишки
также не избалованы.
Продолжение на с.2
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Кто поможет с детскими площадками в Горках?
Продолжение. Начало на с.1

Городские коммунальщики
мотивируют ее отсутствие тем,
что под нее попросту нет места.
Но ведь, по логике, при планировании этой территории под
застройку должны были предусмотреть место под магазин,
сквер, детскую площадку, церковь и т.д.
В итоге, место нашлось для
всего, кроме пятачка для ребятни.

zz такие новости

Мария Ивановна, бабушка
двух внучек из этого района решает проблему их досуга радикально. Она вместе с близкими
обустроила возле своего дома
для девчат песочницу и поставила скамеечку. Гулять здесь
пенсионерка позволят только
им, всех остальных желающих
приходится вежливо отсылать
домой.
– Мне не жалко, пусть бы гуляли все, кто хочет. Но если про-

Взорвался
отопительный
котел
Поздно вечером во вторник
7 апреля в деревне Рясно
на воздух взлетел котел на
твердом топливе.
Взрыв был таким сильным, что он
повредил окно и двери в котельной,
а также двери и два окна в веранде –
сообщает МЧС.
Предполагаемая причина разрыва – отсутствие циркуляции теплоносителя. К счастью, последующего
горения котла не произошло.
Егор Клишевич

“Прямая линия”
в области
и районах
В субботу 11 апреля у жителей
Могилевской области будет
возможность пообщаться
с областной и районной
властью по телефону.
“Прямую линию” проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Владимирович Некрашевич. Курируемые
вопросы: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность,
статистика и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля,
оказание услуг населению, страховая
деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные
металлы.
Линия будет работать с 9:00 до
12:00 по телефону (80222) 50-18-69.
Одновременно “прямые телефонные линии” проведут руководители райисполкомов:
• Горецкий – (02233) 51-400;
• Дрибинский – (02248) 24-581;
• Мстиславский – (02240) 20-165.
Егор Клишевич

Украл антенны
с автомобиля
На улице Вокзальной в Горках
с "ВАЗа" украли три антенны.
Это произошло ночью с 3 на 4
апреля. Как сообщает областное
УВД, виновного нашли. Им оказался
27-летний житель деревни Буды Горецкого района. Теперь ему грозит
уголовная статья.
Егор Клишевич

цесс не регулировать, сбегается
ребятня не только с нашей, но и
с соседних улиц, а тогда уж и до
слез дело может дойти. Я ведь не
могу взять на себя ответственность за чужих детей.
Раньше все ребятишки под
присмотром своих родных гуляли в маленьком сквере, что был
в нашем районе. Теперь на месте
той зоны отдыха кто-то построил дом – все мы остались без общего места для прогулок.

Мария Ивановна также подумывает организовать в своем
районе сбор подписей за обустройство детской площадки.
Авось, поможет!
Мы же, в свою очередь, очень
надеемся, что администрация
города найдет средства для обустройства мест детского досуга, и ребятишки каждого района
Горок будут гулять рядом с домом, почти как в Детском парке.
Галина Будная

ООО «ПельменьОбщепит»
требуется на работу
технолог, заведующий
цехом полуфабрикатов
Высокая заработная
плата, полный соцпакет
Опыт работы в общественном
питании и пищевом
производстве обязателен.
Запись на собеседование
по тел: 8-02233-55311
УНН 790624656

И снова срок, свобода
только снится
Помните такую фразу:
“украл, выпил, в
тюрьму”? Так вот у
“героя” этой статьи
получается все наоборот:
“выпил, украл, в
тюрьму”. Но, как
известно, от перемены
мест слагаемых итог
остается неизменным.
А именно: всякий
раз молодой человек
оказывается в местах не
столь отдаленных…
В свои 32 года Алексей Мурашов не имеет определенного места жительства, да и
на свободе-то бывает редко.
Начиная с 2003 года молодой
мужчина – постоянный гость
исправительных учреждений.
Вначале был осужден Быховским районным судом за кражу
на четыре месяца ареста, потом
– на шесть. Затем, видать, “поднаторел” в этом деле и уже в
июле 2006 года был осужден на
семь с половиной лет. Причем
уже с конфискацией имущества и отбыванием наказания
в исправительной колонии. Так
как на этот раз изменил своему
амплуа: теперь вместо обычной
кражи (тайное хищение имущества) ему вменялся грабеж (то
же похищение чужого имущества, но не тайное, а открытое).
По сравнению с прежним
наказанием, этот срок оказался достаточно серьезным. Может быть, годы, проведенные
в местах лишения свободы,
как-то поменяли мировоззрение Мурашова? Тем более в ту
пору прошла амнистия, что и
позволило Алексею выйти на
свободу на два с половиной года раньше. Но уже через четыре месяца состоялся суд в том
же Быхове, и Мурашов вновь
отправился на полтора года в
исправительное учреждение
открытого типа. Как говорят
в народе, “на поселение”. Но и
на этот раз молодой человек
не думал что-то менять в жизни. Как итог – очередное преступление в состоянии алкогольного опьянения и новый
срок. На этот раз уже судом Горецкого района Мурашов был
осужден на два года лишения
свободы.

Неизвестно, как прошло для
Мурашова это время, о чем думал наш “герой”, какие строил
планы, и ждал ли его на свободе
кто-то из близких. Знаем лишь
доподлинно, что на этом преступная биография Алексея не
закончилась.
Освободился Мурашов 6
сентября 2014 года. И, уважаемый читатель, можете даже не
утруждать себя раздумьями,
сколько же недавний арестант
пробыл на свободе на этот раз.
Ни за что не догадаетесь! Оказывается, он совершил очередное свое преступление… в этот
же день!
Мария Прохоровна вернулась
из магазина домой с покупками
и все никак не могла открыть
дверной замок. Немало удивившись – такого раньше не было
– она пошла вокруг дома к запасной двери. “Что это?” – поразилась пожилая женщина,
увидев на земле куски оконных
штапиков. Пенсионерку будто
жаром обдало: в одном из окон
отсутствовало стекло! А уж зайдя в дом, женщина и вовсе
едва не схватилась за сердце:
внутри все было перевернуто
вверх дном. Позвонила сыну, и
тот, приехав, стал определять,
чего в доме не достает. А пропало немало. Как позже опреде-

лит экспертиза, неизвестный
злоумышленник вынес имущества почти на 11 с половиной
миллионов рублей. Ноутбук и
игровая приставка, два утюга,
мобильный телефон со всеми
аксессуарами, цифровой тюнер
и машинка для стрижки, восемь
пар носков и два флакона туалетной воды.
Оказывается, едва переступив порог исправительной
колонии, Мурашов встретился на вокзале с приятелем Лепеговым. Выпили, после чего
решили навестить еще одного
знакомого Батурина, с которым
Мурашов когда-то сидел на поселении. Почему-то попросив
Лепегова подождать у дома,
Мурашов стал звонить в дверь
Батурина. Никто не открывал. И
тогда у Алексея возникла мысль
украсть что-то из дома. Потом
он объяснил Лепегову, что забрал у знакомого свои личные
вещи. В этот же вечер приятели были в Могилеве. Прямо на
вокзале таксисту был продан
мобильник, игровую приставку Мурашов отдал приятелю, а
дорожную сумку и тюнер – прохожему. Вновь пили.
Видимо, погуляв и проспавшись, вновь освободившийся
почувствовал… нет, не угрызения совести, а голод. Недолго

думая, Мурашов почти в полночь ножом открыл окно в одном из частных домов. Как у
себя дома, он распахнул холодильник и начал укладывать в
пакет съестное: курицу, колбасу,
сало. Затем увидел, что в дверях кухни стоит женщина. Как
ни странно, она не запаниковала и не стала звать на помощь,
а лишь спросила: “Ты кто? Что
ты делаешь?!” На что ночной визитер ответил “никто”, и ретировался к окну. Храбрая женщина,
видя, что непрошенный гость
прихватил с собой ее продукты,
попыталась того остановить.
Однако Мурашов вывернулся и
прыгнул в ночной сумрак.
Надо сказать, нашли наглого
грабителя быстро и теперь по
решению суда Горецкого района
он вновь водворен на привычное для него место – на нары.
Где, кстати, обед – по расписанию. Так что четыре года Алексей будет находиться на государственном обеспечении. Вот
только к старости ему и вспомнить будет нечего. Кроме бесконечных лет пьянства и тюрем.
(Фамилии участников уголовного дела изменены).
Иван Жалевич,
прокурор Горецкого района,
старший советник юстиции,
Галина Кулешова

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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На 6оС теплее обычного
Истекший март в целом
оказался теплым, сухим и
солнечным.
За прошедший месяц средняя
температура воздуха составила
+3,0оС. Это на 6оС выше климатической нормы. Однако нынешний первый месяц весны все же не дотянул
до прошлогоднего и оказался на 1оС
холоднее.
Среднесуточные температуры
воздуха в марте 2015 года в основ-

zz фоторепортаж

ном составляли +1...+6 С, что было на
5-10оС выше климатической нормы.
26 марта был самым теплым
днем истекшего месяца, максимальная температура воздуха составила
+14,8оС. Меньше всего в марте термометр показал 23 числа -8,3оС.
Осадков оказалось немного – всего выпало 26 мм, это всего 68% месячной нормы.
Зато солнышко в марте светило
158 часов – при норме 127.
о

Тамара Шулякова

Lada опрокинулась в кювет,
25-летний водитель погиб
Горецкие спасатели
достали из автомобиля
мертвое тело молодого
парня из Мстиславля.
В воскресенье 5 апреля
днем вблизи деревни Задорожье Горецкого района произошло ДТП со смертельным
исходом.

В кювет съехал автомобиль "ВАЗ-21102" (Lada).
Внутри машины, как в железном коробе, оказался замкнутым ее водитель. Чтобы
достать уже мертвое тело
парня, работникам МЧС пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Только

после этого салон был деблокирован.
Погибшим оказался житель Мстиславля 1990 года
рождения. По сообщению областного ГАИ парень просто
не справился с управлением,
автомобиль съехал в кювет и
опрокинулся.
Егор Клишевич

То, что нас соединяет
Предлагаю совершить небольшую экскурсию по мостам наших Горок. А также пройтись по пешеходным мостикам, которые позволяют довольно быстро попасть из одной
части города в другую. Были времена, когда это было не так безопасно, как сейчас. Всего несколько лет назад пользоваться некоторыми из этих мостов было не просто не
удобно, а даже опасно для здоровья. Сейчас ситуация изменилась: мостики 2015 года ухожены и симпатичны.

Как и в других городах, в Горках на мосту вешают замочки "на счастье".

Мост от района центральной котельной позволяет быстро добраться до церкви.

Мост на набережной Нижнего озера.

Мосты Ботанического сада всегда в хорошем состоянии. Текст и фотографии Александра Храмко. 		  Смотрите полный фоторепортаж на сайте horki.info.
Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).
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понедельник, 13 апреля
Беларусь 1

Беларусь 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
00.45 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.10 Главный эфир
10.05 Клуб редакторов
10.40, 20.00 К 70-летию Победы.
Военно-приключенческий
детектив "Военная разведка.
Северный фронт" (Россия)
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.50 Х/ф "Найденыш"
13.50 Х/ф "Не было бы счастья 2"
1, 2 с.
15.15, 18.40 Новости региона
15.55 Х/ф "Не было бы счастья 2"
17.35 Белорусское времечко
19.20 Арена
19.40, 00.30 "Зона Х"
21.00 Панорама
21.45 Форум с Дмитрием Бочковым
22.45 Т/с "След"
01.05 День спорта
01.15 Х/ф "Дом на обочине"

07.00 Телеутро
09.00, 10.00, 21.30 Телебарометр
09.05, 16.45 Остросюжетный
детектив "Личные мотивы"
(Россия)
10.35 Т/с "Мама - детектив"
12.40 Х/ф "Диверсант" 1, 4 с.
17.50, 01.00 Т/с "Виртуозы"
18.50, 20.25 Т/с "Интерны"
19.55 Реалити-шоу "Хочу в
телевизор"
20.55 Мозговой штурм
21.35 КЕНО
21.40 Т/с "Кости"
23.35 Т/с "Как я встретил вашу маму"
00.00 Т/с "Быть человеком"

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00,
16.00, 18.00, 20.30 Наши
новости
06.05 "Наше утро"
09.05 Контуры
10.00 "Жить здорово!"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта

11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.05 "Время покажет"
16.15 "Время покажет".
Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 "Обратный отсчет. "Польская
песня. Таланты и полковники"
19.00 "Жди меня"
20.00 Время
21.05 "Дело принципа"
22.15 "Танцуй"
00.45 Ночные новости

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России"
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.55 "Эволюция будущего"
12.30 "Моя планета"
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 Т/с "Последний янычар"

18.00 "Особый случай"
20.55 Т/с "Цвет черемухи"
21.55, 23.10 Т/с "Склифосовский"
23.55 Х/ф "Штурм берлина. В логове
зверя"

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "Дело врачей"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение мухтара.
Новые серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
14.15 "Едим дома"
14.45, 22.15 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.20 Т/с "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 Х/ф "Второй убойный"

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,

07.00 ПраСвет
07.35 Людскія справы
08.05 Два на два

08.40 Д/ф "Сейбіт"
09.30, 16.15 Т/с "Mad men.
Утрапёныя IV"
10.20 Д/ф "Плынь кахання"
11.35 Эксперт
12.00 ПраСвет
12.35 Д/ф "Камчатка. Жыццё ў цені
вулканаў"
13.25 Д/ф "Архімандрыт"
14.20 "Прабачэнне крыві"
14.30 М/ф "Прабачэнне крыві"
17.05 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
17.50 Мова нанова
18.10 Беларусы ў Польшчы
18.30, 19.30, 19.35, 19.50, 20.00,
20.10, 20.15, 20.30, 20.35, 20.50
Студыя "Белсат"
18.55 Людскія справы
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Асабісты капітал
22.15 Зоры не спяць
22.45 "Прабачэнне крыві"
22.55 М/ф "Прабачэнне крыві"
00.50 Студыя "Белсат"

23.30 Х/ф "Второй убойный"

00.10 Т/с "Умножающий печаль"

22.30 "24 часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт"
08.30 "Неделя"
09.25 "Большой завтрак"
10.05 "Дальние родственники"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Большой город"
14.25 "Такова судьба"
15.10 "Это - мой дом!"
15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 Т/с "Вовочка 4"
18.30, 01.55 Т/с "Граница времени"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко"
23.00 "Неделя спорта"
23.30 Х/ф "Последний урок"
01.05 Д/ф "Подводная Вселенная"

Канал БелСат

вторник, 14 апреля
Беларусь 1

Беларусь 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
00.30 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.05 Т/с "След"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05, 20.00 К 70-летию Победы.
Военно-приключенческий
детектив "Военная разведка.
Северный фронт" (Россия)
12.10, 16.35 Т/с "Семейные
мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Маша в законе!"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 01.00 Х/ф "20 лет без любви"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 00.10 Сфера интересов
19.40, 23.50 "Зона Х"
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж
00.45 День спорта

07.00 Телеутро
09.00, 21.25 Телебарометр
09.05, 16.40 Остросюжетный детектив
"Личные мотивы" (Россия)
10.05 "Fitnews"
10.40 Т/с "Кости"
12.40 Анимация для всей семьи.
"Гарфилд"
13.55, 18.50 Т/с "Интерны"
15.40 "Comedy woman"
17.50, 01.15 Т/с "Виртуозы"
20.55 Мозговой штурм
21.30 Спортлото 6 из 49
21.35 КЕНО
21.40 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. 1/4 финала. Ювентус Монако. Первый матч. Прямая
трансляция
23.45 Т/с "Как я встретил вашу маму"
00.10 Т/с "Быть человеком"

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро"

09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная закупка"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.05 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 Т/с "Фарца"
22.55 Т/с "Ангел или демон"
23.50 "Вечерний Ургант"
00.25 Ночные новости

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Трава зелена"
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу

15.30 "Прямой эфир"
17.10 Т/с "Последний янычар"
18.00 "Особый случай"
18.55 "Дети индиго"
20.55 Т/с "Цвет черемухи"
21.55, 23.10 Т/с "Склифосовский"
23.55 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы". 2 ф.

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "Дело врачей"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение мухтара.
Новые серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.15 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.20 Т/с "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт"
08.30 Х/ф "Мое большое греческое
лето"
10.10 "Дальние родственники"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 "Центральный регион"
14.20 "Минск и минчане"
14.50 "На 10 лет моложе"
15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 Т/с "Вовочка 4"
18.30, 01.50 Т/с "Граница времени"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Мушкетер"
22.05 "Смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
23.20 Д/ф "Время гигантов"

Канал БелСат
07.00, 08.00, 12.45, 13.45, 18.30, 19.3020.50 Студыя "Белсат"
07.25, 13.15 Людскія справы
10.20, 16.10 Асабісты капітал
10.45 Зоры не спяць
11.15 Т/с "Дом"
12.35, 16.30 Гісторыя пад знакам
Пагоні
16.45 Эксперт
17.10 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
18.00 Відзьмо-невідзьмо
19.00 Рэпартэр
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Два на два
22.25 "Што ёсць што?..",
22.40 Д/ф "Маналог. Прыватныя
хронікі"
00.20 Студыя "Белсат"

среда, 15 апреля
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 00.35
Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10, 19.40, 23.55 "Зона Х"
09.05 Техническая профилактика
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 01.05 Х/ф "20 лет без любви"
16.00 90 секунд
16.35 Т/с "Семейные мелодрамы-2"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 00.15 Сфера интересов
20.00 К 70-летию Победы. Военноприключенческий детектив
"Военная разведка. Северный
фронт" (Россия)
21.00 Панорама
21.45 Актуальное интервью
22.05 Т/с "След"
00.50 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.25 Телебарометр
09.05 Техническая профилактика
15.00 Икра
15.30, 18.50 Т/с "Интерны"
17.50 Т/с "Виртуозы"
20.55 Мозговой штурм
21.30 Спортлото 5 из 36
21.35 КЕНО
21.40 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. 1/4 финала. Первый
матч. Порту - Бавария. Прямая
трансляция
23.45 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. 1/4 финала. Первые
матчи. Обзор
00.15 Репортер
01.00 Т/с "Как я встретил вашу маму"

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 16.00, 18.00, 20.30

Наши новости
06.05 "Наше утро"
09.05 Техническая профилактика
15.00 "Время покажет"
16.10, 18.15, 21.00 Новости спорта
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 Т/с "Фарца"
23.05 Т/с "Ангел или демон"
00.00 "Вечерний Ургант"
00.35 Ночные новости

РТР-Беларусь
07.00 "Вся Россия"
07.30 Х/ф "За кем замужем певица?"
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
15.00 "Моя планета"
15.30 "Прямой эфир"
16.50, 19.50, 23.00 Новости - Беларусь
17.00, 20.00 Вести

17.10 Т/с "Последний янычар"
18.00 "Особый случай"
18.55 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы". 2 ф.
20.55 Т/с "Цвет черемухи"
21.55, 23.10 Т/с "Склифосовский"
23.55 "Специальный корреспондент"

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.05 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
15.05, 22.20 Обзор. ЧП
15.30 "Дело вкуса"
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.20 Т/с "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 Х/ф "Второй убойный"

СТВ
06.00, 07.30, 16.30, 19.30, 22.30 "24

часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт"
08.25 "Званый ужин"
ПРОФИЛАКТИКА 09.00 - 15.00
15.00, 00.10 Т/с "Умножающий
печаль"
16.50 Т/с "Вовочка 4"
17.30 "Званый ужин"
18.30, 01.50 Т/с "Граница времени"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Бархатные ручки"
22.05 "Смотреть всем!"
23.00 "Горячий лед"
23.20 "Секретные территории"

Канал БелСат
07.00, 08.00, 12.40, 13.40, 18.30, 19.30,
19.35, 19.50, 20.00, 20.10, 20.15,
20.30, 20.35, 20.50 Студыя
"Белсат"

07.30, 13.10 Рэпартэр
10.20, 16.00 Два на два
10.50, 16.35 "Што ёсць што?..",
11.10, 16.50 Д/ф "Рэлігійныя турмы"
11.45 Беларусы ў Польшчы
12.00 Кулінарныя падарожжы
12.30, 19.15 Гісторыя пад знакам
Пагоні
17.25 Эксперт
17.55 Зоры не спяць
18.55 Асабісты капітал
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Маю права
22.15 Чорным па белым
22.40 Людскія справы
23.15 Эксперт
23.40 Д/ф "Страх у краіне спакою"
00.25 Студыя "Белсат"

четверг, 16 апреля
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
00.30 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.10, 22.05 Т/с "След"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05 К 70-летию Победы. Военноприключенческий детектив
"Военная разведка. Северный
фронт"
12.10, 16.35 Т/с "Семейные
мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Маша в законе!"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 01.00 Х/ф "20 лет без любви"
17.35 Белорусское времечко
19.20, 00.10 Сфера интересов
19.40, 23.50 "Зона Х"
20.00 К 70-летию Победы. Военноприключенческий детектив
"Военная разведка. Северный

фронт" (Россия)
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж
00.45 День спорта

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.30 Телебарометр
09.05, 16.40 Остросюжетный детектив
"Личные мотивы" (Россия)
10.05 Белорусская кухня
10.40 Х/ф "Дракула мертвый и
довольный этим"
12.25 "Понять и обезвредить"
13.00 "Турист". Приключения Дениса
Дудинского в Грузии
13.50, 18.50 Т/с "Интерны"
15.55 Перезагрузка
17.50 Т/с "Виртуозы"
20.55 Мозговой штурм
21.35 Спортлото 6 из 49
21.40 КЕНО
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4
финала. Первый матч. Динамо
(Киев) - Фиорентина. Первый
матч. Прямая трансляция

00.05 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4
финала. Вольфсбург - Наполи.
Первый матч

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро"
09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная закупка"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 "Мужское/Женское"
14.10 "Наедине со всеми"
15.05 "Время покажет"
16.15 "Время покажет". Продолжение
16.50 "Давай поженимся!"
18.20 Т/с "Папины дочки"
18.50 "Пусть говорят"
20.00 Время
21.05 "Надо разобраться"
21.25 Т/с "Фарца"
23.20 Т/с "Ангел или демон"
00.15 "Вечерний Ургант"

00.50 Ночные новости

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 20.00 Вести
11.35, 15.00 "Вся Россия"
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15.35 Х/ф "Гори, Гори ясно..." 1 с.
16.50, 19.50, 23.15 Новости - Беларусь
17.00 "Кузькина мать. Итоги". "Бомба
для победителей"
18.00 Х/ф "Счастье мое"
21.30 Х/ф "Домработница"
23.25 Т/с "Склифосовский"
01.05 "Вечер с Владимиром
Соловьевым"

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "Дело врачей"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение мухтара.
Новые серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 22.20 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.20 Т/с "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"
23.10 Х/ф "Второй убойный"
00.40 "Ленинград 46. Послесловие"

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт"
08.30 Х/ф "Бархатные ручки"
10.10 "Добро пожаловаться"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50, 00.10 Т/с "Умножающий
печаль"

15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 Т/с "Вовочка 4"
18.30, 01.50 Т/с "Граница времени"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 Х/ф "Глубокое синее море"
22.05 "Смотреть всем!"
23.00 "Автопанорама"
23.20 "Тайны мира с Анной Чапман"

Канал БелСат
07.00, 08.00, 12.30, 13.30, 18.30, 19.3020.50, 00.05 Студыя "Белсат"
07.25, 13.00 Асабісты капітал
07.45, 13.20 Гісторыя пад знакам
Пагоні
10.20, 15.55 Маю права
10.40, 16.15 Чорным па белым
11.10, 16.45 Людскія справы
11.40, 17.15 Д/ф "Архімандрыт"
18.10 "Што ёсць што?..",
18.55 Два на два
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 Рэпартэр
22.20 Відзьмо-невідзьмо
22.45 Д/ф "Прыватны сусвет"

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

тэлевізар

№14 (303), 9 красавіка 2015 года

•5

пятница, 17 апреля
Беларусь 1

неизвестная
17.55, 21.45 Наши
18.10 Т/ф "Большой репортаж"
19.20 Итоги недели
19.55 К 70-летию Победы. Военноприключенческий детектив
"Военная разведка. Первый
удар" (Россия)
21.00 Панорама
21.55 Х/ф "Общество мертвых
поэтов"
00.35 День спорта

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
00.20 Новости
07.05, 08.05 Новости экономики
07.10, 08.10 Зона Х
09.15 Т/с "След"
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд
11.05 К 70-летию Победы. Военноприключенческий детектив
"Военная разведка. Северный
фронт" (Россия)
12.10, 16.30 Т/с "Семейные
мелодрамы-2"
13.05 День в большом городе
14.00 Т/с "Маша в законе!"
15.15, 18.40 Новости региона
15.25, 00.50 Х/ф "20 лет без любви"
17.25 "Terra incognita". Беларусь

Беларусь 2
07.00 Телеутро
09.00, 21.30 Телебарометр
09.05, 16.50 Остросюжетный детектив
"Личные мотивы" (Россия)
10.05 Копейка в копейку
10.40 Х/ф "Затура: космическое

Подписка на “УзГорак”:
• на один месяц – 8 300 рублей
• на квартал – 24 900 рублей
• на полугодие – 49 800 рублей
Спасибо, что выбираете “УзГорак”!

приключение"
12.30, 01.10 "Разрушители мифов"
13.35 Я хочу это увидеть!
14.10 Т/с "Интерны"
16.15 Вот это да!
17.55 Т/с "Виртуозы"
18.55 Футзал. Чемпионат мира.
Групповой этап. Беларусь Бразилия. Прямая трансляция
20.15 Реалити-шоу "Хочу в
телевизор"
20.55 Мозговой штурм
21.35 КЕНО
21.40 "Экстрасенсы ведут
расследование"
22.45 Репортер
23.35 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши новости
06.05 "Наше утро"
09.05 "Жить здорово!"
10.25 "Контрольная закупка"
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Новости спорта
11.10 "Фазенда"
11.55 "Модный приговор"
13.10 "Максим Дунаевский. Судьбе
не раз шепну: Мерси"

14.05 "Учиться жить"
14.35 "Время покажет"
16.15 Х/ф "Опасно для жизни!"
18.20 "Жди меня. Беларусь"
18.55 "Поле чудес"
20.00 Время
21.05 Х/ф "Прошлой ночью в НьюЙорке"
22.45 "Вечерний Ургант"
23.35 Х/ф "Парни не плачут"
01.35 Ночные новости

РТР-Беларусь
07.00 "Утро России"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.55 "Главная сцена".
Специальный репортаж
12.30 Х/ф "Гори, Гори ясно... " 2 с.
13.50, 16.50, 19.50, 22.45 Новости Беларусь
14.30 "О самом главном". Ток-шоу
15.30 "Прямой эфир"
17.10 "Комната смеха"
18.00 "Особый случай"
21.00 Т/с "Цвет черемухи"
22.55 "Главная сцена"

НТВ-Беларусь
06.00 "Кофе с молоком"
09.05 "Дело врачей"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение мухтара.

Новые серии"
12.00 "Суд присяжных"
13.15 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
14.15 "Дело вкуса"
14.45, 23.00 Обзор. ЧП
15.10 "Все будет хорошо!"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем"
19.40 Х/ф "Час сыча"
23.25 Х/ф "Чудовище во мраке"

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 "24 часа"
06.10, 17.20 "Минщина"
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего
настроения"
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт"
08.30 Х/ф "Глубокое синее море"
10.20 "Дальние родственники"
10.40, 17.30 "Званый ужин"
11.35 "Семейные драмы"
12.30 "Не ври мне!"
13.50 Т/с "Умножающий печаль"
15.35 "Мои прекрасные…"
16.50 Т/с "Вовочка 4"
18.35 "Такова судьба"
20.00 "Столичные подробности"
20.15 1/8 финала Международной
лиги КВН

22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"
00.25 "Большая игра". Покер-дуэль
01.10 Х/ф "Фантоцци 2000:
клонирование"

Канал БелСат
07.00, 08.00, 12.55, 13.50, 18.30, 19.30,
19.35, 19.50, 20.00, 20.10, 20.15,
20.30, 20.35, 20.50 Студыя
"Белсат"
07.25, 13.20 Два на два
10.20, 16.10 Рэпартэр
10.45 Відзьмо-невідзьмо
11.10, 16.40 Д/ф "Прыватны сусвет"
12.35 "Што ёсць што?..",
18.00 Чорным па белым
18.55 Маю права
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
21.00 Аб'ектыў
21.25 Студыя "Белсат": Размова
21.50 ПраСвет
22.30 Блокпост "Грозны", аўтары:
Юрась Высоцкі, Сяргей
Марчык, 2015 г. Польшча
22.55 Т/с "Дом"
00.25 Студыя "Белсат"

суббота, 18 апреля
Беларусь 1

08.40 Белорусская кухня
09.15 М/с "Клуб Винкс. Школа
волшебниц"
10.05 Научное шоу профессора
Открывашкина
10.30 Анимация для всей семьи.
"Гарфилд-2"
11.55, 21.45 Телебарометр
12.00 Копейка в копейку
12.35 "Экстрасенсы ведут
расследование"
13.45 Вот это да!
14.25 Т/с "Баффи - истребительница
вампиров"
16.15 Т/с "Диверсант. Конец войны"
1, 5 с.
21.05 Д/ф "Дневники белорусского
подполья"
21.35 Спортлото 6 из 49
21.40 КЕНО
21.50 Х/ф "Отряд особого
назначения"
23.20 "Перезагрузка"
00.05 Х/ф "Лига выдающихся
джентльменов"

07.00 Існасць
07.25 Х/ф "Московские сумерки"
1, 2 с.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Клуб редакторов
09.50, 00.40 Х/ф "Кухня"
10.50 "О еде!" Кулинарный мастеркласс
11.25 Дача
12.10 "Здоровье". Ток-шоу
12.50 Кулинарная дипломатия
13.25 Выход есть
14.00, 01.35 Т/с "Семейные
мелодрамы-2"
15.15 Новости региона
15.35 Х/ф "Любовь земная"
17.15 Х/ф "Маша и медведь"
19.00 "Я могу!" Народное шоу.
Полуфинал
21.00 Панорама
21.40 "Я могу!" Народное шоу.
Подведение итогов
21.50 Х/ф "Вий" 1, 2 с.
02.20 День спорта

ОНТ

Беларусь 2

07.00 "Субботнее утро"
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши
новости

06.55 Х/ф "Затура: космическое
приключение"

09.05 "Смешарики. Новые
приключения"
09.25 "Здоровье"
10.25 "Смак"
11.05 "Идеальный ремонт"
12.05 "Умницы и умники"
13.00 Сергей Филиппов. "Есть ли
жизнь на Марсе?"
14.05 "Тайны дворцовых
переворотов. Вторая невеста
императора"
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 "Барахолка"
17.15 "100 миллионов"
18.10 "Академия талантов. Курс
четвертый"
21.05 "Сегодня вечером"
22.40 "Легенды Live". "Океан Ельзи"
23.20 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф "Ноториус"

РТР-Беларусь
07.00, 16.00 Х/ф "Любовь не делится
на 2"
10.10 "Планета собак"
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Субботник"
11.50 Х/ф "Екатерина Воронина"
14.30, 00.50 Х/ф "Бесприданница"
19.00 "Картина мира"

19.55 Погода на неделю
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Судьба Марии"
22.25 "Танцы со Звездами". Сезон
- 2015 г.

НТВ-Беларусь
06.05 Т/с "Чс - чрезвычайная
ситуация"
06.50, 08.20 Т/с "Профиль убийцы"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.50 "Врачебные тайны плюс"
09.25 "Дело вкуса"
10.20 "Главная дорога"
11.05 "Поедем, поедим!"
11.55 "Квартирный вопрос"
13.20 "Соль и сахар. Смерть по вкусу"
14.15 Т/с "Версия"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.05 "Следствие вели…"
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым
20.05 "Новые русские сенсации"
22.05 "Ты не поверишь!"
23.00 Х/ф "Жестокая Любовь"
00.50 Х/ф "Настоящий итальянец".
"Настоящий берлускони"

СТВ

клонирование"
07.30 "Анфас"
07.45 "Тайны мира с Анной
Чапман"
08.40 "Приключения дилетанта"
09.10 "Умнее не придумаешь" с
Михаилом Марфиным
10.00 "Другая страна". "Берег
Черной Горы"
10.30 "Это - мой дом!"
11.00 "Минск и минчане"
11.35, 23.55 Х/ф "Парижские тайны"
13.30, 16.30, 19.30 "24 часа"
13.40 "Нам и не снилось":
"Господство машин"
16.00 "Дорогая передача"
16.45 "Наше дело"
17.00 "Большой город"
17.40 Концерт Михаила Задорнова
18.20 "На том же месте в тот же
час"
20.00 "СТВ спорт"
20.10 Х/ф "Беовульф"
22.10 "Звездный ринг"
23.05 Д/ф "Неприменимые
способности"

Канал БелСат
07.00, 08.00 Студыя "Белсат"
07.25 Маю права

05.55 Х/ф "Фантоцци 2000:

07.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
10.20 ПраСвет
11.00 Казкі для дзетак
11.40 Т/с "У сэрцы пракаветнай
пушчы"
12.15 Два на два
12.45 Асабісты капітал
13.05 Блокпост "Грозны",
13.30 "Што ёсць што?..",
13.50 Д/ф "Прыватны сусвет"
15.15 Т/с "Дом"
16.45 Рэпартэр
17.10 Над Нёмнам
17.30 Зона "Свабоды"
18.05 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
18.55 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
19.45 Мова нанова
Госць праграмы - Андрэй Кім
20.00 Д/ф "Госці"
21.00 Студыя "Белсат"
21.10 Форум (ток-шоу)
21.55 М/ф "Белы шквал"
00.00 Відзьмо-невідзьмо
00.29 Зоры не спяць
01.00 Студыя "Белсат"
01.10 ПраСвет

воскресенье, 19 апреля
Беларусь 1
07.25 Х/ф "Маша и медведь"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 "Арсенал". Программа об
армии
09.40, 00.30 Х/ф "Кухня"
10.45 "О еде!" Кулинарный мастеркласс
11.20 XXL WOMAN TV. Женский
журнал
12.10 Новости. Центральный регион
12.35 Итоги недели
13.05 Тайны следствия
13.40 Коробка передач
14.15 Вокруг планеты
15.15 Твой город
15.30 Х/ф "Судьба" 1 с.
17.30 Х/ф "Найденыш 2" 4 с.
21.00 Главный эфир
21.55 Навіны надвор’я
22.15 Диалоги о цивилизации
22.50 Х/ф "Московские сумерки" 1, 2 с

Беларусь 2
07.05 Х/ф "Отряд особого
назначения"
08.30 "Турист". Приключения Дениса

Дудинского в Грузии
09.15 М/с "Клуб Винкс. Школа
волшебниц"
10.35, 20.25 Телебарометр
10.40 "Fitnews"
11.20 Ваше лото
11.50 Лотерея "Пятерочка"
12.00 Хочу в телевизор!
12.10 Я хочу это увидеть!
12.45 "Понять и обезвредить"
13.20 Т/с "Мама - детектив"
15.30 Анимация для всей семьи.
"Гарфилд-2"
16.55 Футзал. Чемпионат мира.
Групповой этап. Беларусь Уругвай. Прямая трансляция
18.10 "Comedy woman"
19.15 Суперлото
20.05 Кипяток
21.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
21.35 Спортлото 5 из 36
21.40 КЕНО
21.50 Х/ф "Лига выдающихся
джентльменов"
23.55 Икра
00.25 Выше крыши
00.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4
финала. Первые матчи. Обзор

ОНТ
07.00 "Воскресное утро"
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости
09.05 "Воскресная проповедь"
09.20 "Смешарики. ПИН-код"
09.35 "Непутевые заметки"
09.55 "Пока все дома"
10.45 "Фазенда"
11.20 "Обратный отсчет. "Маленькие
солдаты большой войны"
11.55 "Брэйн-ринг"
12.55 "Горько!"
13.55 "Голос. Дети"
16.15 Новости спорта
16.20 "Теория заговора"
17.15 "Точь-в-точь!"
20.00 Контуры
21.05 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига
23.05 "Идеальное свидание"
00.00 Х/ф "Проблески надежды"

РТР-Беларусь
07.00 "Комната смеха"
07.45 Х/ф "Семья маньяка беляева"
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Сам себе режиссер"

12.20 "Смехопанорама"
12.50 "Утренняя почта"
13.30 М/ф "Маша и медведь"
14.25 "Россия. Гений места"
15.15 Х/ф "Мама вышла замуж"
16.45 "Эволюция будущего"
17.35 Х/ф "Ха"
18.20, 21.50 Х/ф "Тени прошлого"
20.00 Вести недели
23.35 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"

НТВ-Беларусь
06.05 Т/с "Чс - чрезвычайная
ситуация"
06.50, 08.20 Т/с "Профиль убийцы"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.50 "Медицинские тайны"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
11.05 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.20 "Я худею"
14.15 Т/с "Версия"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.05 ЧП. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
с Кириллом Поздняковым

20.00 Х/ф "Доктор смерть"
23.30 "Список Норкина"

СТВ
06.00 Т/с "Студенты international"
07.30 "Добро пожаловаться"
07.50, 16.50 "Автопанорама"
08.15 Х/ф "Беовульф"
10.10 "Чистая работа"
11.00 "Большой завтрак"
11.40, 00.35 Х/ф "Человек-амфибия"
13.30, 16.30 "24 часа"
13.40 "Здравствуйте, доктор"
14.10 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"
16.00 "Центральный регион"
17.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко"
19.30 "Неделя"
20.25 Х/ф "Невероятная Любовь"
22.50 Д/ф "Душа в наследство"
23.40 ПРЕМЬЕРА! "Москва. День и
ночь"

Канал БелСат
07.00 Студыя "Белсат"
07.10, 12.40 ПраСвет
07.45, 11.00 Казкі для дзетак

08.15 Зона "Свабоды"
08.50 Д/ф "Госці"
09.45 Над Нёмнам
10.00 Два на два
10.35 Рэпартэр
11.30 Т/с "Тры шалёныя нулі"
12.00 Мова нанова
12.15 Чорным па белым
13.15 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
14.05 Відзьмо-невідзьмо
14.30 Блокпост "Грозны",
14.55 М/ф "Белы шквал"
17.00 Т/с "Падарожжа на далёкі
усход: з берліну ў токіа". "З
м'янмы ў Бангкок" 5 ч.
17.55 Форум (ток-шоу)
18.35 Т/с "Час гонару. Паўстанне"
19.25 Кулінарныя падарожжы
19.50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20.05 Эксперт
20.30 Д/ф "Забойства ў Сараеве"
21.55 "Зімовая костка"
22.05 М/ф "Зімовая костка"
23.40 Д/ф "Госці"
00.35 Т/с "Mad men. Утрапёныя IV"
01.25 Блокпост "Грозны",

у гандлЁвым аб’екце

«Наша Хата»
в я л і к і расп р о да ж ! ! !

Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава Л.В. УНП 790438716

в орше

Пінскі трыкатаж!

репетитор,
контрольные по химии

Быстро и
качественно

фірменная секцыя

Тел.: 8-029-715-45-42

Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

УНП 391439530 ИП Шутов А.Э.

- - - 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 нн 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 нн я ц я г а м т ы дн я м о г у ц ь а д б ы ц ц а з м е н ы . - - -

Современная женская и мужская
одежда от белорусского
производителя
фирмы “Baleks”!
Размеры
от 40-го до 60-го
«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514
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zz Прогноз синоптиков и звезд на неделю
Овен (21.03-20.04)
Благоприятные возможности
для тех, кто настроен что-то
изменить в личной жизни. Напряженная работа пойдет вам
на пользу в будущем. В личной
жизни более предпочтительна
сдержанность. Благоприятный
день – среда, неблагоприятный –
суббота.
Телец (21.04-20.05)
Активность и оптимистический стиль поведения будет хорошо воспринят и теми людьми,
с кем вас связывают рабочие отношения. Отличное время для
открытия собственного дела.
Благоприятный день – четверг,
неблагоприятный – вторник.
Близнецы (21.05-21.06)
Старайтесь соблюдать спокойствие, как в личных отношениях,
так и в работе. Можно мирно уладить любые спорные вопросы. В

zz мнение

выходные полезно проявить умеренность и осторожность, но ни в
коем случае не идти на попятную.
Благоприятный день – среда, неблагоприятный – пятница.

Рак (22.06-22.07)
Хорошее время для начала серьезных и длительных отношений. Хорошо начинать любые
ремонтные работы в доме. Рабочая поездка окажется результативной. Благоприятный день
– пятница, неблагоприятный –
четверг.

Лев (23.07-23.08)
Появляются новые знакомые,
предложения смены работы. Хорошо идут дела у тех, кто следит
за событиями на работе и готов
вовремя сделать выигрышную
ставку. В выходные желательно
больше времени посвятить домашним. Благоприятный день
– четверг, неблагоприятный –
среда.

Дева (24.08-23.09)
Находятся удачные и ловкие
решения в трудных ситуациях, в нужное время вы оказываетесь в нужном месте. Идеальное время для закладки
будущих отношений. Удачными
будут поездки. Благоприятный
день – суббота, неблагоприятный – вторник.

Весы (24.09-23.10)
Ожидается спокойная и гармоничная обстановка в семье и в
любовных отношениях. Не идите
напролом, даже если ситуация
кажется вам конфликтной. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный – суббота.

Скорпион (24.10-22.11)
Вы способны принимать неожиданные для окружающих
решения, за счет чего получаете
преимущества и завоевываете
больше симпатий. Хороший пе-

Чац, 09.04 Пят, 10.04 Суб, 11.04 Нядз, 12.04 Пан, 13.04 Аўт, 14.04 Сер, 15.04
тэмпература, ноч
о
С
дзень

0..+2

+1..+3

+3..+5

+4..+6

+5..+7

+4..+6

+3..+5

+9..+11

+9..+11

+10..+12

+14..+16

+14..+16

+9..+11

+6..+8

9–11, С-З

6–8, С-З

5–7, Зап

6–8, Ю-З

6–8, Ю-З

3–5, С-З

4–6, С-З

ападкі
хуткасць ветру, м/с

Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет-источников

риод для обновления отношений. Благоприятный день – среда, неблагоприятный – четверг.

Стрелец (23.11-21.12)
Постарайтесь отряхнуться от
досадных и мешающих вам препятствий. В личной жизни пора
быть смелее. Работа даст не
только возможность заработать
на жизнь, но и доставит удовольствие. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный – суббота.
Козерог (22.12-20.01)
Появится немало возможно-

Шахматы в Горках:
почему в бой идут одни ветераны?
В Горках давно нет
шахматного клуба.
Может быть в стенах
большого и всеми
любимого Ледового
дворца найдется
уголок для любителей
шахмат?

Без учителей не
будет толку

Лет десять назад талантливый шахматист и, как показала практика, хороший
учитель П., вел кружок в
одном учебном заведении.
Ребята загорелись, показывали хорошие результаты.
Но бюрократическая машина усмотрела, что у этого человека нет соответствующего образования.
Рассказывают, что вместо
того, чтобы помочь, пред-

Водолей (21.01-20.02)
Благоприятное время для начала кардинальных изменений на
работе. Можно услышать весьма
привлекательные новые предложения. В личной сфере вы получаете возможность укрепить

свои позиции. В выходные обстановка располагает к всеобщему
миру и любви. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный
– понедельник.

Рыбы (21.02-20.03)
Старайтесь использовать дипломатию и гибкость в решении
сложных вопросов. От вашего
настроения и оптимистического
тона разговора зависит многое
в семейных отношениях. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный – вторник.

zz Народный прогноз

9 апреля почитается
память мученицы Матроны Солунской. В народе
святую называют Матрена Настовница, потому
что в это время бывают
утренние заморозки - снег
от них замерзает, и люди
ходят как по “насту”. С теплых краев продолжают

возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы.
Если чибис летит низко к продолжительной сухой
погоде; если он кричит с
вечера – к ясной погоде.
Если весенний лед тонет
или остается на берегу, то
лето будет холодным.
sinoptik.ua

zz улыбнитесь

***
Каждый уважающий себя человек, имеющий кошку, обязан
хотя бы раз в жизни поднести её к зеркалу и сказать:”Смотри,
это ты!”

Энтузиазмом
жив не будешь
Польза от шахмат, как
мне кажется, не измерима
никакими деньгами. А затраты несравнимо меньше,
чем на другие виды спорта: требуется только доска,
столик и часы. Может, подростков меньше бы тянуло
на алкоголь и спайсы, будь
они заняты этим увлекательнейшим, одним из самых интеллектуальных видов спорта?
Кажется, у нас только раз
в году проводятся соревнования по шахматам среди городских и районных
предприятий. Болельщики
уже даже подзабыли, когда
в последний раз Горецкий
район отправлял команду
на областной турнир. Правда, отдельные шахматистыэнтузиасты по одиночке
выезжают на личные первенства в Оршу и Могилев.
Дальше ехать за свой счет
слишком накладно.

стей осуществить задуманное.
Можно получить высокую протекцию в рабочем пространстве. Хороший период для налаживания отношений с тем, кто
вызывает ваш интерес. Благоприятный день – среда, неблагоприятный – вторник.

***
Женщины, как грибы: симпатичные часто оказываются
ядовитыми.

Почему шахматы утратили свою былую популярность? Фото: horki.info.

ложить заочное обучение
или курсы повышения какие-нибудь – педагога просто попросили освободить
место. Ну, прямо как в той
поговорке, когда баба с
воза, коню легче. Неужели в этой ситуации кто-то
остался в выигрыше? Уверен, что нет.
В былые годы почти
каждый человек, считающий себя интеллигентным, старался постигнуть
азы шахматной науки. Теперь же, конечно, многие
играют на компьютерах, в
том числе и в шахматы. Но
настораживает следующее:
прошлой осенью в "бегущей строке" на десятом
корпусе БГСХА, кажется, с
неделю мелькало объявление о том, что "приглашаются принять участие в
шахматных соревнованиях студенты первых курсов". А их порядка тысячи
человек. Желающих оказалось человек пять. На
мой взгляд, эта цифра как
нельзя лучше иллюстрирует, что ни о каком развитии
шахмат на районном уровне в нашей стране мечтать
пока не приходится. А жаль.

Впереди только
ветераны
В БГСХА шахматный
клуб имеется. У его истоков стояли такие уважаемые люди, как Шумский,
Белобородов,
Аввакуменко и Баскаков. Сейчас
клубом руководит Сергей
Николаевич Ничипорук.
Городских любителей шахмат, кто не имеет отношения к академии, конечно
же, отсюда не прогонят, но
все равно они чувствуют
себя здесь гостями.
В марте в БГСХА прошли
шахматные соревнования
среди преподавателей и сотрудников в рамках спартакиады "Здоровье". Сергей
Ничипорук традиционно
пригласил и команду ветеранов – из тех, кто имел
отношение к академии. В
БГСХА больше дюжины факультетов и подразделений,
но участвовало в соревновании только шесть команд:
административно-хозяйственная часть, мехфак,
экфак, бухфак, факультет
бизнеса и права и агроэкология. В этом же порядке
они завоевали места в тур-

нирной таблице. Ветераны
неофициально заняли третье место.
В.И.Лобан победно, как
танк, прошелся по первым
доскам – результат стопроцентный. Кстати, Владимиру Иосифовичу на тот момент набежало уже 76 лет.
Это нисколько не мешает
мастеру по-прежнему оставаться в форме и занимать
в областных соревнованиях
призовые места.
К сожалению, в начале турнира заболел
А.С.Баранаев, которому
82 года. В прошлом году
с его участием ветераны
заняли первое место. Эти
люди – яркий пример того, что в любом, даже очень
преклонном возрасте можно бороться, не сдаваться
и успешно побеждать не
только в спортивных состязаниях, но и в повседневности, какой бы каверзной она
ни казалась. Наверное, шахматы в поддержании формы играют не последнюю
роль. Так может все-таки
стоит на районном уровне
уделить этому виду спорта
больше внимания?
 Алексей Парус

***
Женщине нужно звонить два раза. Чтобы она нашла
телефон и чтобы ответила.

***
В отличии от принца на белом коне, НЛО и снежного человека хоть кто-то видел!

zz Віншуем маладых!

Горки
Юлия Арловских и Андрей Марков
Василиса Максимова и Максим Пашук

zz з нараджэннем!

Горки
Анастасия Карпицкая
Наталья Клопотова
Иван Чикизов
Анна Барковская
Агата Ринг
Денис Можайский
Александр Филипцов
Анастасия Шупейко

Павел Куликович
Елизавета Иванова
Артем Терешко

Мстиславль
Максим Павлов
Артем Станпаков
Виктория Борисенко
Матвей Базылев

zz Светлая памяць

Горки
Горбачевская Анна Андреевна, 1919 г.
Черномордик Анна Климентьевна, 1927 г.
Макаренко Ирина Семеновна, 1927 г.
Речицкая Галина Петровна, 1951 г.
Штефская Анастасия Федоровна, 1929 г.
Авдашкин Яков Васильевич, 1928 г.
Косьянова Лина Аврамовна, 1926 г.
Лазовский Виктор Леонидович, 1966 г.

Мстиславль
Денисенков Николай Александрович, 1964 г.
Курзова Ирина Алексеевна, 1965 г.
Короткин Роман Михайлович, 1990 г.

Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.
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zz В центре внимания

“Тунеядцам” крышка?
Как будут вычислять
“тунеядцев” по
новому президентском
Декрету, и чем может
обернуться исполнение
этого документа для
государства?
В Беларуси подписан Декрет "О
предупреждении социального
иждивенчества". Теперь тех, кто
не работает и не отчисляет налоги, найдут и заставят заплатить. В
теории это должно работать так.
Если вы “участвуете в финансировании государственных расходов” менее 183 дней в течение
календарного года, то вы – “клиент” нового документа. Отсутствие белорусского гражданства
вас не спасет, если вы постоянно
проживаете на территории нашей страны. МВД уже заявило,
что плательщиками сбора на финансирование госрасходов могут
стать около 10 000 иностранцев
(всего в Беларуси находится более
165 тысяч иностранных граждан
и лиц без гражданства, имеющих
вид на жительство).

Пора платить

“Тунеядцам” придется раз в
год вносить в казну 20 базовых
величин. На сегодня это составляет 3,6 млн. рублей. Эта сумма пойдет в местный бюджет.
Правда, и здесь предусмотрены
“льготы”. Если вы работали хоть
какое-то время в году, то власти
подсчитают, сколько налогов вы
заплатили за этот срок, и уменьшат сбор на эту сумму.
Есть еще один вариант сэкономить – прийти с повинной. Это
нужно сделать до 31 мая 2016
года. Добровольная явка “тунеядца” в налоговую уменьшает
сбор на 10% (минус 360 тысяч
рублей).
Если же вы не явитесь, то вас
вычислят и пришлют уведомление до 15 ноября следующего
года.
Кстати, за неуплату сбора
предусмотрен штраф от 2 до 4
базовых величин (от 360 тысяч до 720 тысяч рублей) и даже административный арест до
15 суток. При этом “на сутках”
вас загрузят работой – придется
убирать мусор, мести улицы, собирать камни на полях. Зато отбытие ареста приравнивается к
уплате сбора.
Кроме этого, чиновники предупреждают, что не рассчитавшиеся по Декрету граждане могут
быть лишены права на выезд из
страны.

Вычислят по базе
Как обещают официальные лица, в первую очередь по Декрету
№3 будут проверять тех, кто совершил дорогостоящие покупки.
При этом будет налажено “межведомственное взаимодействие”,
будут созданы базы данных, через
которые вычислят людей, которые не участвуют в трудовой деятельности, не зарегистрированы
как ИП и т.д. В этом процессе МВД
совместно с Фондом социальной
защиты населения являются первичными источниками персональных данных граждан.
Для всего этого даже планируют разработать специальное
программное обеспечение. Вбив
в базу данных фамилию гражданина, можно будет сразу узнать
"тунеядец" он или нет. Такой реестр будет готов уже к концу года,
а первые извещения “тунеядцам”
придут не раньше января 2016.
После получения извещения на
уплату "налога на тунеядство" у
граждан будет 30 дней, чтобы доказать свое участие в финансировании государственных расходов.
Например, если гражданин не находился на территории Беларуси
более 183 дней, ему нужно будет
предоставить доказательства: отметки в паспорте о регистрации
в другом государстве, договор
с иностранным работодателем,
отметки о выезде-въезде, договор об аренде квартиры в другой
стране и так далее. Таким образом,
если вы работали на территории
России нелегально (без контракта
и записи в трудовой) и без регистрации, то в Беларуси вы будете
считаться "тунеядцем".

Вне Декрета

По Декрету №3 к “тунеядцам”
не относятся дети и пенсионеры,
инвалиды и недееспособные, военнослужащие и резервисты во
время сборов, адвокаты и нотариусы, ремесленники и фермеры,
монахи и священники, состоящие в творческих союзах поэты,
музыканты и художники, владельцы агроэкоусадеб, студенты
и заключенные, отработавшие
установленный период сезонные
рабочие, отцы и матери, которые
воспитывают ребенка до семи лет,
троих и более детей или ребенкаинвалида, а также официальные
безработные.
Кстати, их число за первые два
месяца 2015 года выросло на 11,7
тысячи по данным Белстата. Наблюдатели связывают этот процесс с желанием некоторых избе-

Угрожал жене убийством
Против жителя Малых
Шарип Горецкого района
заведено уголовное дело за
угрозы.
27-летний парень 1 апреля
угрожал своей молодой супруге
(22 года) ножом, обещал убить.
Правоохранители не посчитали
это шуткой и возбудили дело по
статье 186 Уголовного кодекса.

В ней указано, что угроза убийством, “если имелись основания
опасаться ее осуществления,
наказывается общественными
работами, или штрафом, или
исправительными работами на
срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы
на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок”.
Егор Клишевич

жать уплаты нового сбора. Однако не все так просто. Во-первых,
программа содействия занятости
предполагает, что уровень регистрируемой безработицы к концу
2015 года не должен превышать
1,5%. Значит, вполне вероятны ситуации, когда желающих всячески
будут отговаривать становиться
на биржу. А во-вторых, государство уже начало работать на опережение в этом вопросе. Так, в скором времени в законодательстве
должна появиться норма, которая
четко регулирует обязанности
официально зарегистрированного безработного.
"Например, если человек не будет являться в службу занятости
в течение двух месяцев или он
направлен на профессиональное
обучение за счет средств государства, но нарушает порядок обучения, установленные правила или
не посещает занятия, то он будет
снят с регистрации. Обратиться в службу занятости вновь он
сможет не ранее, чем через год", –
рассказала журналистам министр
труда и социальной защиты Беларуси Марианна Щеткина.
Также будет сокращен до года
период, в течение которого человек может быть официально
зарегистрирован в качестве безработного.

Аргументы “за”

Заставит ли новый президентский Декрет всех работать и
платить налоги?

Резонный вопрос в этой истории: зачем все это нужно? Аргументы властей просты и понятны – несправедливо, когда люди,
к примеру, бесплатно пользуются медицинскими услугами, но
при этом нигде официально не
работают, то есть не платят налоги. Кроме этого, некоторые
граждане осуществляют дорогие покупки и нигде официально
не трудятся. Поэтому “под нож”
пойдут не “алконавты”, которые
с утра массово оккупируют лавочки в населенных пунктах, а те
жители Беларуси, которые получают зарплату в “конвертах” или
из рук в руки.
"Есть люди, которые очень
нуждаются в нашей поддержке.
Это 538 тысяч инвалидов, 127
тысяч одиноких пожилых граждан, 572 тысячи одиноко проживающих", – перечислила всех, кому, наверное, станет легче после
претворения в жизнь Декрета
№3 министр труда и социальной защиты Беларуси Марианна
Щеткина.
Кроме этого, сбор с “тунеядцев” будет направлен в местные
бюджеты, что позволит увели-

чить ресурсную базу на местном уровне. Новые поступления
будут направлены на решение
актуальных социальных задач,
стоящих перед низовыми органами власти.

Демократические силы Беларуси предлагают вынести
на рассмотрение парламента
законопроект, изменяющий
практику проведения в стране выборов и референдумов,
сообщает пресс-служба движения "За Свободу".
Разработчики предлагают повысить репрезентативность территориальных и участковых из-

бирательных комиссий, расширить возможности политических
партий для участия в проведении
выборов путем направления своих представителей в состав избиркомов, ввести институт членов
ЦИК с правом совещательного
голоса на парламентских и местных выборах. Законопроект предусматривает создание республиканского реестра избирателей,

Аргументы “против”

Критики нового Декрета обращают внимание, что выявление
“тунеядцев” и привлечение их к
ответственности может стать непростым процессом. Кроме этого,
затраты на выполнение Декрета
могут превысить сумму, которая
будет получена в рамках нового сбора. Так, после вычисления
“тунеядцев” им надо будет отправить заказные письма об уплате
налога.
В том случае, если гражданин
не оплачивает налог, могут применяться меры ответственности
в виде штрафа от 2 до 4 базовых
величин либо ареста на срок до
15 суток. Но чтобы привлечь к
административной ответственности, надо снова найти гражданина, отправляя ему заказные
письма и для составления протокола, и для рассмотрения ад-

министративного дела. Кроме
этого, административный арест,
как крайняя мера принуждения
к уплате налога, сам по себе требует государственных затрат на
содержание арестованного. При
этом само отбытие ареста рассматривается декретом как освобождение от уплаты налога.
Скептики обращают внимание
и на тот факт, что официально декрет был опубликован 4 апреля, а
вот его действие “распространяется на отношения, которые возникли с 1 января 2015 года”. А это
не совсем честно, согласитесь.
Более того, сейчас некоторые
безработные идут на биржу, чтобы просто получать пособие. Теперь к их числу присоединяться и
те, кто не захочет платить новый
налог.
Могут найтись и те, кто на
этой ситуации нагреет руки.
Например, предприниматели,
различные фирмы и фирмочки
возьмут на работу “тунеядцев”
за минимальные деньги, ради того, чтобы просто человек просто
“числидся” и платить хоть какието налоги.
 Антон Володько

Закон о выборах предложили исправить

Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

сокращение периода досрочного
голосования до двух дней с введением дополнительных мер, направленных на предотвращение
принуждения к досрочному голосованию, досрочного голосования
без достаточных оснований, незаконных манипуляций с ящиками
для голосования в период досрочного голосования.
БелаПАН
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zz Поздравления и Частные объявления принимаются по телефону 166 круглосуточно
Продам
Недвижимость
• 2-комнатную квартиру в районе Строителей, с ремонтом и
мебелью. Тел. 8-029-978-48-75
Велком.
• Дом в деревне Зубры, 18 км от
Горок, недорого, ухожен, с мебелью, телефон, баня, погреб,
хозпостройки, вода во дворе,
две теплицы из стекла, молодой плодоносящий сад, 120
деревьев, обнесен сеткой. Тел.
8-029-35-45-93.
• 3-комнатную квартиру, район
Академии, чешский проект, цена договорная. Тел. 8-029-24318-76 МТС.
• Жилой дом, по ул. Заслонова, газ и вода в доме, общ 34.5
кв.м., жилая 28 кв.м, земли 4.8
сотки, баня, сарай, цена при
осмотре. Тел. 8-029-929-48-58
Вел, 8-044-450-92-64 Велком.
• Кирпичный дом г. Горки район
Новый Яр, общ. пл. 115 кв.м.,
газ, вода в доме, гараж, баня,
хозпостройки или меняю на 2или 3-комнатную квартиру, рассмотрю другие варианты. Тел.
5-40-50, 8-029-340-36-61 Велком.
• 2-комнатную квартиру в центре
города, 3/5, общ. пл. 49.5 м кв.,
или меняю на Могилев. Тел.
40-15-02 (Могилев), 8-029-33134-28 Велком.
• 2-комнатную квартиру по ул.
Строителей. Тел. 8-029-32-22154 Велком.
• Деревянный дом в деревне
Сеньково. Тел. 475-78, 8-033694-89-22 МТС.
• 4-х комнатная приватизированная квартира 115 м.кв. г.Горки,
район академии, 2 этаж 9-этажного дома (чешский проект),
цена 971,5 млн руб Тел. МТС
8(029)7472399.
• гараж с подвалом и ямой, 39.5
кв.м, в районе базы КБО. Тел.
534-08, 8-029-17-98-528.
• коттедж с земельным участком 14 соток в центре города
Горки, все коммуникации центральные, цена договорная.
Тел. +37529-655-05-43.
• 3-х комнатная квартира в престижном районе Академии, по
пр. Интернациональный. Общая площадь 70 м.кв. Контактный телефон: +375255210965.
• дом на вывоз. Тел. 8-044-76590-74.
• гараж в районе Белого ручья.
Тел. 8-044-765-90-74.
• 3-комнатную квартиру в районе академии, 3/3 кирпичного
дома, улучшенной планировки,
общ. пл. 89 кв.м., 2000 г.п. Тел.
8-033-360-27-06 МТС, 8-029-69631-71 Вел.
• жилой дом по ул. П. Лулумбы,
с газовое отопление, сарай, баня, канализация, огород 8.5 соток. Тел. 534-82.

Авто и запчасти
• ВАЗ-2106, 86 г.в., в хорошем
техсостоянии, вишневого цвета, цена договорная. Тел. 8-029246-13-97 МТС.
• Трактор МТЗ-80 + плуг 3-корпусный + запчасти, в рабочем
состоянии, цена договорная.
Тел. 8-029-915-03-77 Вел.
• автомобильный прицеп Маз
811, 1 млн 500 тыс. руб, чугунные батареи б/у. Тел. 8-029-54696-50, 54-904.
• трактор Т-25 с навесным оборудованием. Тел. 8-033-694-87-96.
• трактор Т25, с документами, в
хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 8-029-748-32-16.
• Летнюю резину р. 205х55 R16,
4 штуки, немного б/у, недорого.
Тел. 8-029-31-39-176 Вел.
• Ауди-80 В3, 1991 г.в., 1.8 моно,
цвет белый, 35 млн. рублей.
Тел. 8-033-679-01-63 МТС, 8-029-

687-98-07 Вел.
• Ауди 80 В3, целиком или на
запчасти, 4 диска к Форд R13,
4 диска к Москвич, фары, карбюратор, трамплеры Москвич
2140. Тел. 8-044-703-40-97 Вел,
7-40-14.
• Двигатель 1.9D, с навесным без
ГБЦ, крышка багажника Пассат
В4, трактор самодельный не на
ходу. Тел. 8-029-585-32-83 МТС.
• недорого трактор МТЗ-80, картофелесажалка, лук. Тел. 8-02974-22-309.
• К Т-25: задний мост, промежутка, рулевая колонка, передние
колеса. Тел. 8-033-319-38-71
МТС.
• Мазда-626, 1993 г.в., бензин.
Тел. 8-029-740-54-84 МТС.
• Мазда 626, 91 г.в., 2,0, инжектор, Форд Мондео, 96 г.в., 1,8
TD, универсал. Тел. 8-029-74032-44 МТС.
• Мерседес 240 1983г.в.Простой
дизель, цвет - коричневый. Заменены все расходники, масло,
фильтра. Зимняя резина, фаркоп. Машина без проблем, цна
договорная. Тел: 5 90 21, 8044
585 80 26.
• самодельный прицеп для мотоблока, пчеловодный инвентарь, крестовина М412, подшипник Москвич. Тел. 8-02984-10-253.
• ВАЗ 2109 1990г.в. красный. Заменены все расходники, масло,
фильтра, тосол. Хорошая резина, аккумулятор, литые диски,
страховка, ТО. Цена договорная, торг при осмотре. Тел: 5
90 21, 8044 585 80 26.
• новый аккумулятор 75 Ампер.
Тел. 8-044-765-90-74.

состоянии. Контактный телефон:
+375255210965.
• Письменный стол 110х65 см., б/у.
Тел. 567-11, 8-044-48-25-288 Вел.
• 1-спальную деревянную кровать
с матрасом, б/у, в хорошем состоянии, 350 тыс. руб. Тел. 8-829365-96-27.

Для детей
• Комплект постельного белья
для новорожденной, (бортик,
матрасик, болдахин), стульчик
для купания, развивающий коврик. Тел. 8-029-716-27-95, 8-029746-23-32.
• Детскую коляску джип, детский
электромобиль. Тел. 8-029-74744-92.
• Коляску универсальную Джиптрансформер, карусельку на
кроватку, балдахин с креплением, ванночку, все в отличном
состоянии. Тел. 8-029-71-00-864
МТС, 8-044-74-00-864 Вел.

Одежда и обувь
• Красивое свадебное платье на
корсете р. 44-48 + перчатки, 1
млн, торг. Тел. 710-84, 8-025-79329-61 Лайф.
• черное платье, новое, длина
чуть выше колена, на спине
кружевная черно-золотистая
вставка, р-р 46. Очень стильное!
Контактный телефон:
+375255210965.

Животные и птица
• Овцы, ягнята, бараны, недорого.
Тел. 8-029-543-39-81 МТС.
• Поросят. Тел. 8-029-547-23-73
МТС.
• Поросят. Тел. 8-029-244-25-19
МТС.

Техника
• Срочно недорого, газовую плиту, ванную, унитаз все из новостройки. Тел. 505-31, 8-029-54314-7.
• м/т Росэнергоатом, есть все,
фото, видео, аудио, ТВ, прожектор и др., 2 сим-карты, флешка,
стикер, управление и кнопками,
и сенсором. Тел. 8-029-999-14-07.
• Холодильник Атлант 2 камерный, стол компьютерный, компьютер в подарок. Тел. 8-029679-28-71 Вел, 51-29.
• сварочный инвектор, новый, гарантия. Тел. 8-044-765-90-74.
• Станок деревообрабатывающий
бытовой много операционный
1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. Станок деревообрабатывающий фрезерный и токарный бытовой 220
Вольт. Двигатель к нему 2.2 квт.
2800 об/мин. 220 Вольт.Электро
Плуг-Лебёдка для обработки
почвы. 220В. Измельчитель кормов бытовой 220В. Качели садовые на 3 места мягкие. Тел.:
80445180250.
• срочно морозильник Индезит
7-ми камерами, мало б.у. Тел:
8025 960 98 29.

• Продаются котята донского
сфинкса. Тел. 8-033-693-44-57
МТС.
• Цыплят суточных и подрощенных. Тел. 8-029-175-79-29.
• Поросят 7 недель. Тел. 8-044453-98-24 Велком.
• домашних цыплят, цветные, 5
видов. Тел. 47-525, 8-033-66-13398 МТС, 8-029-398-13-38 Вел.
• овец, гусей, индюков, поросят,
холодильники, спальню. Тел.
8-029-711-45-82.

Для дома
• Межкомнатные двери, б/у, недорого. Тел. 8-033-627-07-56 МТС.

Другое
• пчел без ульев. Тел. 8-0224824084, 8-029-696-24-92, 8-029743-35-79.
• Саженцы плодовых и ягодных
культур, возможно доставка,
собственного питомника. Тел.
8-029-697-84-18 Вел.

Куплю
• ваше авто быстро, дорого, легально. Тел. 8-029-998-70-79.

Продукты
• Мед, 210 тыс. 3 литра, пчелы
с ульями, мелкий картофель,
крупный картофель, индюков.
Тел. 52-179, 20-419, 8-033-39375-50 МТС.
• зерно, гусиные яйца. Тел. 8-029587-26-54 МТС.
• Свинину со своего подворья живым или убойным весом. Тел.
71-4-70, 8-029-357-60-48 Вел.

• арматуру, диаметр 10-12 мм,
6-метровую, кирпич рабочий
на цоколь, тент на Маз-53366.
Тел. 8-029-711-45-82.
• Автомобиль в любом состоянии, с проблемами или без
можно аварийный, заберу
сам. Тел. 8-029-770-53-01 МТС,
8-0299-778-070 Вел.

• семенной и крупный картофель.
Тел. 522-58, 8-029-978-49-87.

• Двери межкомнатные б/у, из
ДВП, недорого. Тел. 8-029-69784-18 Вел.

• крупный картофель с доставкой
по городу. Тел. 8-044-789-17-23
Велком.

• Автомобиль в любом техническом состоянии, заберу сам,
для себя. Тел. 8-033-39-38-964.

• картофель крупный и семенной.
Тел. 8-029-190-11-35 Вел.

• Автомобиль для себя, рассмотрю любые предложения. Тел.
8-029-575-20-41 МТС, 8-044479-16-49 Вел, 8-025-754-24-37
Лайф.

Мебель
• деревянный компьютерный стол
+ тумба на 3 ящика, в хорошем
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Галоўны рэдактар – Будная Галіна Дзмітрыеўна

• Дом в Горецком р-не до 10-12
млн. годен для проживания.
Тел. 8-025-937-25-61 лайф, 54908.
• Авто для себя, иномарку, надоевшую вам, в любом состоянии, можно аварийную либо
не на ходу, заберу сам, срочно,
по рыночной цене для вас дорого, звонить в любое время.
Тел. 8-029-687-87-09.
• Автомобиль, иномарку, в хорошем состоянии, для себя. Тел.
55-43-13 Бобруйск.

Ищу работу
• Ищу работу строителя-отделочника, сантехника, все виды работ. Тел. 8-025-626-44-02 Лайф.
• Ищу работу по всем видам строительных и отделочных работ.
Тел. 8-029-17-98-528

• Кобель русского тойтерьера
предлагает встречу с девочками для вязки, стандарт породы,
родословная, привит, вес 3,2 кг.,
возраст 1,4 месяца, окрас коричневый подпалый, гладкошерстный. Тел. 8-029-66-85-000, 8-02960-700-25.
• Утерянное портмоне с документами на имя Рублев Сергей
Николаевич нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-033-373-94-91 МТС, 8-033373-91-65 МТС.
• Утерянный телефон Леново нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-029-54572-79 МТС.
• Собака с внешностью лайки и
характером лабрадора ждёт

• Поросят, 10 недель и подсвинок
70 кг, д. Рясно. Тел. 8-029-58439-94 МТС.

• Сдам 2-комнатную квартиру
район Академии, желательно
семейным, на длительный срок.
Тел. 5-01-99, 8-029-743-95-11
МТС.

• поросят от 15 кг и подсвинак
70 кг, д. Рясно. Тел. 8-029-58439-94 МТС.

• Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-029-66-25-476 Вел (с 08:00
до 20:00).

Продам, Мстиславль
• ВАЗ 2108, 92 г.в., в хорошем состоянии, цена договорная. Тел.
8-029-132-34-09 Вел.

• Сдаю гараж в районе Белого ручья, подвал, смотровая яма, на
длительный. Тел. 5-72-39.

• Сдам гараж в районе Белого ручья. Тел. 8-029-974-39-65.
• Сдаю дом в центре города с
удобствами, для 4 человек или
семейной паре. Тел. 8-033-38594-24
• 2 комнаты в квартире. Евроремонт, Интернет, центр, есть стоянка для машин. Тел: 8029 814
27 02.
• 2-комнатную квартиру без хозяев в районе академии для студентов-заочников. Тел. 8-029966-74-69 Вел.
• 2-комнатную квартиру без хозяев с ремонтом и коттедж для
студентов-заочников или строителей. Тел. 8-044-790-37-05.

Сниму
• 1 или 2х комнатную квартиру в
центре, на длительный срок, с
ремонтом, мебелью. Аккуратность, чистоту, своевременную
оплату гарантирую. 8 029 564 97
69, Вячеслав.

Разное
• Очаровательный котенок, порода канадского сфинкса, активный, весёлый, забавный,
ищет заботливый хозяев. Vel.
80296690824, MTS 8033628083
Оксана.
• Отдам в добрые руки молодого,
очень ласкового, спокойного котика в белоснежной шубке. приучен к лотку и когтеточке. МТС
8-029-540-33-63.

• Заднюю покрышку к МТЗ. Тел.
549-93, 8-025-650-12-16 Лайф.

Выходзіць адзін раз на тыдзень па чацвяргах.
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
Заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”.

• Три холодильника, спальню,
овец, гусей, поросят, на убой
свиней, все домашнее. Тел.
8-029-711-45-82 МТС.

• Свинину со своего подворья,
д. Рясно. Тел. 8-029-584-39-94
МТС.

• Сдам 1, 2 комнаты в 3-комнатной
квартире в районе ледовой арены, проживание с хозяйкой. Тел.
8-029-739-48-39 МТС.

• Сдаю гараж по ул. Строителей,
смотровая, яма, свет, 300 т.р.
Тел. 5-10-84, 8-029-84-48-005
МТС.

Продам, Дрибин

• Овец и ягнят породы романовская и тексель. Тел. 8-02248233-42 (Дрибин), 8-029-846-4171 МТС.

Сдаю

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

внимательного, любящего хозяина. Её зовут Чина, возраст 2
года, среднего размера , очень
подвижная, отлично ладит с
детьми и домашними животными. Эта собака для тех, кто
любит длительные прогулки на
свежем воздухе. Стерилизована, привита, приучена к выгулу,
есть зарегестрированный ветеринарный паспорт. Цепь, цепочка и будка не для неё — собака
домашняя! 8029 272 63 13, 8029
132 62 30.

Частные объявления и поздравления
в «УзГорак» принимаем по телефону: 166.

(Круглосуточно из Горок, Дрибина, Мстиславля. Услуга платная).
Бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com,
а в Горках – в магазине «Фея».
Реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под
видом частных объявлений не принимается. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки
в тексте, допущенные операторами службы 166.

zz кошелек

В Могилевской
области к началу
апреля 22 организации
имели задолженность
по зарплате
На 1 апреля
22 субъекта
хозяйствования
Могилевской области
имели проблемы
со своевременной
выплатой заработной
платы своим
работникам.
По данным Белстата,
среди задолжавших своим работникам такие
крупные предприятия и
организации, как завод
“Строммашина”, фабрика
“Вяснянка”, ОАО “Могилевдрев” в Могилеве, фабрика
“Фандок” и ОАО “Агромашсервис” в Бобруйске.
Однако за два последующих дня количество организаций, имеющих задолженность по зарплате
в области, сократилось более чем на треть – с 22 до
14. Об этом свидетельству-

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская вобл.,
г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3.
УНП 790485282, р/р 3012460082012 у ЦКА №2 дырэкцыі
ААТ "Белінвестбанк" па Магілёўскай вобл., код 739.
Адрас банка: Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

ют данные, которые опубликовало учрежденное
облисполкомом информагентство Могилевские ведомости. По информации
областных властей, на 3
апреля общая задолженность по зарплате составила 15 млрд. рублей.
6 апреля на оперативном совещании у председателя облисполкома
Владимира Доманевского глава исполнительной
власти Могилевской области потребовал усилить спрос и персональную ответственность руководителей предприятий-должников – от установки оплаты их труда в
размере тарифной ставки
первого разряда до освобождения от занимаемой
должности.
Владимир Лапцевич,
БелаПАН

Тэлефон рэдактара:
8 033 628 32 99.
e-mail: uzgorak@gmail.com
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