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УзГорак
Телепрограмма
+ 108 частных

объявлений   

 � Началась регистрация на централизованное тестирование с.2
 � в Горецкую поликлинику все стремятся на прием пораньше с.3
 � “перед смертью не закусываем” (90 лет Г.у.Дольникову) с.7

“Терра инкогнита” в центре города
В самом центре Горок, 

практически напротив 
отделения “Беларусбан-
ка”, стоит многоквартир-
ный дом, оказавшийся 
изолированным от внеш-
него мира. С “большой 
землей” его жителей свя-
зывает узкая тропка под 
самыми окнами. При не-
обходимости во двор до-
ма не может заехать ни 
карета “скорой помощи”, 
ни машина МЧС. Частный 
транспорт жильцы дома 
и их гости также вынуж-
дены оставлять на проез-
жей части улицы. 

И представить 
не могли, что 
окажемся на 

“острове”
Жители этого 4-квар-

тирного дома, который на-
ходится по адресу улица 
Куйбышева 6, рассказыва-
ют, что до “Дажынак” такой 
проблемы не было.

“Наш дом был построен 
в 1958-м году. Здесь был 
всегда аккуратный, зеле-
ный двор. Мы сами убира-
ли и украшали его. Все, что 
здесь есть, сделано нашими 
мужьями и сыновьями. Они 
привезли песок для детской 
песочницы, смастерили и 
поставили столик, пере-
кладину для чистки ковров 
тоже сами установили. Ни-
какой заботы со стороны 
городских коммунальных 
служб мы не ощущали, да и 
не требовали. Обходились 
сами. 

Справедливости ради 
надо сказать, что накануне 
республиканского празд-
ника часть благоустройства 
досталась и нам: рабочие 
“Коммунальника” покраси-
ли стены дома снаружи и 
поставили во дворе дере-
вянную скамью, которую 
тоже обещали покрасить. 
Так и не дождавшись вто-
рого визита представите-
лей “Коммунальника”, наши 
мужчины сами покрыли ее 
краской – в ожидании рабо-
чих сгнила бы за зиму.

Однако мы даже пред-
ставить не могли, что бла-
гоустройство центральной 
части города обернется для 
нас таким неудобством. Те-

перь никакая машина в наш 
двор заехать не может – нет 
дороги. Выбраться “в люди” 
мы можем только пешком 
через небольшой проход 
под окнами дома, либо че-
рез двор, часть которого по-
сле предпраздничных работ 
минувшего года превраще-
на в грязь и ямки. После до-
ждя там просто не пролезть. 

Почти все жители наше-
го дома – люди пожилые. 
Выращенный осенью уро-
жай на себе перетаскивать 
будем? “Скорая” приедет 
– на улице останавливает-
ся. Больного человека на 
носилках забрать – целая 
история, приходится про-
являть изобретательность. 
А уж если, не дай Бог, умрет 
кто, как в последний путь 
будем провожать?

Раньше к дому был нор-
мальный асфальтовый 
подъезд – дорога между му-
зеем и картинной галереей. 
То, что вместо этих двух зда-
ний сделали газон – навер-
ное, не плохо. Но то, что, как 
обычно, не подумали о про-
стых людях, очень огорчает.

И если предпраздничные 
ямки в нашем дворе мы кое-
как заровняли и засыпали, 
чем пришлось, со столбом, 
вкопанном посреди двора, 
почти смирились, то дорогу 
мы сами точно не осилим. 
Что делать?

Ответ на этот вопрос мы 
пытались получить в Горец-
ком райисполкоме нынеш-
ней зимой, адресовав туда 
коллективное письмо с опи-
санием проблемы. В февра-
ле нам ответили, что “во 
втором квартале текущего 
года УКПП “Коммуналь-
ником” будут выполнены 
работы по оборудованию 
подъезда к данному дому”.

Ответ очень обтекаемый, 
в стиле местных чиновни-
ков. Конкретики никакой. 
Мы просили сделать ас-
фальтированный подъезд, 
ворота к дому, и калитку – 
как было до злосчастного 
“благоустройства”. А, опи-
раясь на этот ответ, могут 
просто грейдер прислать, 
“проскрести” газон – и вот 
вам дорога! Второй квартал 
на исходе, в мае сплошные 
праздники, а нашей про-
блемой никто и не начинал 
заниматься. Неужели так и 

останемся на “острове”?”

Куда хотите, 
туда и сыпьте
Пока жители дома на-

перебой рассказывали о 
наболевшем, я тщательно 
осмотрела окрестные тер-
ритории.

Оказалось, что пробле-
ма отсутствия подъезда – 
далеко не единственная, 
которая находится в сфере 
компетенции городских 
коммунальных служб. Дело 
в том, что после того, как 
минувшей осенью центр 
города обновили, жите-
лям нескольких окрестных 
многоэтажек стало некуда 
выбрасывать мусор. 

До этого мусорные баки 
стояли за “Беларусбанком”. 
Ими пользовались все: и 
те, кто живет в “высотках”, 
и жители прилегающего 
частного сектора. Но, чтобы 
вид мусорных контейнеров 
не портил внешний облик 
центра, коммунальщики 
поступили “мудро” – кон-
тейнеры просто убрали.

И теперь, чтобы изба-
виться от накопившегося 
мусора, у жителей центра 
города есть аж три вариан-
та. Первый – очевидный, но 
для немощных стариков ма-
лодоступный: носить мусор 
в контейнеры, которые сто-
ят неподалеку от третьего 
студенческого общежития. 
Как не крути, а далековато, 
особенно зимой. Второй – 
для терпеливых и вынос-
ливых: “ловить” мусоровоз, 
который проезжает по ули-
це Куйбышева. Ездит он то 
ли в среду, то ли в пятницу, 
или в пять или в семь часов 
вечера. Когда точно – жите-
ли сказать не смогли, нет у 
них такой информации.

Едет “мусорка” тихо, поч-
ти как партизанская под-
вода. Редко подаст сигнал, 
мол, несите ваши пакеты. И 
если весной и летом пере-
движение еще можно отсле-
дить, то в холодное и тем-
ное время года – проблема 
– утверждают жители. 

И не всегда успевает по-
жилой человек шустро вы-
скочить через сугробы, что-
бы за несколько минут до-
бежать и выкинуть мусор. 
Отходы копятся, копятся, а 

потом…
Тут надо сделать неболь-

шое отступление и сказать, 
что первыми двумя спосо-
бами пользуются порядоч-
ные граждане, любящие 
свой город. Хочется верить, 
что таких людей среди нас 
большинство. Хотя способы 
эти трудоемки и проблема-
тичны, но город в итоге 
остается чистым.

Свалка в самом 
центре

Если вы помните, ува-
жаемые читатели, я упоми-
нала и о третьем варианте 
избавления от бытовых от-
ходов.

Как охарактеризовать 
тех, кто предпочитает этот 
способ – даже и не знаю. Но, 
к сожалению, есть такие 
люди, которые особо не 
утруждают себя правиль-
ной утилизацией. Выбра-
сывают мусор прямо тут, в 
центре города. Чуть ли не 
под окна соседу! 

Трудно сказать, сколько 
времени понадобилось для 
того, чтобы в смежном дво-
ре нескольких многоквар-
тирных домов появилась 
вот эта свалка (см. нижнее 
фото). 

Помойку предприим-
чивые граждане устроили 
так, что только дотошный 
журналист смог ее обнару-

жить – с улицы безобразие 
прикрыто симпатичными 
елочками. Похоже, что в 
этом укромном месте свал-
ка благополучно переживет 
еще не один субботник. И 
будет, пополняясь, разрас-
таться. 

Повторюсь – мусор этот 
валяется во дворе. Там, 
где дети гуляют, а бабули 
на лавочках сидят. Из все-
го изложенного вытекает 
логичный вопрос: “Может 
все-таки надо оборудовать 
в городе новую площад-
ку и установить мусорные 
контейнеры?” И здоровее 
будет, и экономически вы-
годнее.

�� Галина�Будная

К�подъезду�этого�дома�не�может�подъехать�ни�“скорая�помощь”,�ни�машина�МЧС.

А�между�этим�и�соседним�домом�образовалась�вот�такая�свалка.
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 z поступаем в вуз

навіны

 z происшествия

В ДТП пострадала 
5-летняя девочка

В Мстиславском рай-
оне столкнулись Renault 
и Volkswagen. Пострада-
ли четверо взрослых и 
5-летний ребенок.

В понедельник 6 мая 
вечером около деревни 
Кудричи на автодороге 
Кричев – Орша – Лепель 
столкнулись два легковых 
автомобиля. Как сообща-
ет 112.by, за рулем “Рено-
Меган” находился житель 
деревни Селец Мстислав-
ского района. “Фольксва-
геном-Пассат Б3” управлял 
мстиславчанин. 

В “Рено” кроме водите-

ля ехали трое пассажиров, 
в том числе 5-летняя де-
вочка. Они были госпита-
лизированы в Мстислав-
скую районную больницу 
с травмами различной сте-
пени тяжести.

Водителя “Фольксваге-
на” пришлось доставать 
из салона с применением 
аварийно-спасательного 
инструмента. Мужчина 
также был доставлен в 
больницу. 

Теперь обстоятельства 
происшествия устанав-
ливают сотрудники ГАИ 
Мстиславского РОВД. 

�� Егор�Клишевич,�по�материалам�region.mogilev.by,�
uvd.mogilev.by,�112.by,�gosinspekciya.gov.by

Трое могилевчан по-
хитили с фермы в Дри-
бинском районе телят.

В минувший четверг 2 
мая с молочно-товарной 
фермы ОАО “Трилесино-
Агро” пропало два теленка. 
Кража весом в 170 кг была 
оценена в 1,4 млн рублей – 
сообщает областное УВД.

Как установлено пред-

варительно, в преступле-
нии подозреваются трое 
мужчин из Могилева (дво-
им из них по 30 лет, одно-
му – 38). Похищенное было 
изъято.

Подозреваемые уже бы-
ли ранее судимы. Теперь 
им предстоит новое дело – 
по статье 205 части 1 Уго-
ловного кодекса (Кража).

Увели двух телят
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ООО “ГлобалПарнасТрэйд” РК “Парнас”

Контактный тел.: 
6-19-21, 55-4-88

приглашает на работу ночную уборщицу

Оклад от 1,5 млн руб.
УНН 790683847

Режим работы с 19:00 до 02:00 часов
Выходной – понедельник

Полтонны металла
На минувшей неделе в 

руки правоохранителей 
попался автомобиль, ко-
торые перевозил почти 
полтонны лома черного 
металла.

В пятницу 3 мая в 15:35 
сотрудники ОГАИ и УИМ 
вблизи деревни Крас-
ная Горка задержали ав-
томобиль “ЗИЛ-131”. Им 

управлял 33-летний жи-
тель Мстиславля. В маши-
не правоохранители обна-
ружили около 500 кг лома 
черного металла. 

“ЗИЛ” с грузом препро-
водили в РОВД для разби-
рательства – у водителя 
не было необходимых со-
проводительных докумен-
тов.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
Стиральные машины автоматы, холодильники, морозильники, печи СВЧ
Официальный представитель: «АТЛАНТ», «BRAUN».
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ:
Холод-тепло / Комнатные, промышленные.
Установка комнатного – 150 у.е. + расходный материал. 
Предлагаем 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.

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

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

Первый Междуна-
родный конкурс Аvanti, 
который прошел в кон-
це апреля в Минске, 
принес молодым горец-
ким талантам радость 
побед.

26-28 апреля в столи-
цу Беларуси на конкурс 
съехались более 120 
коллективов и сольных 
исполнителей из нашей 
страны, России, Украины, 
Армении, Азербайджана, 
Венесуэлы.

Конкурс проводился 
в целях развития и укре-
пления международных 
культурных связей, попу-
ляризации белорусской 
национальной культуры 
и искусства. 

Горки представляла 
Детская вокально-хо-
ровая школа искусств.

В состав жюри вошли 
профессионалы в сфе-
ре шоу бизнеса: продю-
серы, поэты, компози-
торы, аранжировщики, 
режиссеры, популярные 
исполнители, предста-
вители средств массовой 
информации нашей стра-
ны, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Конкурс проходил в 13 
возрастных номинациях, 
в четырех из них наши 
ребята заняли призовые 
места.

В номинации “Эстрад-
ный вокал, соло” в воз-
растной категории 5-7 
лет Софье Тур было 
присвоено звание Дипло-
манта 1 степени. Дипло-
мантом 3 степени среди 
ребят 8-9 лет стал Дани-
ил Змачинский. Среди 

10-летних Анна Секац-
кая, а среди 11-летних 
Анна Латышенко полу-
чили дипломы 3 степени.

В номинации “Эстрад-
ный вокал, ансамбли” в 
возрастной категории 
5-9 лет дуэту “Сестрич-
ки” в составе Татьяны 
и Ольги Свиридовых 
присвоено звание Ди-
пломанта 1 степени. Дуэт 
Анны Секацкой и Егора 
Воробьева (руководи-
тель Л.Г.Толстая) заво-
евал звание Лауреата 2 
степени. А ансамбль “Ла-
душки” (руководитель 
О.А.Красовская) – зва-
ние Лауреата 3 степени.

В номинации “Хор” 
принимал участие млад-
ший хор Детской во-
кально-хоровой школы 
искусств “Гармония” (ру-

ководитель И.А.Бары-
гина). Ему присвоено 
звание Лауреата 3 сте-
пени.

Лауреаты конкурса по-
лучили сертификаты на 
участие в передаче Бело-
русского радио “Добрый 
день” с Яной Ходоско. А 
ансамблю “Ладушки”, са-
мым юным участникам 
конкурса, вручен сер-
тификат на включение 
авторской песни в элек-
тронное приложение к 
журналу “Рюкзачок”. Это 
приложение будет посвя-
щено конкурсу Аvanti.

Поздравляем наших 
юных артистов и их пе-
дагогов с достойными 
выступлениями и жела-
ем дальнейших успехов 
и новых побед!

�� Ольга�Красовская

 
 z культура

Культурніцкая кампа-
нія “Будзьма беларусамі!” 
заклікае ўсіх зацікаўленых 
прапаноўваць ідэі на адмыс-
ловы конкурс, якім можа 
прыняць удзел кожны з вас!

Аўтарам найлепшых 
праектаў будзе аказаная 
рознабаковая падтрым-
ка ў рэалізацыі іх задумаў. 
Як гэта ўсё будзе адбывац-
ца, расказвае каардынатар 
кампаніі, старшыня Рады 
МГА “Згуртаванне беларусаў 
свету “Бацькаўшчына” Ніна 
Шыдлоўская.

– Мы ўпэўнены, што культу-
ра паляпшае жыццё. Мы лічым, 
што любы ініцыятыўны чала-
век здольны паўплываць на гэ-
та калі не ў глабальным маш-
табе, то ў лакальным дакладна. 
Таму сёлета мы абвесцілі кон-
курс грамадска-культурніцкіх 
ідэяў. Іх рэалізацыя можа даць 
магчымасць жыхарам горада/
рэгіёна/краіны адчуць, як па-
лепшылася іх культурніцкае 
жыццё. 

Мы шукаем актыўных 
ды ініцыятыўных, гатовых 
прадставіць і рэалізаваць свае 
прапановы для паляпшэння 
культуры ў самых розных яе 
праявах – ад высокамастацкай 
да побытавай.

Мы зладзілі ўжо некалькі 
“Кірмашоў праектаў” у роз-
ных гарадах Беларусі. Там 
людзі і грамадскія ініцыятывы 
прадстаўлялі свае праекты для 
публічнай ацэнкі, карысных 
парад, пошуку аднадумцаў і 
партнёраў “тут і цяпер”. Нам 
было радасна бачыць, што 
большасць праектаў сапраўды 
актуальныя і запатрабаваныя 
з боку мясцовай грамадскасці. 
Людзі вельмі добра разумеюць 
што трэба зрабіць, каб палеп-
шыць жыццё свайго гораду, 
рэгіёну.

Няма недахопу арыгі-
нальных і цікавых ідэй, і гэ-
та вельмі добра. Таму мы 
вырашылі дапамагчы гэтым 
ініцыятывам рэалізавацца 
праз пошук партнёраў, 

праз інфармацыйную і 
арганізацыйную падтрымку, 
абвясціўшы рэспубліканскі 
конкурс.

Узгаданыя суразмоўцай 
“Кірмашы праектаў” ужо 
прайшлі ў Віцебску, Гомелі, 
Магілёве, і ў кожным з гарадоў 
сабралі больш за дзясятак 
разнастайных задумаў: ад 
забаўляльных і відовішчных 
– да больш маштабных і кан-
цэптуальных. 

Тыя, хто не меў магчы-
масці паўдзельнічаць у 
“Кірмашы праектаў”, зараз 
могуць праз конкурс знайсці 
падтрымку сваім ідэям.

Прыярытэт для праектаў 
на “Конкурс ідэй” – цікавыя 
рашэнні, якія дапамогуць 
культурніцкаму жыццю ў 
вялікіх і маленькіх гарадах 
Беларусі выйсці на вышэйшы 
ўзровень, стаць заўважнымі 
для грамадства.

Калі ў Вас ёсць ідэя, якая 
спрыяе развіццю культуры 
ў самых розных яе праявах, 

а таксама спрыяе культур-
най разнастайнасці ваша-
га рэгіёна/горада, кампанія 
“Будзьма беларусамі!” запра-
шае дасылаць прэзентацыю 
такога праекта, а таксама 
інфармацыю пра ініцыятара 
на электронную скрыню: 
razam@budzma.org з пазна-
кай “На конкурс праектаў”. 
Ідэі прымаюцца да 15 мая 2013 
г. уключна. Больш інфармацыі 
пра конкурс і кампанію чытай-
це на сайце budzma.org.

– Асабліва чакаем пра-
екты, у ходзе падрыхтоўкі 
і рэалізацыі якіх будзе 
відавочнае пашырэнне каму-
нікацыі розных “групаў” 
паміж сабой – ініцыятараў 
і дзяржаўных установаў, 
ініцыятараў і бізнэсу і інш. На 
маю думку, менавіта людзі, 
іх патэнцыял і разуменне 
важнасці сваёй працы вы-
значаюць якасць культуры, 
якую мы маем і можам мець, 
– упэўнена Ніна Шыдлоўская.

�� Аліна�Таранік

Май – час квітнець культурніцкім ідэям!
 z конкурс

С 8 по 12 мая на го-
родском стадионе в Гор-
ках проходят финальные 
игры республиканских 
соревнований “Олим-

пийские дни молодежи” 
по футболу среди деву-
шек (юниорки). Начало 
матчей с 11.00. 

С 9 по 12 мая в Ледо-

вой арене – Междуна-
родный детский турнир 
по хоккею, посвящённый 
Дню Победы. 

А 25 и 26 мая – в на-

шем городе состоится 
финальный турнир че-
тырех за Кубок Беларуси 
по гандболу (мужчины). 

�� Андрей�Боровко

Футбол. Хоккей. Гандбол

До 1 июня абитуриенты, 
которые хотят сдавать тесты 
в стенах БГСХА, могут зареги-
стрироваться на ЦТ. 

Это можно сделать в учеб-
ном корпусе №11 в аудитории 
707. Документы принимаются 
с 9:00 до 19:00. Выходные – 10, 
11, 12, 14, 19 и 26 мая. В суббот-
ние дни 25 мая и 1 июня график 
сокращен на час. 

Сдача одного теста в этом го-
ду стоит 10.000 рублей. 

Как сообщает официальный 
сайт БГСХА, в академии можно 
пройти тесты по предметам: 
белорусский язык (14 июня), 

русский язык (15), биология 
(17), математика (19), обще-
ствоведение (21), физика 
(22), История Беларуси (23), 
химия (24), английский, не-
мецкий, французский, испан-
ский  языки (27 июня).

ЦТ по географии и все-
мирной истории проводит-
ся в Могилевском государ-
ственном политехническом 
колледже. 

Установлен резервный 
день для сдачи тестирова-
ния. Это 4 июля 2013 года 
(четверг). 

�� Продолжение�на�с.8

Началась регистрация на ЦТ

photo.bymedia.net
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Падпіска: 4.350 рублёў (на месяц), 13.050 рублёў (на квартал), 26.100 рублёў (на паўгода).
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«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

Придя в Горецкую 
районную 
поликлинику 
на очередной 
профосмотр, 
удивилась 
большой очереди 
в регистратуру. 
Обратилась по этому 
поводу к заведующей 
районной 
поликлиникой 
Елене Викторовне 
Маликовой. Вот, что 
она рассказала…

– Елена Викторовна, 
почему в первую поло-
вину дня в поликлинике 
так многолюдно?

– Действительно, очере-
ди есть. И вот почему. Жи-
тели Горецкого района ста-
раются приехать пораньше 
на прием к врачу, первым 
автобусом, чтобы в этот же 
день уехать домой. К приме-
ру, автобус в Маслаки ходит 
только два раза в день. 

Проще тем, у кого в на-
личии свой либо служеб-
ный транспорт. Горожане 
также стараются спра-
виться с утра, чтобы ра-
циональнее использовать 
оставшееся время. 

В начале года проходи-
ли профосмотры работни-
ки сельского хозяйства. К 
посевной все уже обследо-
ваны. До 9 мая мы обслу-
жили всех ветеранов. Еще 
врачи принимают участие 
в работе призывных ко-
миссий в военкомате. 

Чтобы улучшить рабо-
ту поликлиники и сокра-
тить очереди, существует 
талонная система приема. 
Часть талонов выделена 
на предварительную за-
пись. Другая – в день об-
ращения в регистратуру. 
Кстати, заказать талон 
можно и по телефону. С 30 
мая телефоны регистрату-
ры такие: 55-003; 54-540. 

– Достаточно ли уком-
плектована поликлини-
ка врачами? Может, ощу-
щается дефицит каких-
либо специалистов?

– Ежедневно на приеме 
работают 44 врача. Им по-
могают 104 человека сред-
него и младшего медицин-
ского персонала. Эти циф-
ры будут гораздо больши-
ми, если мы добавим ра-
ботников лаборатории и 
детской консультации.

Согласно существующим 
нормам, наша поликлини-
ка должна ежедневно кон-
сультировать почти 500 
человек. А на самом деле 
наши доктора оказывают 
помощь более чем тысяче 
пациентов.

Не забывайте, что врачи 
– живые люди. Они уходят 
в отпуск, болеют, совер-
шенствуют свои навыки 
на курсах повышения ква-
лификации.

Самые востребованные 
на сегодняшний день – это 
эндокринолог и отоларин-
голог. Раньше работало три 
специалиста отоларинго-
лога, сейчас один. Нужны 
четыре терапевта, три пе-
диатра, один невролог.

За первый квартал те-
кущего года у нас было 82 
тысячи посещений. Мы ста-
раемся, чтобы такое высо-

кое количество обращений 
не отражалось на качестве 
медицинской помощи. К 
сожалению, на прием каж-
дого пациента отведено 
в среднем 10-15 минут. В 
процессе работы врач кор-
ректирует время приема.

– Как давно Вы заведу-
ете Горецкой районной 
поликлиникой? 

– Я работаю здесь более 
пяти лет. С каждым годом 
становится все сложнее. 
Увеличивается темп жиз-
ни, плюс масло в огонь 
подливает Интернет. Там 
полно советов на все слу-
чаи жизни. И рецептов из-
бавления от всех болезней. 
Но только лечащий врач 
знает индивидуальные 
особенности своего паци-
ента, показания и противо-
показания выписываемых 
лекарств и рекомендуемых 
процедур.

Кроме этого, происхо-
дят такие случаи, которые 
меня сильно огорчают. 
К примеру, недавно по-
сетитель проходил води-
тельскую комиссию. Всех 
специалистов прошел, 
оказался годен. Букваль-

но через несколько дней 
обращается к нам снова, 
но уже с жалобами на не-
домогание и боли “во всех 
органах”. Стали мы с ним 
беседовать, мол, как же 
так – вчера был здоров, а 
сегодня – прямо старик не-
мощный. Хитро улыбаясь, 
парень объяснил, что ме-
дицинская справка осво-
бодит его от сельхозработ.

– А бывают ли случаи, 
когда пациенты хоте-
ли бы поменять своего 
участкового терапевта?

 – Да, порой люди обра-
щаются с такими просьба-
ми. В связи с переменой 
места жительства, по раз-
ным иным обстоятель-
ствам. Но такое бывает не 
очень часто.

Как у каждой любящей 
себя дамы есть личный 
парикмахер, стоматолог и 
гинеколог, так и пациенты 
предпочитают одного, дав-
но знакомого и знающего 
их проблемы постоянного 
врача. Ему уже известно, 
как и что лечить.

– Легче ли стало ра-
ботать после того, как 
открылся новый корпус 

районной больницы?
– Конечно! Стало на-

много легче и докторам, 
и пациентам. Между по-
ликлиникой и больницей 
есть внутренний переход, 
который позволяет пере-
мещаться между зданиями 
без верхней одежды.

Пациенты стационара 
могут легко и быстро сде-
лать рентген, сдать необ-
ходимые анализы, пройти 
УЗИ в поликлинике. Наши 
посетители, при необхо-
димости, могут получить 
углубленную консульта-
цию у врача-специалиста, 
который работает в ста-
ционаре.

Кстати, одной из неме-
дицинских услуг, оказыва-
емых в Горецкой больни-
це, является пребывание 
граждан в палатах повы-
шенной комфортности. 
Они одноместные, с теле-
визором и холодильником. 
Стоимость суточного пре-
бывания в такой палате в 
отделении терапии состав-
ляет 9 850 рублей. В гине-
кологии – чуть более 18 
000, в хирургии – 30 900.

– Оказывает ли район-
ная поликлиника плат-
ные медицинские услу-
ги?

– А как же! Платные ме-
дицинские услуги являют-
ся дополнительными к га-
рантированному государ-
ством перечню бесплатной 
медицинской помощи. 

Хочу отметить, что ко-
личество таких услуг до-
вольно велико и поэтому 
перечислить их достаточ-
но сложно. 

С прейскурантами цен 
на различные медицин-
ские услуги, оказываемые 
для граждан Республики 
Беларусь и для иностран-
ных граждан на платной 
основе, можно ознако-
миться на стендах поли-
клиники. Ответят на такой 
вопрос вам и в регистрату-
ре.

Если говорить обоб-
щенно, то на платной ос-
нове можно получить не-

обходимую консультацию 
у любого специалиста. Це-
на абсолютно доступная 
– 9 750 рублей. На некото-
рые платные услуги сей-
час действуют сезонные 
скидки. 

Самый востребованный 
анализ крови на глюкозу 
обойдется сейчас в 4 200 
рублей, а был – 10 900. Ла-
бораторные исследования 
на общий анализ мочи – 7 
250 руб., а были – 14 800. 
Электрокардиограмма сей-
час стоит 13 250 рублей, до 
этого нужно было платить 
17 050. Скидки существен-
ные!

Стоимость любого из 
профилактических осмо-
тров или медкомиссий не 
превышает 80 000 рублей.

Так, пройти медицин-
скую комиссию на право 
управления автотранспор-
том для мужчин стоит 51 
750 руб., а для женщин 
– 62 550 рублей. Столько 
же придется потратить и 
на прохождение медосмо-
тров поступающим в вузы, 
техникумы и при трудоу-
стройстве.  

Комиссия для выезжаю-
щих за границу обойдется 
мужчинам в 65 100 рублей, 
женщинам – 75 900. Медос-
мотры при трудоустрой-
стве в органы МВД и ОВПС 
вне зависимости от пола 
стоят 43 550 рублей.

Самый дорогой массаж 
спины – около 20 000 руб. 
за сеанс (после предвари-
тельной подготовки).

Для иностранных граж-
дан цены на все процеду-
ры гораздо выше.

У нас ежедневно с 8:00 
до 17:00, кроме субботы 
и воскресенья, работает 
телефон “горячей линии”: 
5 50 31. Можно анонимно 
обратиться и рассказать о 
своей проблеме.

Если возникнет необ-
ходимость, круглосуточно 
можно обращаться в Моги-
левский диагностический 
центр по телефону: 8 0222 
47 31 61.

�� Татьяна�Владимирова

Все стремятся на прием пораньше

Несмотря�на�чрезвычайную�занятость,�Елена�Викторовна�готова�выслушать�
каждого�пациента.

Свобода выражения мнений – одно из основополагающих прав
Это краеугольный камень 

благого управления, устойчи-
вого развития и прочного мира 
и безопасности, говорится в по-
слании генерального секрета-
ря ООН Пан Ги Муна по случаю 
Всемирного дня свободы печа-
ти, который отмечался 3 мая. 

“Между тем в мире каждый 
день происходят нападения на 
журналистов и сотрудников 
средств массовой информации. 
Правительства, корпорации, пре-
ступный мир и другие силы, кото-
рые хотят заставить их замолчать 
или установить цензуру, запугива-

ют их, угрожают им и применяют 
к ним насилие”, – отмечает гене-
ральный секретарь ООН.

За последнее десятилетие бы-
ло убито более 600 журналистов. 
“Все это трагедии отдельных лю-
дей, а вместе они представляют 
собой покушение на право всех 

народов на истину. Меня особенно 
беспокоит то обстоятельство, что 
слишком многим нарушителям 
удается уйти от какого бы то ни 
было наказания”, – заявил руково-
дитель организации.

“Отмечая Всемирный день сво-
боды печати, давайте пообещаем 

делать все от нас зависящее, с тем 
чтобы все журналисты во всех 
средствах информации могли вы-
полнять свою работу. Когда можно 
говорить без страха, выигрывают 
все”, – считает генеральный секре-
тарь ООН.

�� Андрей�Середа,�БелаПАН
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Беларусь 1
6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.00 Военная драма "Риорита" 
12.10 Сериал "Сваты-6. За кадром" 
13.15 Вокруг планеты.
14.00 Еurovision. Итоги недели.
14.20 Журналистское 

расследование.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.25 Мельница мода 2013.
16.15 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты"
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.50 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Сваты-6. За кадром"  

Заключительный фильм.
23.25 День спорта.
23.40 Х/ф "Я остаюсь" 

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.30 Телебарометр.

9.05, 16.05 Х/ф "Развод и девичья 
фамилия" 

10.20 Навіны надвор'я.
10.55, 23.50 Док. сериал "Чудеса 

природы"
11.45 Х/ф "Бой с тенью"  
15.00 Белорусское времечко.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – Беларусь. 
19.35 Х/ф "Принцесса специй" 
21.25 Кено.
21.35 Х/ф "Блэйз" 
0.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. Обзор тура.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Сериал "Торговый центр".
12.05 "Доброго здоровьица!" 
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Пока еще не поздно".
15.00 "Георгий Гречко. Я был в 

космосе, я верю в Бога".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет". "Вольф 

Мессинг: спастись в 
Беларуси"".

18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 "Открытый формат".
21.55 Драма "Воин".
0.30 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00, 15.55 "Искатели".
12.50 "Дело Х. Следствие 

продолжается".
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.45 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". 
Телесериал.

18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 
Телесериал.

20.30 Премьера. Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, Раиса 
Рязанова, Мария Берсенева 
и Дарья Повереннова в 
телесериале "Семейный 
детектив".

21.30 Русская серия. Премьера. 
Вера Сотникова, Игорь 
Верник, Евгений Сидихин, 
Анна Банщикова, Людмила 
Чурсина, Ольга Погодина, 
Татьяна Лютаева, Алексей 
Воробьев и Константин 
Соловьев в телесериале 
"Людмила".

23.25 Премьера. "Чужие тайны. 
Времена года".

0.05 Премьера. "Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Дело вкуса".
10.45 "До суда".
11.35, 13.25, 16.25 Сериал "Катя. 

Продолжение".
19.35 Роман Курцын и Вадим 

Цаллати в остросюжетном 
сериале "Стреляющие горы".

23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Владимир Юматов и Сергей 

Жарков в боевике "Мы 
объявляем вам войну".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
6.10, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
10.10 "Представьте себе".
10.40 "По закону".
11.10 "Next 3". Сериал.
12.55 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской. "Три 
вальса Клавдии Шульженко".

13.50 "Большой город".
14.30 СТВ представляет: "Звездный 

ринг". Новый сезон. 
Молодечно против Бобруйска.

15.30 "Как надо".
16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки". Сериал.
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Слово женщине". Сериал.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Брюс Уиллис и Мэттью 

Перри в фильме "Девять 
ярдов 2". США, 2004 г.

23.00 "Военная тайна".
0.45 "Адская кухня - 2".

БелсаТ
7:00 ПраСвет  
7:25 Зона «Свабоды»  

7:55 Кулінарныя падарожжы  
8:20 Zeroes Heroes  
8:55 «Ляонаў з Мяховіцаў», д/ф 
9:20 Два на два  
9:50 Euromaxx  
10:15 Форум (ток-шоу) 
11:00 «Сенсацыі XX ст.», серыял
11:55 «Запавет», м/ф
14:00 Эксперт  
14:30 Кулінарныя падарожжы  
14:55 ПраСвет  
15:25 Zeroes Heroes  
15:55 «Ляонаў з Мяховіцаў», д/ф 
16:20 Два на два  
16:45 «Сенсацыі XX ст.», серыял
17:40 Відзьмо-невідзьмо  
18:05 Еўропа сёння  
18:30 Гісторыя пад знакам Пагоні 
18:45 Калыханка
19:00 Студыя «Белсат»
20:35 Асабісты капітал 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Не прапусці! 
21:30 Студыя «Белсат» 
21:45 «Запавет», м/ф
23:50 Аб’ектыў 
0:20 Асабісты капітал 
0:40 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы

понедельник,  13  мая

вторник,  14  мая

среда,  15  мая
Беларусь 1

6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 00.05 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй, 

мама!"
10.05, 19.55 Сериал "Джамайка" 
11.00 Док. сериал "Причудливые 

миры"
12.10 Специальный репортаж АТН.
12.30 Завтра - это мы!
13.05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 0.35 Х/ф "Жемчужина дворца"
16.40 Земельный вопрос.
17.05 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.45 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
22.00 Фестиваль "Факел". 

Торжественное открытие.
0.20 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Развод и девичья 

фамилия" 
10.20 Наперад у мінулае.
11.00, 0.25 Док. сериал "Чудеса 

природы"
11.30 Тело человека.
12.10 Х/ф "Веселые ребята" 
14.00 Х/ф "Ищите женщину"  
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Крутая Джорджия" 
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
21.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Финал. 
23.55 Овертайм.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Сериал "Торговый центр".
12.05 "Доброго здоровьица!" 

13.10 "Модный приговор".
14.15 "Пока еще не поздно".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Два с половиной человека". 

Сериал
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 "Ангелы войны". Сериал
23.10 Х/ф "Все без ума от Мэри".
1.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.05 "Дело Х. Следствие 

продолжается". Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Моя планета".
12.00 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Хуторянин".
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Смерть Вазир-

Мухтара".
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.45 Вести. Дежурная часть.

17.55 "Тайны института 
благородных девиц". Сериал.

18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 
Сериал.

20.30 Сериал "Семейный детектив".
21.30 Сериал "Людмила".
23.25 "Чужие тайны. Времена года".
0.05 Свидетели. "Сергей Юрский".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Кремлевские дети".
11.10 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30, 23.05 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Человек ниоткуда".
23.30 Х/ф "Русский крест".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".

6.10, 7.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 Док. проект "Божественная 

трагедия".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "По закону".
11.10 "Next 3". Сериал.
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Грозовой перевал".
15.45 "Живая тема".
16.50 "Следаки". Сериал.
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Слово женщине". Сериал.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Продавщица".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.
1.05 Док. проект: "Месть Вселенной"

БелсаТ
7:00 Студыя «Белсат» 
7:25 Рэмарка 
7:50 «Дзень памінання», д/ф 
8:15 «Варажба жарлянкі», м/ф 
9:55 На колах  

10:20 «Доктар Марцін», серыял
11:10 Вагон 
11:15 Форум (ток-шоу) 
12:05 Аб’ектыў 
12:33 Рэмарка 
12:55 «Дзень памінання», д/ф 
13:20 «Варажба жарлянкі», м/ф 
15:00 На колах  
15:25 «Доктар Марцін», серыял
16:15 Форум (ток-шоу) 
17:00 «Час гонару», серыял
17:45 Асабісты капітал 
18:05 Праект «Будучыня»
18:35 Беларусы ў Польшчы 
18:50 Калыханка «Пацукі» 
19:00 Студыя «Белсат» 
20:35 Маю права 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 Студыя «Белсат» 
21:45 «Зямля абяцаная», серыял
22:35 Два на два  
23:05 «Зямля ў палоне», д/ф 
23:35 Студыя «Белсат» 
1:10 Маю права 
1:30 Аб’ектыў 
1:55 Студыя «Белсат»
2:15 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы 

тэлевізар

Беларусь 1
6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00 00.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй, 

мама!"
10.05, 19.55 Сериал "Джамайка" 
11.00 Док. сериал "Причудливые 

миры"
12.15 Актуальное интервью.

12.25, 19.20 Сфера интересов.
12.40 Наши.
13.00 Сериал "Иллюзия охоты"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 0.50 Сериал "Жемчужина 

дворца"
16.40 Коробка передач.
17.10 Диалоги о цивилизации.
19.40, 0.00 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.
22.00 "Евровидение 2013". 

Второй полуфинал. Прямая 
трансляция из г.Мальме 

(Швеция).
0.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.05 Телебарометр.
9.05 Х/ф "Крутая Джорджия" 
11.20 Выше крыши.
11.55 "Золото Гришина". Д/ф 
12.20 "Я счастлива!" Д/ф 
12.55, 15.40, 18.25 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала. 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала.  В перерыве: 21.45 
Кено.

23.30 Время футбола.
0.15 Док. сериал "Чудеса природы"

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Сериал "Торговый центр".
12.05 "Доброго здоровьица!" 
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Пока еще не поздно".

15.05 "Я подаю на развод".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Два с половиной человека". 

Сериал
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 "Ангелы войны". Сериал
23.10 "Вечерний Ургант".
23.50 "На ночь глядя".
0.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".

10.05 "Дело Х. Следствие 
продолжается". Ток-шоу.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Моя планета".
12.00 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Хуторянин".
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Смерть Вазир-

Мухтара".
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.45 Вести. Дежурная часть.

четверг ,  16  мая

Беларусь 1
7.35 Драма "Радуница"
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф "Любовь земная"
10.55 Сериал "Сваты-6. За 

кадром" (Россия-Украина) 
Заключительный фильм.

12.20 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты"

15.15 Новости региона.
15.30 Мульт. "Три богатыря и 

Шамаханская царица" 
16.55 Х/ф "Я остаюсь" 
19.05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих"
21.00 Панорама.
22.00 Международный конкурс 

песни "Евровидение 2013". 
Первый полуфинал. Прямая 
трансляция из г.Мальме 
(Швеция).

0.00 Х/ф "Орел Девятого легиона"
1.55 День спорта.

Беларусь 2
6.55, 19.30 Х/ф "Родня" 
8.40, 21.30 Телебарометр.
8.45 Д/ф "Звонарь" 

9.20 Х/ф "Ищите женщину"  
12.10 Репортер "Белорусского 

времечка".
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь – Швейцария. 
15.40 Х/ф "Принцесса специй" 
17.35 Х/ф "Веселые ребята" 
21.25 Кено.
21.35 Х/ф "Цвет денег" 
23.50 Х/ф "Выкуп" 

ОНТ
7.00 "Наше утро".
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 Х/ф "Бронзовая птица".
13.00 Х/ф "Рифмуется с любовью".
15.00 "Обратный отсчет". "Судьба 

резидента".
16.15, 20.55 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Талаш".
21.00 Х/ф "Город Ангелов".
23.10 Х/ф "Константин".

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.05 "Дело Х. Следствие 

продолжается". Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 "Моя планета".
12.00 "Прямой эфир".
12.50 Премьера. Андрей Чернышов, 

Олег Басилашвили, Сергей 
Перегудов, Игорь Скляр 
и Александра Урсуляк в 
телесериале "Хуторянин".

14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.15 "О самом главном". Ток-шоу.
16.00 Михаил Елисеев, Анатолий 

Гущин, Иван Стебунов, Ольга 
Медынич, Виктор Костецкий, 
Роман Агеев и Андрей Зибров 
в телесериале "Смерть Вазир-
Мухтара".

17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.45 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". 
Телесериал.

18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 
Телесериал.

20.30 Премьера. Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, Раиса 
Рязанова, Мария Берсенева 
и Дарья Повереннова в 
телесериале "Семейный 
детектив".

21.30 Русская серия. Премьера. 
Вера Сотникова, Игорь 
Верник, Евгений Сидихин, 
Анна Банщикова, Людмила 
Чурсина, Ольга Погодина, 
Татьяна Лютаева, Алексей 
Воробьев и Константин 
Соловьев в телесериале 
"Людмила".

23.15 Премьера. "Чужие тайны. 
Времена года".

0.00 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
6.00 Информационный канал "НТВ 

утром".
8.10 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Дело вкуса".
10.45 "До суда".
11.35, 13.25, 16.25 Сериал "Катя. 

Продолжение".
19.35 Премьера. Игорь Лифанов, 

Александр Галибин, Виктория 
Герасимова в детективном 
сериале "Человек ниоткуда".

23.05 Сегодня. Итоги.

23.30 Боевик "Мы объявляем вам 
войну".

сТВ
6.20 "Кино": Клаус Мария Брандауэр 

и Себастьян Кох в фильме 
"Манипуляция". Швейцария - 
Германия, 2010 г.

8.00 "Большой завтрак".
8.40 "Кино" Анатолий Папанов в 

фильме "Дети Дон-кихота". 
СССР, 1965 г.

10.05, 17.40 "Адмирал". Сериал.
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Званый ужин".
20.00 "Адмирал". Сериал. 

Заключительная серия.
21.00 "Кино": Том Харди и Шарлотта 

Райли в фильме "Грозовой 
перевал". Великобритания, 
2009 г.

23.00 "Автопанорама".
23.25 "Кино": Жюльет Бинош и 

Оливье Мартинес в фильме 
"Гусар на крыше". Франция, 
1995 г.

1.40 "Документальный проект": 
"Божественная трагедия".

БелсаТ
7:00 Студыя «Белсат» 
8:35 Асабісты капітал 
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Не прапусці! 
9:40 Еўропа сёння  
10:10 «Гэта я, злодзей», м/ф 
11:50 Навігатар  
12:05 «Троіца», фільм-канцэрт 
12:35 «Дзень вялікай рыбы», м/ф 
13:45 «Край светлых мрояў», д/ф 
14:40 «Палкоўнік Квяткоўскі», м/ф 
16:45 «Новенькая», серыял
17:30 Эксперт  
18:00 На колах  
18:30 Без межаў  
18:45 Калыханка 
19:00 «Варажба жарлянкі», м/ф 
20:35 Рэмарка 
21:00 Аб’ектыў 
21:25 «Дзень памінання», д/ф
21:50 «Доктар Марцін», серыял
22:35 Назад у будучыню 
22:45 Форум (ток-шоу) 
23:35 «Аргентынскі ўрок», д/ф 
0:35 Аб’ектыў 
1:00 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы
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воскресенье ,  19  мая

17.55 "Тайны института 
благородных девиц". Сериал.

18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 
Сериал.

20.30 Сериал "Семейный детектив".
21.30 Сериал "Людмила".
23.25 "Чужие тайны. Времена года".
0.05 "Поединок". Программа 

Владимира Соловьева.

НТВ-Беларусь
6.00 Информационный канал "НТВ 

утром".
8.10 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Кремлевские дети".

11.10 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Остросюжетный сериал 

"Улицы разбитых фонарей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Премьера. Детективный 

сериал "Человек ниоткуда".
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Евгений Сидихин, Дина 

Корзун и Дмитрий Нагиев в 
фильме "Русский крест".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 "Документальный проект": 

"Месть Вселенной".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "По закону".
11.10 "Next 3". Сериал.
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 "Кино": Стив Мартин, Клэр 

Дэйнс и Джейсон Шварцман в 
фильме "Продавщица".

15.40 "Какие люди!".
16.50 "Следаки". Сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Слово женщине". Сериал.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 "Кино": Сергей Гармаш, Нина 

Усатова и Татьяна Мещеркина 
в фильме "Кавказская 
рулетка". Россия, 2002 г.

23.00 "Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение".

23.55 "Автопанорама".
0.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.
1.05 "Документальный проект": 

"Земля. Смертельный магнит".

БелсаТ
7:00 Студыя «Белсат» 
8:35 Маю права 
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Студыя «Белсат»
9:40 Праект «Будучыня»
10:05 «Зямля абяцаная», серыял
10:55 «Зямля ў палоне», д/ф 
11:25 «Салідарныя з 

Беларуссю–2013», канцэрт 
12:05 Студыя «Белсат» 
13:40 Маю права 
14:00 Аб’ектыў 
14:30 Студыя «Белсат»
14:45 Праект «Будучыня»
15:15 «Зямля абяцаная», серыял

16:05 «Зямля ў палоне», д/ф 
16:35 Выступ гурта «Індыга» 
17:00 «Час гонару», серыял
17:50 Маю права 
18:10 Euromaxx  
18:35 Моўнік
18:50 Калыханка «Аблавушак» 
19:00, 21:25, 23:15 Студыя «Белсат» 
20:30 Рэпартэр  
21:00 Аб’ектыў 
21:45 «Жыццё ля поплаву», серыял
22:35 «Апантаныя 2», дак. цыкл 
22:45 Zeroes Heroes 
0:50 Рэпартэр  
1:15 Аб’ектыў 
1:40 Студыя «Белсат»
2:00 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы

Беларусь 1
7.05 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка"
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.20 Сериал "Папаши"  2-я 

серия.
10.40 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.15 Кулинарная дипломатия.
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию"
14.10 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 Мульт. "Иван Царевич и серый 

волк" 
17.05 Завтра – это мы!
17.30 Д/ф "Иван Охлобыстин. 

Искушение".
18.30 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: проклятие "Черной 
жемчужины"

21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Фестиваль "Факел". 

Торжественное закрытие.

Беларусь 2
7.30, 0.05 Художественная 

гимнастика. Этап кубка мира.
9.10 Внеклассный час.
9.35 Телебарометр.
9.40 Пра мастацтва.
10.05 Х/ф "На спине у черного кота" 
11.55 Х/ф "Вокзал для двоих"  
14.30 Теннис. Рим. Женщины. 

Финал. 
16.20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. 
19.20 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 Кено.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. 
1.40 Спорт-кадр.

ОНТ
7.00 "Воскресное утро".
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
9.20 "Непутевые заметки".
9.40 "Пока все дома".

10.35 "Фазенда".
11.10 "Брэйн-ринг".
12.10 Х/ф "Личные обстоятельства".
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. "Деньги на 

ветер".
17.20 "Смеха ради".
17.45 "Свадебный переполох".
18.45 "Эстрадный коктейль".
20.00 Контуры.
21.05 "Клуб Веслых и Находчивых". 

Высшая лига.
23.15 Х/ф "Воспитание Аризоны".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Сила Веры". 2013 г.
10.15 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама ".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "В старых ритмах".
14.15 "Ха". Маленькие комедии.
14.30 "Черные дыры. Белые пятна".
15.25 "Городок". Дайджест.
16.00 Х/ф "Биение сердца".
17.50 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.25 Х/ф "Судьба Марии".
23.20 1/8 финала Первой лиги МС 

КВН.

НТВ-Беларусь
6.25 Сериал "Преступление будет 

раскрыто".
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 "Медицинские тайны".
8.50 "Их нравы".
9.25 "Едим дома!".
10.20 "Первая передача". 

Автомобильная программа.
10.50 "Дачный ответ".
11.55 "Поедем, поедим!".
12.25 "Чудо техники" с Сергеем 

Малозёмовым.
13.20 Х/ф "Подводные камни".
15.10 Михаил Полосухин в фильме 

"Последний герой".
16.55 "Спасатели".
17.30 "Очная ставка".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа" с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 Чистосердечное признание.
20.40 "Центральное телевидение".
21.45 "Железные леди".
22.35 Х/ф "Двое".
0.15 "Реакция Вассермана".
0.45 "Школа злословия". Ток-шоу.

сТВ
6.30 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
8.15 Х/ф "16 кварталов".
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Большой завтрак".
11.10 "Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Кин-Дза-Дза".
14.10 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя".
20.40 Х/ф "Месть".
22.50 "Адская кухня - 2". Финал.
0.25 Х/ф "Норвежский лес".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Казкі для дзетак
7:45 «Калі сэрца ў чаканні», серыял
8:10 Беларусы ў Польшчы
8:30 Зона «Свабоды»
9:00 Еўропа сёння
9:30 Навігатар
9:50 Гісторыя пад знакам Пагоні

10:00 Рэпартэр
10:25 Без межаў
10:45 Рэмарка
11:10 Асабісты капітал
11:30, 1:40 Вагон
11:40 Моўнік
11:50 Казкі для дзетак
12:20 «Калі сэрца ў чаканні», серыял
12:45 «Час гонару», серыял
13:30 «Зямля абяцаная», серыял
14:25 «Таемны свет ўэлнэсу: 

старажытная Індыя», д/ф
15:15 «Дзень памінання», д/ф
15:45 Выступ гурта «Strachy na 

Lachy»
16:10 «У Бога за пазухай», м/ф
17:50 Кулінарныя падарожжы
18:15 «Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам», рэпартаж
18:45 Калыханка
19:00 «Сенсацыі XX ст.», серыял
19:50 Дакументальная гадзіна
20:25 Zeroes Heroes
21:00 Два на два
21:25 Эксперт
21:55 Форум (ток-шоу)
22:45 «Сямейка Смітаў», м/ф
0:50 Відзьмо-невідзьмо
1:15 Два на два

Беларусь 1
6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 09.00, 

12.00, 15.00, 19.00 Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Земельный вопрос.
9.40 Сериал "Папаши"
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка"
13.50 Еurovision. Итоги недели.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.25 Мульт. "Тачки"
17.25 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.20 Комедия "м+ж" 
21.00 Панорама.
22.00 "Евровидение 2013". Финал. 

Прямая трансляция из 
г.Мальме (Швеция).

1.15 День спорта.
1.25 Сериал "Папаши"

Беларусь 2
7.45 Художественная гимнастика. 

Этап кубка мира.
9.25 Внеклассный час.
9.45, 22.15 Телебарометр.
9.50 Х/ф "Зигзаг удачи" 
11.35 Наперад у мінулае.
12.10 Под грифом "Известные".
12.45 Белорусская кухня.
13.20 Мозговой штурм.
13.55 Х/ф "Так себе каникулы" 
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Полуфинал. 
18.15 Фактор силы.
19.00 Ваше лото.
19.45 Лотерея "Пятерочка".
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Полуфинала. В перерыве: 
21.25 Кено.

22.20 Империя песни.
23.30 Х/ф "Эффект бабочки-2" 
1.10 Выше крыши.

ОНТ
7.00 "Субботнее утро".
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 "Смешарики".
9.20 "Здоровье".
10.25 "Смак".

11.05 Премьера. "Идеальный 
ремонт".

12.05 "Умницы и умники".
12.50 "Янка Маўр. Капiтан дзiцячых 

мараў".
13.20 "Абракадабра".
14.20 Х/ф "Свадьба по обмену".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Угадай мелодию".
16.55 "Один против всех".
17.40 "Куб".
18.40 "Академия талантов".
21.05 Х/ф "Свекровь-монстр".
23.00 Х/ф "Ромео + Джульетта".

рТр-Беларусь
7.00 "Юрмала".
8.40 Х/ф "Это моя собака". 2012 г.
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Proтуризм".
12.10 Х/ф "Два капитана".
14.15 "Тайна трех океанов. В погоне 

за призраком".
15.15 "По следам тайны". "НЛО. 

Пришельцы или соседи?".
16.10 Х/ф "Биение сердца".
18.00 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира".

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Сила Веры".
0.10 Х/ф "Дела семейные".

НТВ-Беларусь
6.25 Юлия Меньшова и 

Игорь Гордин в сериале 
"Преступление будет 
раскрыто".

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 "Смотр".
8.50 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".
9.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Судебный детектив".
14.25, 19.20 Остросюжетный сериал 

"Мент в законе".
21.40 "Русские сенсации".
22.45 Ты не поверишь!.
23.45 Михаил Шуфутинский 

"Концерт в день рождения".
1.40 "Луч Света".

сТВ
6.20 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.

7.15 "Анфас".
7.30 Х/ф "Потапов, к доске!".
9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Молдова: 

без царя в голове".
10.45 "Секретные территории".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Представьте себе".
12.45 "Приключения дилетанта".
13.20 Х/ф "Кин-Дза-Дза".
14.40 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 Х/ф "Супертеща для 

неудачника".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф"16 кварталов".
22.10 "Странное дело".
23.00 "Кино": Эльжбета Старостецка 

и Лешек Телешиньский в 
фильме "Прокаженная". 
Польша, 1976 г.

0.35 "Смотреть всем!".

БелсаТ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 ПраСвет
8:55 Аб’ектыў
9:20 Студыя «Белсат»

9:40 На колах
10:10 Кулінарныя падарожжы
10:35 Маю права
11:00 Форум (ток-шоу)
11:45 Казкі для дзетак
12:25 «Жыццё ля поплаву», серыял
13:10 «Час гонару», серыял
14:00 «Новенькая», серыял
14:45 «Сенсацыі XX ст.», серыял
16:15 Канцэрт «Іх N.R.M – іх Мроя»: 

ч. 2, 3
16:50 «Кароль-вінароб», серыял
17:35 «Калі сэрца ў чаканні», серыял
18:05 Еўропа сёння
18:35 Назад у будучыню
18:45 Калыханка
19:00 «Таемны свет ўэлнэсу: 

старажытная Індыя», д/ф
19:50 Моўнік
20:00 Зона «Свабоды»
20:30 Відзьмо-невідзьмо
21:00 Аб’ектыў
21:15 «Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам», рэпартаж
21:40 «У Бога за пазухай», м/ф
23:20 ПраСвет
23:50 Аб’ектыў
0:05 «Калыханка» ад Сашы і Сірожы

Беларусь 1
6.00, 7.15, 8.20 Доброе утро, 

Беларусь!
7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.45 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.40 Сериал "Здравствуй, 

мама!"
10.05, 19.55 Сериал "Джамайка" 
11.00 Док. сериал "Причудливые 

миры"
12.10 Актуальное интервью.
12.25 Сфера интересов.
13.00 Сериал "Иллюзия охоты"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Жемчужина дворца"
16.40 Д/ф "Иван Охлобыстин. 

Искушение".
19.20, 0.20 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 Фестиваль "Факел".
23.45 Диалоги о цивилизации.
1.00 День спорта.
1.15 Сериал "Жемчужина дворца"

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Развод и девичья 

фамилия"  
10.20 Время футбола.
11.10 Док. сериал "Чудеса природы"
11.45 Под грифом "Известные".
12.15 Х/ф "Люди на болоте"  
15.05 Х/ф "Зигзаг удачи" 
16.45 Мозговой штурм.
17.20 Белорусская кухня.
18.55 Футбол. Беларусбанк – 

Чемпионат Республики 
Беларусь. Шахтер – БАТЭ. 

21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Эффект бабочки" 
23.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.30 Арена.
1.00 Фактор силы.

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 "Наше утро".
9.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Сериал "Торговый центр".
12.05 "Доброго здоровьица!" 

13.10 "Модный приговор".
14.15 "Пока еще не поздно".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Замуж за принца".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Фильм "Стать Джоном 

Ленноном".
22.55 "Что? Где? Когда?" в Беларуси.
0.10 Фильм "Однажды в Ирландии".

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.05 "Право на встречу".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Вся Россия".
12.00 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Хуторянин".
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Смерть Вазир-

Мухтара".
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.45 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 

Сериал.
20.30 Сериал "Семейный детектив".
21.30 "Юрмала". Фестиваль 

юмористических программ.
23.25 Х/ф "Это моя собака". 2012 г.

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Кремлевские дети".
11.10 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.35 "Таинтвенная россия: 

Новгородская область. Среда 
обитания крокодилов?".

15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Человек ниоткуда".
23.05 Х/ф "Родственник".
0.50 "Первая кровь".

сТВ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".

6.10, 17.20 "Минщина".
6.20, 7.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
7.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
9.00 "Документальный проект": 

"Земля. Смертельный магнит".
10.05 "Автопанорама".
10.40 "По закону".
11.10 "Next 3". Сериал.
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "Кавказская рулетка".
15.30 "Красиво жить".
16.50 "Следаки". Сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 1/8 финала Первой лиги МС 

КВН.
23.00 "Пища богов".
23.55 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.
0.45 Европейский покерный турнир.
1.35 Х/ф "Федеральная защита".

БелсаТ
7:00 Студыя «Белсат» 
8:30 Рэпартэр  
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Студыя «Белсат»

9:40 Euromaxx  
10:10 «Жыццё ля поплаву», серыял
10:55 Рэмарка 
11:20 Вагон 
11:30 Zeroes Heroes  
12:00 Студыя «Белсат» 
13:30 Рэпартэр  
13:55 Аб’ектыў 
14:25 Студыя «Белсат»
14:45 Euromaxx  
15:15 «Жыццё ля поплаву», серыял
16:00 Рэмарка 
16:25 «Апантаныя 2», дак. цыкл 
16:35 Канцэрт «Іх N.R.M – іх Мроя»: 

ч. 1 
17:00 Zeroes Heroes
17:35 Рэпартэр  
18:00 На колах  
18:30 Навігатар  
18:45 Калыханка «Мядзведзікі» 
19:00 Студыя «Белсат» 
20:30 ПраСвет  
21:00 Аб’ектыў 
21:25, 23:00 Студыя «Белсат»
21:45 «Кароль-вінароб», серыял
22:30 Эксперт 
0:35 ПраСвет  
1:00 Аб’ектыў 
1:25 Студыя «Белсат»
1:45 Вагон
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рознае

 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 z улыбнитесь
***

У меня дом в Лос-Анджелесе, 
бассейн, свой самолет, коробка с 
бриллиантами. А санитары... Они 

мне просто завидуют.

***
Новость по всем телекана-

лам: “В Беларуси бобер напал 
на уборщицу сельского Дома 

культуры”.

Реакция телезрителей:
русские - у них есть бобры!
украинцы - у них бобры на-

падают на людей!
узбеки - у них есть дом куль-

туры!
таджики - у них есть ставка 

уборщицы в доме культуры!

***
Никогда не сдавайся! Набе-

рись терпения и спокойно лежи 
на диване до тех пор, пока в 

жизни не наступят перемены к 
лучшему.

***
В аптеке возле витрины, за-

думчиво стоит парень лет 20.
- Молодой человек! Вам по-

мочь? Вам какие презервативы?
Парень грустно:

- Поздно. . . Подгузники и 
детское питание, пожалуйста!

***
Мужик под окнами роддома:

- Маша! Ну кто?
- Опять чехи... 2-0... Я чуть не 

родила!

***
- Дорогой, купи мне шубу! 

Если ты не купишь мне шубу, то 
я могу простудиться и умереть, 
а похороны тебе обойдутся до-

роже.
- Зато раз и навсегда!

***
- Ты за кого на чемпионате 

мира по хоккею болеть будешь?
- За наших, конечно!

- Ну, это понятно. А потом?

 Овен (21.03-20.04).
Вам рекомендуется сосредо-

точиться на решении финан-
совых вопросов. Благодаря 
вашей предприимчивости Вам 
удастся найти удачные реше-
ния для текущих денежных 
проблем. Это хорошее время 
для трудоустройства и продви-
жения в карьере.

 Телец (21.04-20.05).
Вам будет везти с покупка-

ми. Можно приобретать бы-
товую технику, компьютеры, 
мобильные телефоны. Улуч-
шатся отношения с родствен-
никами, особенно с родите-
лями. Ваше самочувствие 
значительно укрепится, воз-
растет аппетит. 

 Близнецы (21.05-21.06).
На этой неделе Вам реко-

мендуется заниматься само-
образованием. Именно в эти 
дни есть риск быстро набрать 
лишний вес. Если Вы следите 

за своей фигурой, постарай-
тесь в этот период ограничи-
вать себя в питании и увели-
чить физические нагрузки.

 Рак (22.06-22.07).
Вы сможете преуспеть в уче-

бе и значительно расширить 
свой кругозор. В этот период 
звезды советуют отправиться 
в путешествие или начать ак-
тивную подготовку к предсто-
ящей туристической поездке: 
например, заняться оформле-
нием виз, бронированием и 
покупкой билетов. 

 лев (23.07-23.08).
Неделя благоприятствует лю-

бым начинаниям, которые Вы 
предпримите по собственной 
инициативе. Возможно, Вам 
захочется внести некоторые 
коррективы в свой имидж: сме-
нить прическу или обновить 
гардероб. У многих в первой 
половине недели усиливаются 
психологические способности.

 Дева (24.08-23.09). 
Вы сможете инту-

итивно определять 
скрытые мотивы в 
поведении других лю-
дей. Это подходящий 
период для проведе-
ния расследований, 
научно-исследова-
тельской работы, поиска отве-
тов на волнующие вас вопро-
сы. Усилится потребность в 
уединенном образе жизни.

 весы (24.09-23.10).
Рекомендуется уделить 

особое внимание профилак-
тическим мерам по борьбе с 
хроническими заболевания-
ми. Особенно полезным будет 
посещение русской бани. Вы 
сможете укрепить партнер-
ские отношения. Это касается 
как делового взаимодействия, 
так и супружеских отношений.

 скОРпиОн (24.10-22.11). 
Сейчас можно заниматься 

совместным планированием 
предстоящих дел. Супруже-
ские отношения в этот пери-
од обретут второе дыхание, 
станут более романтичными, 
волнующими и непредсказу-
емыми. Во второй половине 
недели активизируются друже-
ские контакты.

 сТРелец (23.11-21.12).
Можно посещать вечерин-

ки, встречаться со знакомыми 
и приятелями. Более интен-
сивным может стать общение 
на форумах, в социальных 
сетях и на сайтах знакомств 
в Интернете. Первая полови-
на недели благоприятствует 

лечебно-профилактическим 
процедурам, направленным 
на преодоление хронических 
заболеваний.

 кОзеРОг (22.12-20.01).
Это время укрепления Ва-

шего иммунитета и общего 
физического состояния. Дру-
гая успешная тема этих дней 
связана с профессиональной 
деятельностью. Если вы ищете 
работу, то в этот период вам 
удастся найти подходящую ва-
кансию.

 вОДОлей (21.01-20.02).
Тем, кто уже трудоустроен, 

стоит внести изменения в рас-

порядок своего дня, пересмо-
треть приоритеты. Во второй 
половине недели повысится 
ваш авторитет. Возможно, 
это будет связано с какими-то 
громкими событиями, в кото-
рых вы успешно себя прояви-
те.

 РыБы (21.02-20.03). 
Звезды советуют занимать-

ся творчеством и по возмож-
ности демонстрировать свои 
таланты и способности на 
публике. Ваши личные отно-
шения ждет пора обновления 
чувств. Это хорошее время для 
пересмотра своих взглядов на 
романтический союз.

 z реклама

Пт, 10.05 Сб, 11.05 Няд, 12.05 Пн, 13.05 Аўт, 14.05 Сер, 15.05 Чц, 16.05

тэмпература, 
Ос

ноч +13..+15 +14..+16 +14..+16 +16..+18  +15..+17 +10..+12 +8..+10
дзень +24..+26 +23..+25 +24..+26 +22..+24 +23..+25 +16..+18 +11..+13

ападкі

хуткасць ветру, м/с 7–9, Ю-З 5–7, Ю-З 4–6, Ю 4–6, Ю-В 1-2, В 3–5, с 4-6, с-В

Полиграфия. Сувениры. Дизайн
Сопутствующие товары
Визитки. Буклеты
Пакеты с логотипом

ИП Дымков С.А. 
УНН 790124036
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блізкая гісторыя

 z день победы

“Перед смертью не закусываем”

Так сказал 
гитлеровцам 
Соколов – главный 
герой рассказа 
М.Шолохова "Судьба 
человека", когда 
пойманный в плен 
пил, не закусывая 
водку перед 
фашистами. Был ли 
этот эпизод списан 
с нашего земляка 
Г.У.Дольникова?

Да, такой случай в жиз-
ни его был. Хотя Дольни-
ков в своей книге "Летит 
стальная эскадрилья" 
писал: "Много было нас, 
Соколовых, испытавших 
горечь и позор плена... Что 
же касается сомнений в 
правдивости эпизода с Со-
коловым, то могу подтвер-
дить – ни Соколов, ни я в 
ту минуту не опьянели: мы 
пили под дулом автомата".

О легендарной судь-
бе нашего земляка этот 
очерк…

Из Петрограда в 
Сахаровку

Небольшая деревня 
Сахаровка Добровского 
сельского Совета. Тут 8 
мая 1923 г. в крестьянской 
семье родился Григорий 
Устинович Дольников, 
будущий герой Советско-
го Союза.

Известно, что его семья 
перебралась в Беларусь в 
1919 г. из Петрограда. Отец, 
Устин  Савельевич, был ра-
бочим Путиловского за-
вода. В Сахаровке работал 
на разных работах, а затем 
объездчиком в лесхозе.

1933 год был самым го-
лодным в жизни Григория. 
Он запомнил, как беспре-
станно ходили по Сахаров-
ке чужие люди и меняли 
свое добро на картошку. А 
его мама раздавала даром, 
никогда ничего не брала 
взамен. Вскоре в доме не 
осталось ни одной карто-

фелины. Ели  хлеб из отру-
бей, пили чай из липовых 
листьев.

Однажды отец сказал 
Григорию: "Мамина кар-
тошка спасла кого-то от 
смерти, потому и мы оста-
лись жить". Десятилетний 
он запомнил эти слова. И 
всю жизнь старался кому-
то помочь.

Наступил 1936 год. 
Дружной семье Дольнико-
вых он принес большое го-
ре. Сначала эпидемия тифа 
унесла любимицу семьи – 
16-летнюю сестру Лиду. А 
через месяц умер и отец, 
Устин Савельевич.

Хотел стать 
киномехаником, 
а стал летчиком

В деревне Григорий 
впервые увидел кино. Оно 
было немое, но произвело 
на нашего героя сильное 
впечатление. Тогда заро-
дилась у паренька мечта 
стать киномехаником. По-
этому после 7 классов Пан-
кратовской школы подал 
документы в Витебский 
кинотехникум.

В книге "Летит стальная 
эскадрилья" Г.У.Дольников 
вспоминал: "Целую не-
делю сдавал экзамены в 
кинотехникум. Конкурс 
оказался большой: десять 
человек на место. Но я не 
сомневался, что выдержу, – 
в школе был отличником. 
И как же удивился, когда 
не попал в списки зачис-
ленных на учебу!

Неудачники собрались 
вместе – искали выход, 
строили планы, по до-
мам не разъезжались. А 
я? Мог ли я вернуться в 
деревню? Остался. Спали 
уже не в общежитии – на 
вокзале. Деньги на жизнь 
зарабатывали разгрузкой 
угля на товарной станции. 
Здесь как-то случайно про-
читал объявление о набо-
ре в Минскую школу ФЗО 

(фабрично-заводского об-
разования – В.Л.), где го-
товили токарей, слесарей, 
маляров. "Прощай кино. 
Иду учиться на слесаря!" 
– решил одним махом и 
вскоре уже оказался в бе-
лорусской столице".

Так, в 16 лет Григорий 
оказался в училище при 
железнодорожном де-
по. Однажды туда приш-
ли летчики. Дольников 
вспоминал: "Как только 
увидел их – перехватило 
дыхание. Хромовые, до 
блеска начищенные – и в 
гармошку! – сапоги, синяя 
со звездочкой пилотка и 
эмблема крыльев на рука-
ве гимнастерки. А главное, 
что в этих бравых парнях 
понравилось больше всего, 
просто сразило наповал, – 
кожаный летный реглан!" 
(Реглан – вид покроя рукава 
одежды, при котором ру-
кав выкраивается вместе 
с плечевой частью переда 
(полочки) и спинки изделия 
– В.Л.).

Окончательное реше-
ние пойти учиться в аэро-
клуб Григорий Дольни-
ков принял, когда в ФЗУ в 
один из сентябрьских дней 
1938 г. состоялась встреча 
с летчицей, мировым ре-
кордсменом, награжден-
ной орденом Ленина, Ве-

рой Ломако. Наш ге-
рой вспоминал: "Эта 
встреча круто изме-
нила мою судьбу: в 
тот же день я подал 
заявление в аэро-
клуб".

С отличием Григо-
рий окончил учили-
ще, получив редкий 
для выпускника 4-й 
разряд, и начал рабо-
тать слесарем на ва-
гоноремонтном заво-
де имени Мясникова. 
Вскоре возглавил 
комсомольско-моло-
дежную бригаду сле-
сарей.

Григорий днем ра-
ботал, а вечерами и в 

выходные дни учился 
в аэроклубе. Дольников 
вспоминал, что теорети-
ческий курс давался легко, 
по всем авиационным на-
укам получал отличные и 
хорошие оценки. Но внача-
ле не все получалось с по-
летами, особенно посадка 
самолета, но к окончанию 
программы все-таки до-
гнал товарищей по группе.

За отличные полеты 
Дольников был отмечен 
памятным подарком – 
форменной летной гимна-
стеркой с голубыми петли-
цами.

"Летать любит, 
в полете 

выносливый"
В апреле 1940 г. Григо-

рий стал курсантом Батай-
ской военной авиацион-
ной школы пилотов име-
ни А.К.Серова (советский 
летчик, комбриг с 1939 г., 
Герой Советского Союза с 
1938 г. – В.Л.).

Вначале Дольников по-
пал в группу подготовки 
младших командиров. На-
чал учебу с изучения обще-
войсковых уставов, правил 
несения внутренней служ-
бы, стрелкового оружия, 
его применения.

Потом Г.У.Дольников 
вспоминал: "Много лет про-
шло с тех пор, но и теперь 
я убежден, что тогдашний 
эксперимент по подготов-
ке младших командиров 
был оправдан. Мы стали 
хорошими помощниками 
командирам эскадрилий, 
звеньев и инструкторам в 
организации жизни и быта 
в казарме, занятий в классе 
и на аэродроме".

В начале июня 1940 г. 
программа командирской 
подготовки закончилась, и 
Григорий получили звание 
командира – два треуголь-
ничка в петлицах.

Началась Великая От-
ечественная война. Школу 
перевели в Азербайджан. 
Еще год обучения – и вот 
выпуск. В служебной ха-
рактеристике курсанта по-
явилась запись: "Летную 
программу закончил с об-
щей оценкой "отлично" …
Считаю целесообразным 
дальнейшее обучение на 
новой материальной ча-
сти... летать любит, в поле-
те выносливый. Активно 
участвует в общественной 
и политической жизни под-
разделения. Целесообразно 
использовать в истреби-
тельной авиации..."

В начале февраля 1943 
г. небольшая группа вы-
пускников прибыла для 
прохождения дальнейшей 
службы в 25-й запасной 
авиационной полк, базиро-
вавшийся в Азербайджане.

В это время Григорий 
со своими друзьями пере-
учивался летать на "Аэро-
кобрах" (американский ис-
требитель периода Вто-
рой мировой войны, отли-
чавшийся необычной для 
своего времени конструк-
цией – двигатель распола-
гался сзади кабины пилота 
– В.Л.).

Дольников попал в 
эскадрилью капитана 
М.Цикина, который имел 
на своем счету около де-
сятка сбитых фашистских 

самолетов и был награж-
ден орденами Ленина и 
Красного Знамени. В по-
следствии стал Героем Со-
ветского Союза.

К нему Дольникова на-
значили ведомым. Он вспо-
минал: "И вот в первый же 
летный день комэск (ко-
мандир эскадрильи – В.Л.) 
проверил мою технику пи-
лотирования в зоне. После 
полета, зарулив самолет 
на стоянку, я хотел только 
одного – скрыться куда-ни-
будь, чтобы не слышать, о 
чем будет говорить комэск: 
слетал я хуже некуда – на 
петле "перетянул" машину 
и едва не сорвался в што-
пор, на глубоких виражах 
"гулял" по крену и высоте, 
как по крутым волнам, да к 
тому же и сел с "козлами".

Капитан Цикин вылез 
из кабины раньше. Заме-
тив мое замешательство, 
сказал:

– Вылезай! Чего сидишь?
Отстегнув ремни, я не-

решительно подошел к 
командиру эскадрильи. Он 
положил руку на мое плечо, 
как-то внимательно погля-
дел в глаза и спросил:

– Давно не летал?
– Месяца два, – ответил 

я, чуточку слукавив: на са-
мом деле летал я недели 
две назад.

– Ну, тогда ничего. Быва-
ет и хуже.

– Куда уж хуже, – говорю, 
– гоните сразу.

– А вот это хорошо! Пра-
вильно даешь оценку.

Комэск долго и подроб-
но разбирал мой полет, по-
том практически показал 
все в полете сам. Я повто-
рил – получилось хорошо, 
но мудрый ведущий, под-
метив мой бравый настрой, 
заметил:

–Теперь я уверен, что 
летать со мной в паре бу-
дешь. Только старайся в 
меру, а не как в первом по-
лете".

�� Владимир�Лившиц
продолжение�следует

К 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза 
Григория Устиновича Дольникова

Единовременные выплаты ветеранам 
ко Дню Победы в этом году не предусмотрены

В Беларуси в этом го-
ду не планируется вы-
плачивать ветеранам 
единовременную денеж-
ную помощь ко Дню По-
беды, сообщил на пресс-
конференции 7 мая заме-
ститель министра труда 
и социальной защиты 
Александр Румак. В то же 
время, по его словам, та-
кие выплаты возможны 
со стороны предприятий, 
на которых работали ве-
тераны.

Замминистра также со-
общил, что единовремен-

ные денежные выплаты 
для ветеранов готовятся 
в следующем году к 70-ле-
тию освобождения Белару-
си от немецко-фашистских 
захватчиков.

По словам замминистра, 
сегодня в Беларуси для ве-
теранов действуют над-
бавки к трудовой пенсии, 
которые составляют от 50 
до 500% минимального 
размера пенсии по возра-
сту (МПВ). Так, героям Со-
ветского Союза и лицам, 
награжденным орденом 
Славы трех степеней, по-

ложена 500-процентная 
надбавка, инвалидам I и 
II групп  400% МПВ, инва-
лидам III группы и участ-
никам войны   250% МПВ, 
блокадникам Ленинграда 
100% МПВ, награжденным 
труженикам тыла 50% МПВ.

Кроме того, к пенсиям 
инвалидов I группы уста-
новлена надбавка на уход в 
размере 100% МПВ, лицам, 
достигшим 80-летнего воз-
раста, 50% МПВ. Неработа-
ющим пенсионерам, полу-
чающим пенсию в органах 
по труду, занятости и соц-

защите, при достижении 
75-летнего возраста поло-
жена возрастная доплата в 
размере 75% МПВ, 80-лет-
него возраста   100% МПВ.

По словам Румака, сред-
ний размер пенсии по воз-
расту в мае этого года со-
ставил: у инвалидов войны 
3,38 млн. рублей, у ветера-
нов войны 2,94 млн. рублей.

Во время пресс-
конференции замминистра 
также сообщил, что в Бела-
руси стало на 5 тысяч мень-
ше ветеранов Великой От-
ечественной войны. Сейчас 

их 25,3 тысячи, а было год 
назад 30,5 тысячи человек. 

В настоящее время в 
стране проживают 17,7 ты-
сячи инвалидов и участни-
ков войны, включая шесте-
рых Героев Советского Со-
юза и одного кавалера ор-
дена Славы трех степеней. 
Также в Беларуси прожива-
ют 6,4 тысячи награжден-
ных тружеников тыла, 728 
блокадников Ленинграда, 
402 человека, работавших 
на прифронтовых участках 
дорог, и 103 человека, при-
нимавших участие в раз-

минировании территории 
после освобождения от не-
мецкой оккупации.

Численность граждан, 
пострадавших от послед-
ствий войны, составляет 
34,2 тысячи человек; из 
них 31,6 тысячи – бывшие 
узники фашизма, 1,7 тыся-
чи – члены семей военнос-
лужащих, погибших в годы 
войны, около 900 человек – 
инвалиды с детства вслед-
ствие полученных ранений, 
контузии, увечий и т.п.

�� Анастасия�Солонович,�
БелаПАН
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Продам
 НедвижимосТь

• Полдома, 50 м кв., 6 соток земли, 
8000 у.е., без ремонта; дом 80 м 
кв, 2 входа, 7 соток земли, баня, 
два гаража, сарай, 17000 у.е., без 
ремонта. Тел. 8-029-240-49-64 
МТС.

• 1-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный 36, 
5/5 дома. Тел. 8-044-765-47-15, 
558-95.

• дом по ул. Пионерской. Тел. 
8-029-69-55-838.

• дом в центре города с хорошим 
ремонтом на участке огород, га-
раж, погреб, сарай, палисадник. 
Тел. 8-029-547-33-30 мтс, 8-029-
523-30-17 мтс.

• гараж в районе хлебозавода, 41 
кв.м, смотровая яма, электриче-
ство, 5500 у.е., торг или обмен на 
авто. Тел. 8-029-541-53-21 МТС, 
8-025-945-27-54 лайф.

• жилой дом общ.пл. 202 кв.м., жи-
лая 157 кв.м., хозпостройки 95 
кв.м., подвал 83 кв.м., 3 гаража 
участок 0.35 Га, есть газ, вода, 
канализация. Тел. 8-029-128-31-
79 Вел, 8-029-66-87-984 Вел.

• 2-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 4,  42 кв.м. 
Тел. 6-18-22, 8-029-186-79-37.

• дом в центре города, хозпострой-
ки, участок 6 соток. Тел. 8-029-
794-44-04 МТС, 8-029-120-28-76 
Вел.

• кирпичный дом, 2002 г.п.,  хозпо-
стройки, земельный участок 15 
соток. Тел. 8-029-33-77-380 Вел.

• Дом, 180 м кв, со всеми удобства-
ми, газовое и паровое отопление, 
все коммуникации, хозпострой-
ки, гараж, баня, сарай, большой 
приусадебный участок, сад.  Тел. 
8-029-89-32-887 МТС.

• деревянный дом по ул. Чапаева, 
9, 10000 у.е. Тел. 8-029-157-74-94 
Вел после 18:00.

• дом или меняю на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-029-743-72-74, 
574-57.

• 3х-комнатную квартиру, со всеми 
удобствами, хозпостройки, баня, 
(село). Тел. 8-029-548-70-02 МТС.

• кирпичный жилой дом в городе 
Горки, общ. пл. 80 кв.м,  гараж, 
баня, подвал, сараи, земельный 
участок 6 соток.  Тел. 8-029-630-
74-62 вел.

• приватизирванный дачный уча-
сток 7 соток, в домике с гаражом, 
верандой, мансардой проведено 
электричество, цена договорная. 
Тел. 583-64, 8-029-178-18-29 вел.

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

• недостроенный дом по ул. Янки 
Купалы, 10 . Тел. 6-10-26, 8-029-
98-79-037 вел.

• дом по ул. Суворова, 5, 98 кв.м, 
гараж 6х6, баня, 12 соток земли, 
цена договорная, или меняю на 
2-комнатную квартиру + ваша 
доплата. Тел. 534-51, 8-033-62-
630-25 МТС.

• кирпичный дом по ул. Патриса 
Лумумбы, 24, паровое отопление,  
хозпостройки, гараж, баня, 25000 
у.е. Тел. 8-033-625-99-47 МТС.

• дом по ул. Молокова, 52. Тел. 
8-029-31-32-130.

• деревянный дом, газ, вода, ото-
пление, 15 соток. Тел. 534-88, 
8-029-548-25-84.

• гараж в районе хлебозавода, 
есть все документы, 4500 у.е. Тел. 
8-029-240-15-74.

• дом в д. Сова, Горецкого райо-
на, деревянный, 39 м.кв., хозпо-
стройки, баня, погреб, 25 соток 

земли, приватизированна, 3000 
у.е. Тел. 566-73, 8-029-74-69-147

 АвТо и зАпчАсТи
• мотоцикл Ява-350, 12 вольт, без 

документов, требует ремонта, 
250 у.е. Тел. 8-029-549-01-65.

• Пежо 306, 2001 г.в., 2.0 дизель, в 
хорошем состоянии, новая рези-
на, новая АКБ, ц/з, г/у, 6200 у.е., 
торг при осмотре. Тел. 5-56-43, 
8-029-541-16-10.

• мотоцикл Минск, на ходу, срочно, 
недорого. Тел. 8-029-746-52-55.

• Форд Сиерра, 1.8 дизель, цвет 
синий, 1300 у.е. Тел. 8-029-749-
44-78 мтс.

• Ауди 80 В3, 1987 г.в., 1.8 газ/бен-
зин, ц/з, сигнализация, 3200 у.е., 
торг. Тел. 8-029-541-53-21 МТС, 
8-025-945-27-54 лайф.

• Мазда-626, 2.0 бензин, 1990 г.в., 
2350 у.е., торг. Тел. 8-029-246-
58-98.

• Нива, 97 г.в. Тел. 8-029-676-91-
94 Вел.

• КПП для Фольксваген Гольф, 
Джетта, радиатор охлаждения 
для Нива. Тел. 8-029-71-39-447 
МТС, 8-029-96-67-462 Вел.

• Фиат Темпра, 93 г.в., бензин, 1.6 
моно, цвет темно-зеленый ме-
таллик, на ходу, есть проблема 
с МКПП, можно целиком на зап-
части, недорого. Тел. 8-029-937-
93-14 вел.

• Ауди 80, переходная, 86 г.в., бен-
зин, цвет серый. Тел. 8-033-316-
02-66.

• Фольксваген Гольф-3, 1993 г.в., 
1.8 моно, кондиционер, л/д, 
г/у, ц/з, э/зеркала, 4150 у.е. Тел. 
8-025-682-92-47.

• Ситроен С5 2003 г.в., 1.8 бензин, 
синий металлик, пробег 170 тыс. 
км. 8600 у.е., торг. Тел. 8-029-68-
26-339.

 ТехНикА
• новый тример кусторез Хонда, 

2.8 кВт, 1 млн. 50 тыс. руб., новая 
бензопила Крафт-теч, 2.9 кВт, вес 
5.5 кг, 3 цепи в комплекте, 1 млн. 
50 тыс.. Тел. 8-029-140-19-30.

• мобильный телефон Филипс на 
2 сим-карты, б/у. Тел. 52-228, 
8-033-625-17-37.

• холодильник Атлант 1.60 высота, 
1 млн. 800 тыс., ванна чугунная, 
1.70 длина, 450 тыс, умываль-
ники, белые, по 100 тыс., котел 
в печь для парового отопления, 
900 тыс. Тел. 8-029-741-68-16.

• Продаю игровую консоль 
nintendo wii, не прошита, есть 
один диск 250 y.e., мобильный 
телефон Samsung S8530, полный 
комплект, 1 год гарантии 200 y.e    
Тел. +375259675843.

• холодильник Атлант, новый,  в 
упаковке. Тел. 5-74-75.

• новая инвенторная сварка 
Крафт-теч, 200 Ампер, 1 млн. 
450 тыс. руб., новая инвенторная 
сварка Крафт-теч, 250 Ампер, 1 
млн. 600 тыс. руб., на все гаран-
тия 1 год. Тел. 8-029-140-19-30.

 одеждА и обувь
• свадебное и вечернее платье но-

вое. Тел.: 8-029-125-10-13 Вел.

 мебель
• кухню, газовую плиту, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8-029-
167-18-98.

• мягкий уголок диван и 2 кресла, 
компьютерный стол, 1-спаль-
ная кровать. Тел. 8-029-679-28-
71 Вел.

• 4-дверный зеркальный шкаф, 

комод, угловой компьютерный 
стол. Тел. 8-029-37-66-524 вел.

• 2-спальную кровать, цена дого-
ворная. Тел. 557-42, 8-029-368-
07-62 Вел.

• стенка Рига, кухонные шкафчи-
ки, 3-створчатый шкаф, компью-
тер. Тел. 8-029-137-36-18 Вел, 
8-029-1-22-1-999 Вел.

 продукТы
• семенной картофель, и семен-

ную сортовую пшеницу. Тел. 
8-044-54-399-51, 75-097.

• мед, недорого. Тел. 35-704, 8-029-
841-57-86 МТС.

• картофель семенной. Тел. 502-98, 
8-033-35-96-047.

• семенной и мелкий картофель. 
Тел 567-11, 8-029-84-54-219.

• мясо со своего подворья (говяди-
на, баранина). Тел. 355-60.

 для деТей
• детские вещи для девочки до 3 

лет. Тел. 560-14, 8-029-1222-035.
• детская коляску джип, Джампер 

Микс (с люлькой). Тел. 8-029-
698-77-46, 561-92 (после 17:00).

• прогулочную коляску Капелла, 
серая с бирюзовыми вставками, 
комфортная, 500 тыс., стульчик 
для кормления с пластиковой 
столешницей на металлической 
основе, 320 тыс., качели дере-
вянные. Тел. 526-48, 8-033-65-
89-457.

• детскую кроватку б/у, 300 тыс. 
руб. Тел. 5-33-23, 8-033-658-20-
60.

• детскую коляску Адамекс Ге-
лакси, для девочки, переносная 
люлька, москитная сетка, сумка 
для мамы, в хорошем состоя-
нии, 800 тыс.руб. Тел. 8-033-625-
26-81.

• детская коляска Адамекс Калаху, 
серая со светлыми вставками, 
москитная сетка, сумка для ма-
мы, переноска, дождевик, круг 
детский для купания. Тел. 52-
228, 8-033-625-17-37.

• прогулочную коляску Бертони 
Фокси, голубого цвета с накид-
кой на ноги, б/у 1 сезон, в хо-
рошем состоянии. Тел. 57-161, 
8-029-601-82-64 Вел.

• детская коляска джип, без де-
фектов, синего цвета, полный 
комплект с люлькой, польский 
развивающий игровой коврик, 
почти новый, ручной молоко-
отсос Филипс Avent, новый. Тел. 
5-07-14, 8-029-65-35-602 Вел, 
8-029-747-21-22 МТС.

 живоТНые и пТицА
• поросят вьетнамской травояд-

ной породы, возраст 1.5 месяца, 
по 400 тысяч за одну голову. Тел. 
8-029-306-68-70.

• овец срочно, недорого. Тел. 746-
52-55 МТС.

• двух козочек. Тел. 5-99-58.
• домашние цветные цыплята и 

утята. Тел. 8-029-353-09-32, 543-
66.

• жеребенка 1 год. Тел. 8-029-543-
15-98.

• кобылу, возраст 7 лет, окрас крас-
но-лысая, 13 млн. Тел. 8-029-615-
31-29.

• поросят вьетнамской породы. 
Тел. 355-60.

• породистый цыплят и клетки 
для кроликов. Тел. 8-029-306-
68-70.

другое
• комплект межкомнатных две-

рей  для 2-комнатной квартиры, 

деревянные, ванну чугунную, все 
б/у. Тел. 8-029-911-32-38.

• канализационный люк. Тел. 
8-029-122-38-04 Вел.

• заводской аквариум на 70 ли-
тров, мальки аквариумных ры-
бок молинезии, гуппи. Тел. 8-033-
33-246-05 МТС.

• чугунные батареи, б/у. Тел. 
8-044-482-67-18.

• семена фацелии. Тел. 8-029-91-
37-139 Вел.

• платформа для перевозки ульев, 
с ульями или без. Тел. 8-029-91-
37-139.

• косилку к мотоблоку. Тел. 8-029-
199-96-04.

• пианино, коричневого цвета, в 
хорошем состоянии. Тел. 564-30, 
8-029-128-40-59.

• плиты ПГ, 3 штуки, р. 1.5х6 м. Тел.  
8-029-557-55-10 МТС.

• Продам или сдам в аренду бето-
номешалку. Тел. 8-029-316-75-69 
Вел.

• механические часы Луч (Бела-
русь), в отличном состоянии. 
Цена 220 тыс. (Документы в на-
личии). Тел. (8029) 1595418 vel.

КуПлю
• 2-, или 3-комнатную квартиру 

в Горках. Тел. 8-029-970-40-85, 
8-029-364-55-28.

• мотороллер «Муравей», запчасти 
к ГАЗ-21, «Победе», ГАЗ-69, УАЗу. 
Тел: 8033 679 32 14.

• часы напольные, настенные, 
карманные, патефон. Тел: 8033 
679 32 14.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, требующий 
любых работ, можно в отличном 
состоянии. Тел. 8-033-693-76-77 
МТС, 8-044-76-78-709 Вел.

• прицеп к мотоблоку. Тел. 8-033-
69-23-723.

• для себя автомобиль легковой, 
грузовой, микроавтобус, в лю-
бом состоянии, заберу сам. Тел. 
8-029-371-96-31 Вел, 8-029-5-
49-42-42 Мтс.

• гараж в районе Академии. Тел. 
57-161, 8-029-601-82-64 Вел.

• 3-комнатную квартиру в микро-
районе Калинина. Тел. 8-025-53-
21-826 Лайф.

Сниму
• Возьму в аренду дачу с последу-

ющим выкупом. Тел: 8029 247 
73 07.

• комнату студентам. Тел: 8029 
985 21 53.

• 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8--029-
125-10-13 Вел.

• дом на длительный срок, мож-
но без удобств, своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-029-
542-19-02.

• гараж в районе Строителей. Тел. 
8-029-746-16-03 МТС.

Сдам 
• 1-комнатная квартира студен-

там заочникам, 2-3 человека, 
без хозяев, район Калинина. Тел. 
8-029-74-685-47.

• комнату студентам. Тел. 8-044-
482-67-18.

• 2-комнатную квартиру в центре, 
без хозяев, с хорошей мебелью. 
Тел. 8-0291-74-88-65 Вел.

• 3-комнатную квартиру для заоч-
ников, без хозяев. Тел. 8-029-746-
70-96 МТС.

• 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников на 3 человека, 
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МСТИСЛАВЛь
Белеевский Алексей Владимирович, 1965 г.
Воробьев Виктор Александрович, 1957 г.
Косик Василий Иванович, 1943 г.

ДРИБИН
Ключников Валентин Дмитриевич, 1951 г.
Кузнецова Мария Федоровна, 1939 г.

ГОРКИ
Котова Тамара Ивановна, 1933 г.
Хромченко Василий Нефедович, 1930 г.
Бобылева Галина Владимировна, 1960 г.
Анацко Лидия Федоровна, 1927 г.
Мотасев Владимир Павлович, 1942 г.
Долженков Владимир Викторович, 1962 г.

Віншуем з вяселлем!
ГОРКИ
Наталья Зубкова и Олег Рыженков

ДРИБИН
Наталья Огородникова и Сергей Крупнов

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКИ
Арина Держальцева
Кирилл Черкасов
Артем Васильев
Даниил Котов
Софья Лаврова
Ксения Кулешова
Егор Печерский
Ксения Чиданова
Софья Заприварина

Алиса Рыженкова
Павел Лобанов
Яна Стуканова

МСТИСЛАВЛь
Маргарита Тарасевич

ДРИБИН
Александра Емельянова
Полина Демидович

 z віншаванні
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в районе автовокзала, без хозяев. 
Тел. 8-033-627-32-38 МТС.

• 1-комнатную квартиру со всеми 
удобствами для заочников или 
рабочих, проживание без хозяев. 
Тел. 8-029-648-56-09, 8-029-308-
76-73, 5-37-98.

• 2-комнатную квартиру студен-
там- заочникам, район ж/д вок-
зала. Тел. 8-044-718-74-19.

• 2-комнатную квартиру на 5-6 
человек для студентов-заочни-
ков или строителей в районе 
ледовой арены, без хозяев. Тел. 
8-044-790-37-05.

меняю
• 3-комнатную квартиру по ул. 

Строителей, 2 этаж, на 2-комнат-
ную + доплата. Тел. 8-029-740-70-
49 МТС.

• 4-комнатную квартиру 2/5 дома, 
район Строителей на 2-комнат-

ную. Тел. 8-044-55-042-06, 8-029-
743-26-82.

разное
• Ищу работу сторожа +375 25 967 

58 43.
• Ищу работу бухгалтера.  Тел.  

8-029-6111-094.
• Нуждаюсь в услугах по вспашке 

огорода мотоблоком. Тел. 8-029-
164-93-98 вел.

• Нуждаюсь в услуге по вспашке 
огорода. Тел. +37529 8432242, 
+375-29-650-84-63.

• Нуждаюсь в помощи по уходу за 
пожилой женщиной. Тел. 8-029-
541-23-95 МТС.

• Нуждаюсь в услугах опытного 
логопеда для ребенка 6 лет. Тел. 
8-029-310-87-99, 546-37.

• Ищу работу по вспашке огорода. 
Тел. 8-029-747-22-44.

Продолжение.
Начало�на�с.2.

При регистрации абиту-
риенту необходимо лично 
подать заявление (родители 
и родственники этого сде-
лать по правилам не могут). 

Кроме заявления необхо-
димо предоставить документ 
об оплате, а также паспорт 
или вид на жительство. А вот 
водительское удостоверение 
– не подходит. 

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

Кстати, в этом году абиту-
риентам придется сложнее. 
Министерство образования 
повысило минимальные зна-

чения для проходного балла 
на ЦТ по ряду дисциплин.

Сообщалось, что бело-
русский и русский языки, а 
также математику, физику, 
химию, биологию нужно бу-
дет знать, по крайней мере, 
на 15 баллов. А вот историю 
Беларуси, всемирную исто-
рию, обществоведение, гео-
графию и иностранные язы-
ки – на 20.

Если абитуриенты полу-
чат меньше баллов, чем это 
предусмотрено, то приемная 
комиссия вуза их отсеет. Но 
при этом остается шанс по-
ступить в средние специаль-
ные учебные заведения.

�� Андрей�Боровко

 z поступаем в вуз

Началась 
регистрация на ЦТ


