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УзГорак
Телепрограмма

+ 86 частных
объявлений   

 � “берите лопату и заделывайте”. ямки на улице ленина. с.2
 � Монастырь в пустынках попал в новый туристический маршрут с.3
 � “Да ты не дрейфь, Горачий” (90 лет Г.у.Дольникову) с.7

Гулять по расписанию
На воротах 
центрального 
Детского парка в 
Горках недавно 
появилось расписание 
работы. Сами ворота 
тоже возникли 
недавно, причем со 
всех сторон зеленой 
зоны. Теперь входы-
выходы из парка 
можно запирать 
на замок. Многих 
горожан возмущает 
это нововведение. 
Мы попробовали 
разобраться в 
ситуации.

"Мы – против!"
Дней десять назад к нам 

в редакцию стали посту-
пать звонки возмущенных 
мамочек. Они рассказыва-
ли, что теперь, летом, не-
сколько дней в неделю в 
Детский парк невозможно 
пройти и погулять – он за-
крыт на замки.

"Что это еще за местное 
"ноу-хау"? Привела в вос-
кресенье пятого мая де-
тей погулять в парк – а он 
закрыт! Потоптались мы 
перед решеткой и пошли 
домой. На следующий день 
там так же висели замки. 
Кто это придумал такое чу-
до и, главное, для чего?".

"Этот парк – единствен-
ный в городе, где можно по-
гулять с детьми. Просто на 
лавке посидеть, почитать 
книжку или мороженое 
съесть. Два выходных ле-
том – это слишком. Да еще в 
середине дня обед назначи-
ли. Вот расскажите мне, это 
как? Гуляют в парке люди, 
а как 14.00 подошло – всех 
выгонять будут?"

"Я мама двоих маленьких 
детей, нахожусь в отпуске 
по уходу за младшим. В хо-
рошую, теплую погоду мы 
каждый день подолгу гу-
ляем в парке. Ближе к вече-
ру обычно там собирается 
много ребятишек с мамами, 
молодежь подтягивается, 
пенсионеры выходят возду-
хом подышать. Ну, пусть бы 
парк зимой хоть и вовсе за-
крыли – а летом нельзя, это 
же единственная зона отды-
ха в молодежном городе!" 

Вот такие отклики слы-
шали мы от обеспокоенных 
горожан.

Действительно, около 
двух недель назад рабочие 
установили по периметру 
парка ворота, которые те-
перь, судя по расписанию, 
должны быть закрыты по 
понедельникам и вторни-
кам. Но на этой неделе в оз-
наченные выходные парк 
был открыт, и там было по-
рядочно посетителей. 

Я поинтересовалась у 
одной бабули, почему она в 
понедельник привела сюда 
свою внучку.

"А какая разница, в какой 
день? – удивилась собесед-
ница. – Сегодня я свобод-
на, и мы приехали с улицы 
Калинина, чтобы погулять. 
Внучка любит лазать тут по 
горкам, знакомится с други-
ми детьми, на качелях ката-
ется…

Что? Говорите выходной 
сегодня по расписанию? Вот 
это да! Первый раз слышу. 
И кто ж такое придумал? 
Сколько в Горках живу – 
никогда здесь не было ни-
каких расписаний. За по-
рядком смотрели – так и 
должно быть, но чтобы на 
два дня закрыть… Это что 
же, мы могли, сюда при-
ехавши, в парк не попасть? 
Вот слез бы было… Хоть бы 
оповестили где, что распи-
сание повесят". 

Простившись с озада-
ченной бабулей, я напра-
вилась в кассу парка, чтобы 
выяснить, верно ли новое 
расписание. Касса была за-
крыта. Вот попробуй тут 
разберись!

"А мы – за!"
Дозвонившись до Викто-

ра Чеботарева, заместите-
ля директора УКПП "Ком-
мунальник" по идеологи-
ческой работе, мы узнали, 
что отныне детский парк 
будет работать по двум рас-
писаниям.

Как зеленая зона будет 
функционировать с 8:00 до 
23:00 все дни, кроме уста-
новленных выходных. 

"Парк будет рано откры-
ваться и поздно закрывать-
ся, чтобы все посетители, 
вне зависимости от возрас-
та, смогли выбрать удобное 

для себя время и отдохнуть. 
Пока что, по распоряжению 
главы района, парк будет 
работать без выходных. Как 
долго это продлиться, ска-
зать сейчас не могу", – от-
ветил Виктор Аркадьевич. 

У аттракционов – свое 
расписание.

Порадовать юных горо-
жан каруселями и парово-
зиками можно пять дней в 
неделю (кроме выходных), 
с 11:00 до 20:00. Вот какие 
цены установлены на ат-
тракционы с 29 апреля:

 Паровозик "Чих-пых" – 3 
минуты за 5 000 руб. Паро-
возик "Випоша" – за 5 ми-
нут: детский билет – 5 000 
руб., взрослый – 8 000 руб. 
На шести остальных ат-
тракционах 3 минуты удо-
вольствия обойдутся по 7 
000 руб. 

"Нынешнее расписание 
работы аттракционов вы-
вешено на кассе парка. Воз-
можно, что оно еще будет 
меняться. Мы посмотрим, 
в какое время дня аттрак-
ционы будут наиболее вос-
требованы. Начнутся кани-
кулы, посещаемость увели-
чится, тогда и подкорректи-
руем расписание", – добавил 
чиновник.

Что ж, придется жите-
лям Горок принять новые 
правила отдыха и приспосо-
биться к ним. Хорошо еще, 
что вход в парк остался бес-
платным. Хотя разговоры о 
том, что возможно и за си-
дение на скамейке придет-
ся раскошелиться, были. 
Но Виктор Аркадьевич за-
верил, что вход в парк оста-
нется безвозмездным. 

"Вопрос о взимании пла-
ты за посещение мы даже 
не рассматривали. То, что 
это будет бесплатно – точ-
но на сто процентов".

А как у соседей?
Центральный детский 

парк города Орши "Сказоч-
ная страна", также имеет 
два выходных в неделю. 
Понедельник и вторник. 
По рабочим дням он от-
крывается с раннего утра и 
работает поздно, как и наш. 
Аттракционы работают с 
12:30 до 20:00. 

А вот обеда там нет! В 
администрации парка меня 

даже не сразу поняли, когда 
я стала интересоваться про 
то, закрывают ли парк на 

перерыв. 
"Что вы, какой обед, в 

середине дня тут полно 
ребятни!" – удивились ор-
шанцы.  

Шкловчане могут гулять 
в своем "Парке культуры и 
отдыха" шесть дней в неде-
лю. Выходной – в понедель-
ник. Аттракционы работа-
ют с 17:00 до 23:00. 

"Мы специально продли-
ли работу аттракционов до 

закрытия, ведь летом свет-
ло и основные посетители 
у нас вечером", – пояснили 
нам в бухгалтерии парка.

Центральный "Парк ат-
тракционов" в Могилеве 
открылся в новом сезоне 
26 апреля и работает еже-
дневно без обедов и выход-
ных. В будние дни с 11:00 до 
23:00, по субботам и воскре-
сеньям – с 10:00 до 23:00, в 
праздничные дни – с 10:00 

до 24:00.
По сравнению с соседя-

ми, Горецкий детский парк 
отдыха будет отдыхать 
больше всех.

Может УКПП "Комму-
нальник" все-таки прислу-
шается к мнению наших го-
рожан и в ближайшее время 
подкорректирует время ра-
боты не только аттракцио-
нов, но и парка в целом?

�� Галина�Будная

ИП Вальковский Игорь Михайлович, УНН 790826782

Окна�балконные
Рамы�из�ПВХ
�и�алюминия

Откосы
Москитные�сетки
Немецкая�фурнитура
Рассрочка. Лучшие цены у нас. Вывоз мусора бесплатно!

Цены на зависть - качество на совесть.
Весенние скидки. Замер. Доставка. Установка
Тел: 8029 546 69 92 (МТС), 8044 574 49 92 (Велком)

Детский�парк�в�Горках�будет�жить�по�расписанию.

В�минувший�понедельник�в�Детском�парке�было,�как�всегда,�многолюдно.
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Ограбили 
в День Победы

Вечером 9 мая в 
Мстиславском районе 
двое молодых людей из-
били и ограбили пенси-
онерку.

Как сообщает УВД Мо-
гилевской области, пре-
ступление произошло в 
деревне Лютня. Вечером 
около 22:30 в дом 65-лет-
ней местной жительницы 
постучали односельчане. 
Ничего не подозревая, 
женщина впустила их в 
дом. Парни, одному из ко-
торых 26 лет, а второму 
– 23, пришли за наживой. 
Они избили пенсионерку, 
а затем похитили около 2 
500 000 руб., мобильный 

телефон и банковскую 
карточку.

Правоохранители пред-
варительно установили 
личности преступников. 
Они ранее уже были суди-
мы. Парни были задержа-
ны, милиция изъяла часть 
похищенного. 

10 мая Мстиславский 
районный Следственный 
комитет возбудил уголов-
ное дело по статье “Гра-
беж”. 

Наказание, которые мо-
жет грозить виновным – 
ограничение свободы на 
срок до пяти лет или ли-
шение свободы на срок от 
двух до шести лет.

�� Егор�Клишевич,�по�материалам�uvd.mogilev.by

57-летней жительни-
це Горок грозит уголов-
ное наказание по статье 
“Умышленное причине-
ние тяжкого телесного 
повреждения”.

Как сообщает област-
ное УВД, 12 мая в 15:26 в 
Горецкую центральную 
районную больницу бри-
гада скорой помощи до-
ставила раненого 47-лет-
него местного жителя. 

У мужчины было но-
жевое ранение, и он был 
пьян. Из-за травмы паци-
ента пришлось госпитали-
зировать.

Предварительно уста-
новлено, что “холодное 
оружие” в ход пустила 
дама сердца. Как часто 
бывает в таких случаях, 
ссора произошла после 
“совместного распития 
спиртных напитков”. 

По данному факту 
Следственный комитет 
возбудил уголовное де-
ло по статье 147 части 1 
(ограничение свободы на 
срок от трех до пяти лет 
или лишение свободы на 
срок от четырех до восьми 
лет). Подозреваемая была 
задержана.

Женщина с ножом

 z реклама

Те
ле

ф
он

 р
ек

ла
м

но
й 

сл
уж

бы
: 

8-
03

3-
62

8-
32

-9
9

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.

 z наследие

Подписка на газету “УзГорак” 
продолжается!

 � на один месяц – 4.350 рублей
 � на квартал – 13.050 рублей
 � на полугодие – 26.100 рублей

Спасибо большое всем, кто нас 
читает, выписывает, покупает 

в киосках “Белсоюзпечати” 
и магазинах!

В ходе масштабной 
проверки состояния 
историко-культурных 
ценностей Могилев-
ской области были вы-
явлены многочислен-
ные нарушения.

Только в восьми райо-
нах области утверждены 
программы по охране 
историко-культурного 
наследия на своих тер-
риториях, чего требует 
законодательство, – со-
общает сайт КГК Бела-
руси.

В области сразу шесть 
“ничейных” памятника 
культуры.

В ходе проверки не 
нашлось хозяева у зда-

ния бывшей синагоги 
в Быхове, костела в де-
ревне Рясно Дрибин-
ского района, костела 
Святого Николая в Кня-
жицах, церкови в Сель-
це Мстиславского рай-
она, костела иезуитов 
в Мстиславле и вала 
“Фридрих Вильгельм”, 
который входит в состав 
Бобруйской крепости.

Из-за отсутствия соб-
ственника, на памятни-
ки культуры не заклю-
чено охранное обяза-
тельство между мини-
стерством культуры и 
собственником объекта, 
как того требует законо-
дательство.

Денег на реставрацию 
нет, а виновата область?

Проверяющие конста-
тировали, что из-за недо-
статочного финансиро-
вания многие памятни-
ки культуры находятся 
в аварийном состоянии 
либо нуждаются в ремон-
те. При этом из-за отсут-
ствия средств их консер-
вация не проводится.

– Плохое состояние 
объектов указывает на 
отсутствие в области эф-
фективной системы ре-
ализации государствен-
ной политики в сфере 
охраны историко-куль-
турного наследия, – со-
общили в госконтроле.

Но выход найден - па-
мятников станет мень-
ше, а деньги возьмут у 
предпринимателей.

Госконтроль предло-
жил исключить отдель-
ные памятники культу-
ры из Государственного 
списка историко-куль-
турных ценностей в свя-
зи с ветхим состоянием. 
Также в госконтроле 
считают необходимым 
совершенствовать по-
рядок осуществления 
отчислений от предпри-
нимательской деятель-
ности на восстановление 
и консервацию памятни-
ков культуры и истории.

�� gorad.by

Костелы в Рясно и Мстиславле 
оказались ничейными

Оштрафовали и 
забрали автомобиль

 z наша газета

1 июня в академии состо-
ится встреча выпускников.

На официальном сайте на-
шего вуза опубликован “План 
мероприятий встречи “Акаде-
мия собирает выпускников”.

Экскурсия по академии 
(посещение ботанического 
сада) – 9-11 часов.

Регистрация по учебным 
корпусам – 11-12 часов:

• бухфак – корпус №1, ауд. 
950;

• бизнеса и права – корпус 
№16, ауд. 071;

• агроэкология – корпус 
№10, ауд. 609;

• зоофак – корпус №10, 
ауд.560;

• мехфак – корпус №10, 
ауд.447;

• гидрофак – корпус №11, 
ауд. 701;

• земфак – корпус №4, 
ауд.192;

• экфак – корпус №1, 
ауд.1020;

• агрофак – корпус №10, 
ауд.607.

Встреча с деканами и пре-
подавателями факультетов в 
вышеперечисленных аудито-
риях – 12-13 часов.

Приветственное слово 
ректора академии, профессо-
ра Александра Павловича 
Курдеко, концерт художе-
ственной самодеятельности 
в летнем амфитеатре – 14-15 
часов.

�� По�информации�
baa.by

У таксиста-нелегала 
из Мстиславля суд кон-
фисковал транспортное 
средство.

Как сообщает информа-
ционное агентство БЕЛТА 
со ссылкой на пресс-центр 
инспекции МНС Республи-
ки Беларусь по Могилев-
ской области, водитель за 
последние два года пять 
раз привлекался к адми-
нистративной ответствен-
ности за осуществление 
предпринимательской 
деятельности без госре-
гистрации.

Наконец у правосудия 
лопнуло терпение, и хо-
зяйственный суд области 
постановил оштрафовать 

нелегала на 1,5 млн. ру-
блей и конфисковать в 
доход государства автомо-
биль. Он, кстати, оценен в 
110 млн. рублей.

Таксист возил пасса-
жиров на микроавтобусе 
“Фольксваген Транспор-
тер” по маршруту Мстис-
лавль – Мстиславский 
район, Ходосы – Мстис-
лавль.

БЕЛТА уточняет, что с 
начала года это уже чет-
вертый автомобиль, кон-
фискованный в Могилев-
ской области. Общая сто-
имость изъятых машин 
составляет 223,8 млн. ру-
блей.

�� Антон�Володько

Академия собирает 
выпускников

 z суд да дело z наш вуз

На улице имени 
Ленина, одной 
из центральных в 
Горках, около месяца 
в тротуаре – ямы и 
трещины.

И все было бы ничего (по-
терпеть же можно), но когда 
в некоторых местах идешь по 
асфальту, чувствуешь – будто 
пустота под тобою. Наверное, 
ямы эти не последние…

Мы поинтересовались у 
прохожих, что они думают 
по этому поводу.

Василий Николаевич, 
мужчина пенсионного воз-
раста:

“Смотрю на это все с удив-
лением и огорчением. Не-
давно был такой большой 
праздник у нас в городе, 
столько рабочих трудилось, 
денег потратили большое количе-
ство, а о качестве подумали, видно, 
в последнюю очередь.

Молодой человек с наушниками 
в ушках: 

“Я практически не замечаю этих 
ям. Все нормально вроде, есть в Гор-

ках места и похуже. Ну, молодой я – 
мне легко любую яму перешагнуть, а 
если надо – то и перепрыгнуть.

Марина, девушка с коляской: 
“Старику здесь точно трудно 

пройти, да и мне с коляской нелег-
ко. Надеюсь, что скоро восстановят. 

Но вообще-то уже давно здесь так”.
Парень лет тридцати:
“Меня все устраивает. Дырок поч-

ти не замечаю. Если кому-то что-то 
не нравится, пускай сам берет лопа-
ту и все дырки заделывает”.

�� Беседовал�Антон�Володько

“Берите лопату и заделывайте”
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Памятники 
природы, 
агроусадьбы и 
народные традиции 
восьми районов 
Могилевской 
области объединят 
в туристический 
кластер "Край 
животворных 
криниц". 

Пробный велотур по зе-
леному маршруту "Живая 
вода", который является 
частью проекта, стартовал 
8-12 мая. 

– За пять дней мы про-
едем 300 километров, 
– говорит председатель 
совета по развитию агро-
экотуризма могилевского 
облисполкома Сергей Ку-
лягин. 

Цель поездки – посмо-
треть будущий туристи-
ческий маршрут, который 
соединит достопримеча-
тельности 8 районов Мо-
гилевской области. 

Основой экотуристиче-
ского проекта "Край жи-
вотворных криниц" станет 

бренд "Живая вода". 
– Мало кто знает, что 

Могилевская область об-
ладает огромным запа-
сом пресной минеральной 

воды. К тому же, многие 
наши криницы и родни-
ки – это еще и памятники 
истории, культуры, рели-
гии и этнографии. Напри-

мер, Голубая криница под 
Славгородом занесена в 
список историко-культур-
ных ценностей Беларуси. В 
нашем проекте мы решили 

собрать все интересные 
объекты региона в единый 
маршрут, – рассказывает 
Сергей Кулягин. 

Опробовать новый 
маршрут вызвались исто-
рики, барды и журнали-
сты – всего 10-12 человек. 
За пять дней велотуристы 
проедут более 300 киломе-
тров. 

Среди запланирован-
ных объектов – "Полыко-
вичская криница" (Моги-
левский район), замчище в 
Радомле (Чаусский район), 
город-музей Мстиславль 
и Пустынский Свято-
Успенский мужской мо-
настырь со святой кри-
ницей, Потемкинский 
дворец и Святая криница 
под Кричевом, Голубая 
криница возле Славгорода. 
Ночевать и питаться тури-
сты будут в агроусадьбах, 
которые являются участ-
никами туристического 
кластера и находятся по 
дороге. 

– Мы проедем по марш-
руту, посмотрим, как это 
работает, что нужно до-

делать, – говорит Сергей 
Кулягин. – Это рабочая по-
ездка, в которой планиру-
ется отработать турмарш-
рут. Обычные туристы 
смогут отправиться по не-
му уже через год. 

– Кроме создания меж-
регионального агроэкоту-
ристического кластера, но-
вый проект предполагает 
появление туристического 
бренда Могилевской обла-
сти. Регион будут продви-
гать на рынке туристиче-
ских услуг как Край живой 
воды. В планах – создание 
сайта, буклетов, сувенир-
ной продукции, – расска-
зывает Сергей Кулягин. 

Проект реализуется по 
инициативе областного 
общественного совета и 
при содействии Програм-
мы поддержки Беларуси 
федерального правитель-
ства Германии. Он явля-
ется логическим продол-
жением реализованного в 
2010-2011 годах проекта 
"Зеленое наследие При-
днепровья". 

�� gorad.by

Монастырь в Пустынках попал 
в новый туристический маршрут

Монастырь�в�Пустынках�и�«Голубую»�криницу�объединят�в�новый�туристический�
маршрут.�Карта сформирована в Google.

Солисты горецкой сту-
дии “Лира” вернулись из 
Клайпеды с дипломами 
лауреатов и гран-при.

“Веселые жемчужины” 
– так назывался V Между-
народный конкурс  испол-
нителей эстрадной песни, 
который проходил со 2 по 
5  мая  в Клайпеде  (Литва). 
В конкурсе участвовали 
артисты из Беларуси, При-
балтики и России от 6 до 
18 лет. Среди них – солисты 
Образцовой вокально-
эстрадной студии “Ли-
ра” (ГУО “Средняя шко-
ла №1 г.Горки”).

Участников оценивало 
строгое Международное 
жюри по 10-бальной систе-
ме. На концертной площад-
ке проходила настоящая 
конкурсная борьба, в кото-
рой горецкие таланты выш-
ли победителями.

Ольга Жилина, учени-

ца 6 “А” класса, стала Лау-
реатом III степени; Карина 
Воротникова, ученица 7 “А” 
класса, – Лауреатом II степе-
ни. Жюри отметило напев-
ность и красивый тембр го-
лосов наших девочек. А вот 
абсолютным победителем 
Международного конкурса 
стал Артем Голубев, уче-
ник 9 “А” класса. Из 60 воз-
можных балов он получил 
59,6. Артем удостоен звания 
Гран-при конкурса.

На вопрос, какие у вас са-
мые яркие впечатления от 
поездки? Ребята ответили: 
“Незабываемая красота Бал-
тийского моря, архитектура 
старого города Клайпеда, но 
самое главное – это новые 
знакомства, дружеское об-
щение и обмен творчеством 
с конкурсантами из других 
городов и стран”.

�� Татьяна�Голубева,�
руководитель�студии�“Лира”

Победы с 
Балтийского моря

 z наши таланты z 15 мая – международный день семьи

Педагог, воспитатель, писатель
В марте исполнилось 

125 лет со дня рождения 
великого советского пе-
дагога, писателя Антона 
Семеновича Макаренко. 
С детства он усвоил твер-
дое правило: человек дол-
жен трудиться и всю свою 
жизнь посвятил воспита-
нию беспризорных детей, 
как с криминальным про-
шлым, так и не успевшим 
(в частности, благодаря и 
ему) побывать в мире во-
ров, хулиганства, банд.

После окончания Кре-
менчугского городского 
училища и педагогических 
курсов при нем Макаренко 
учительствовал на Украине. 
В 1917 году с золотой меда-
лью окончил Полтавский пе-
дагогический институт, на-
писав выпускное сочинение 
“Кризис современной педа-
гогики”. Имея реальные пер-
спективы научной карьеры, 
однако, избрал путь практи-
ческой педагогики.

Хорошо изучив педаго-
гическую литературу, Мака-
ренко, вопреки распростра-
ненной концепции врожден-
ной доброкачественности 
или порочности людей, в 
духе коммунистического не-
опросветительства исходил 
из принципа правильного 
воспитания как определяю-
щего условия для формиро-
вания достойного человека. 

Макаренко разработал 
концепцию формирования 
личности в коллективе, по-
казал огромные возможно-
сти целенаправленного вос-
питательного воздействия.

Антон Семенович создал 
теорию воспитания в кол-
лективе и через коллектив, 
методику целесообразного 
и т.д. 

А.С.Макаренко спас в свое 
время от тюрьмы сотни, де-
сятки сотен молодых людей 
уже вставших на путь уголов-
ной преступности. Его вос-
питанники прожили затем 

честную трудовую жизнь, 
создали семьи, воспитали 
своих детей. Он очень четко 
сформулировал тот принцип, 
которым руководствовался в 
отношениях со своими воспи-
танниками: “Как можно боль-
ше уважения к человеку, как 
можно больше требователь-
ности к нему”. 

Доказывать это беско-
рыстный энтузиаст начал в 
полуразрушенных зданиях 
первой колонии на зыбучих 
песках, а с 1927-го – под Харь-
ковом.

Макаренко верил, что 
каждый ребенок может быть 
полноценным гражданином 
общества, лишь нужно по-
мочь ему раскрыть свои спо-
собности.

Работы Макаренко оказа-
ли значительное влияние на 
советскую детскую, педаго-
гическую и социальную пси-
хологию, психологию лично-
сти. Система его педагогиче-
ских взглядов способствова-

ла развитию педагогической 
мысли в СССР.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
31.01.1939 г. Антон Семено-
вич награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 
Украине в 1958 году учреж-
дена медаль Макаренко, ко-
торой награждаются особо 
отличившиеся учителя и дру-
гие работники народного об-
разования. 

Свидетельством меж-
дународного признания 
А.С.Макаренко стало реше-
ние ЮНЕСКО (1988), касаю-
щееся всего четырех педа-
гогов, определивших способ 
педагогического мышления 
в ХХ веке. Это – Джон Дьюи, 
Георг Кершенштейнер, Ма-
рия Монтессори и Антон Ма-
каренко. Концепция и прак-
тический опыт Макаренко 
изучаются и поныне, находя 
отклик у многих педагогов 
разных стран.

�� Светлана�Скоромная
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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, 23.05 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.05 Комедия "Иван Васильевич 

меняет профессию"
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу.
13.35 Клуб редакторов.
14.15 Вокруг планеты.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.25 Анимационный фильм "Иван 

Царевич и серый волк"
17.05 Комедия "м+ж" 
19.20 Специальный репортаж АТН.
19.40, 22.50 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ликвидация"
23.25 День спорта.
23.35 Сериал "Мастера ужасов". 

Заключительный фильм.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.

9.05, 17.55 Х/ф "Близкие люди" 
10.20 Навіны надвор'я.
10.55 Х/ф "Вокзал для двоих"  
13.55 Х/ф "Свидетель" 
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Херувим" 
20.50 Империя песни. "На бис".
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Контракт" 
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. Челси – 
Эвертон.

1.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

2.10 Овертайм.

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 Х/ф "В открытом море".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет". "Владимир 

Высоцкий. Белорусские 

корни".
18.50 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 Сериал "Бывшая жена".
23.10 Фильм "Следопыт".
1.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира" 
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Прямой эфир".
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.
15.55 "Искатели".
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 "Я приду сама".
23.25 "Чужие тайны. Времена года".
0.05 "Извините, мы не знали, что он 

невидимый".

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Русские сенсации". 

Информационный детектив.
11.10 "До суда".
12.05 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Остросюжетный сериал 

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

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Премьера. Илья Шакунов, 

Алена Бабенко, Богдан Ступка 
в остросюжетном сериале 
"Бездна".

23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Детективный сериал "Москва. 

Три вокзала".
0.15 "Центр помощи "Анастасия".

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".
8.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
9.40 "Большой завтрак".
10.20 "Смотреть всем!".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Репортерские истории".
13.50 "Большой город".
14.30 "Странное дело".
15.30 "Другая страна". "Молдова: 

без царя в голове".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 Премьера. "Обманутые 

наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Хироюки Санада, 

Чан Дон Гун, Сесилия Чунг 
и Николас Тсе в фильме 
"Клятва". Китай - США - Южная 
Корея, 2005 г.

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

БелсаТ
7:00 ПраСвет  
7:25 Зона "Свабоды"  
7:55 Кулінарныя падарожжы  
8:20 Zeroes Heroes  

8:55 "Ваўчыная маці", д/ф
9:25 Два на два  
9:50 Euromaxx  
10:20 Форум (ток-шоу) 
11:10 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
11:35 Выступ гурта "Крамбамбуля" 
12:00 "Сямейка Смітаў", м/ф 
14:00 Эксперт  
14:35 Кулінарныя падарожжы  
15:00 ПраСвет  
15:25 Zeroes Heroes  
16:00 "Ваўчыная маці", д/ф 
16:30 Два на два  
16:55 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
17:20 Моўнік  
17:35 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 "Сямейка Смітаў", м/ф 
23:20 Студыя "Белсат" 
1:25 Асабісты капітал  
1:50 Аб’ектыў 
2:15 Асабісты капітал  
2:35 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

понедельник,  20  мая

вторник,  21  мая

среда,  22  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, 23.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.45 Сериал "Здравствуй, 

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

миры" 
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу.
13.15 Журналистское 

расследование.
13.50 Сериал "Ликвидация"  2-я 

серия.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Сериал "Жемчужина 

дворца" 
16.40 Земельный вопрос.
17.10 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.00 Зона Х. Криминальные 

новости.
21.00 Панорама.

22.00 Сериал "Ликвидация"
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Близкие люди" 
10.20 Наперад у мінулае.
11.00, 23.40 Док. сериал "Чудеса 

природы" 
12.00 Тело человека.
12.35, 19.00 Х/ф "Херувим" 
14.30 Х/ф "Троянский конь"  
16.50 Белорусское времечко.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
21.35 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть"

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 Сериал "Бывшая жена".
23.10 Фильм "Конан Варвар".
1.05 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 "Городок". Дайджест.
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 "Я приду сама".
23.25 "Чужие тайны. Времена года".
0.05 "Храм скорби и славы".

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Следствие вели…".
11.10 "До суда".
12.05 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Остросюжетный сериал 

"Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Премьера. Остросюжетный 

сериал "Бездна".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Детективный сериал "Москва. 

Три вокзала".
0.15 "Центр помощи "Анастасия".

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 "Next 3". Сериал.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Х/ф "Укол зонтиком".
15.35 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Фальшивый рай". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Больше, чем друг".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.

БелсаТ
7:00 Студыя "Белсат" 
8:30 Чорным па белым 

9:00 Аб’ектыў 
9:25 Студыя "Белсат"
9:45 На колах  
10:10 "Доктар Марцін", серыял
11:00 Вагон  
11:05 Форум (ток-шоу) 
12:55 Студыя "Белсат" 
13:30 Чорным па белым 
14:00 Аб’ектыў 
14:25 Студыя "Белсат"
14:45 На колах  
15:10 "Доктар Марцін", серыял
16:00 Форум (ток-шоу) 
16:50 "Час гонару", серыял
17:35 Асабісты капітал  
18:00 Праект "Будучыня"
18:25 Над Нёмнам  
18:45 Калыханка
19:00 Студыя "Белсат"
20:35 Маю права 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат"
21:45 "Зямля абяцаная"
22:40 Два на два  
23:10 "Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам", рэпартаж
23:35, 2:00 Студыя "Белсат" 
1:10 Маю права 
1:35 Аб’ектыў
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 23.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 17.45 Сериал "Здравствуй, 

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

миры" 
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу.
13.15 Журналистское 

расследование.
13.50 Сериал "Ликвидация"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Сериал "Жемчужина 

дворца" 
16.40 Коробка передач.
17.15 Диалоги о цивилизации.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.05 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Сериал "Джамайка"
21.00 Панорама.

22.00 Сериал "Ликвидация"
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Близкие люди". 

Заключительная серия.
10.15 Выше крыши.
10.55, 0.30 Док. сериал "Чудеса 

природы" 
11.30 Х/ф "Мама, я жив" 
12.55 Х/ф "Херувим" 
14.45 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть" 

16.50 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Херувим". 

Заключительные серии.
20.50 Империя песни. "На бис".
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Женщины" 
23.45 Время футбола.

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 Сериал "Бывшая жена".

23.10 Х/ф "Всё о Стиве".
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.

четверг ,  23  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, 23.20 
Новости.

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

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

миры" 
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу.
13.15 Журналистское расследование
13.50 Сериал "Ликвидация"  
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Сериал "Жемчужина 

дворца" 
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.00 Зона Х.
19.55 Сериал "Джамайка" 
21.00 Панорама.
22.00 Сериал "Ликвидация"
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Близкие люди" 
10.20 Овертайм.
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. Обзор тура.
12.10 Репортер "Белорусского 

времечка".
13.05, 19.00 Боевик "Херувим" 
14.55 Х/ф "Контракт" 
16.50 Белорусское времечко.
20.50 Под грифом "Известные".
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Любовная лихорадка" 
23.50 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".
18.50 "Пусть говорят" 
20.00 Время.
21.05 Сериал "Бывшая жена".
23.10 Х/ф "Отбой".
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 "Честный детектив". 
12.00 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Хуторянин".
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.15 "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".
20.30 Сериал "Семейный детектив".
21.30 Сериал "Я приду сама".
23.15 "Чужие тайны. Времена года".
0.00 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 "Возвращение Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Улицы разбитых фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Бездна".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал "Москва. Три вокзала".
0.15 "Центр помощи "Анастасия".

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 "Next 3". Сериал.
9.45 "Такова судьба".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Х/ф "Месть".
16.00 "Представьте себе".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Фальшивый рай". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 Х/ф "Укол зонтиком". 

Франция, 1980 г.
23.00 "Живая тема".
23.55 "Автопанорама".
0.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.

БелсаТ
7:00 Студыя "Белсат" 
8:35 Асабісты капітал  

8:55 Аб’ектыў 
9:20 Не прапусці!  
9:40 Еўропа сёння  
10:10 "У Бога за пазухай", м/ф 
11:45 Студыя "Белсат" 
13:25 Асабісты капітал  
13:45 Аб’ектыў 
14:10 Не прапусці!  
14:30 Еўропа сёння  
15:00 "У Бога за пазухай", м/ф
16:40 "Дэфект", серыял
17:30 Эксперт  
18:05 На колах  
18:30 "Жыццё апазіцыянера ў 

правінцыі", рэпартаж
18:45 Калыханка
19:00 Студыя "Белсат"
20:30 Чорным па белым 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат"
21:45 "Доктар Марцін", серыял
22:30 Назад у будучыню  
22:45 Форум (ток-шоу) 
23:35 Студыя "Белсат" 
1:05 Чорным па белым 
1:35 Аб’ектыў 
2:00 Студыя "Белсат"
2:20 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы  
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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 "Я приду сама".
23.25 "Чужие тайны. Времена года".
0.05 "Поединок".

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

Мухтара".

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Кремлевские дети".
11.10 "До суда".
12.05 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 Остросюжетный сериал 

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

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Бездна".
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Детективный сериал "Москва. 

Три вокзала".

0.15 "Центр помощи "Анастасия".

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 "Next 3". Сериал.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Х/ф "Больше, чем друг".
15.40 "Какие люди!".

16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Фальшивый рай". 3-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.40 Х/ф "Олимпийская деревня".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман. 

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

Сериал.

БелсаТ
7:00 Студыя "Белсат" 
8:35 Маю права 
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Студыя "Белсат"

9:40 Праект "Будучыня"
10:10 "Зямля абяцаная"
11:05 "Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам", рэпартаж 
11:35 "Жыццё апазіцыянера ў 

правінцыі", рэпартаж
12:05 Студыя "Белсат" 
13:25 Маю права 
13:45 Аб’ектыў 
14:10 Студыя "Белсат"
14:30 Праект "Будучыня"
15:00 "Зямля абяцаная"
15:55 Два на два  
16:20 "Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам", рэпартаж 
16:45 "Жыццё апазіцыянера ў 

правінцыі", рэпартаж

17:00 "Час гонару", серыял
17:45 Маю права 
18:05 Euromaxx  
18:35 Моўнік  
18:45 Калыханка
19:00 Студыя "Белсат"
20:30 Рэпартэр  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат"
21:45 "Жыццё ля поплаву", серыял
22:35 "Апантаныя 2", дак. цыкл 
22:45 Zeroes Heroes  
23:15 Студыя "Белсат" 
0:45 Рэпартэр  
1:15 Аб’ектыў 
1:40 Студыя "Белсат"
2:00 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

Беларусь 1
7.30 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен"

8.50 Слово Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича на 
Пятидесятницу.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.35, 0.50 Сериал "Папаши" 
10.40 Врачебные тайны
11.15 Кулинарная дипломатия.
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "За спичками"
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 Мульт. "История игрушек"
16.55 Завтра – это мы!
17.25 Д/ф "Ангелы и демоны Иван 

Охлобыстин".
18.25 Х/ф "Пираты Карибского моря: 

сундук мертвеца"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование
22.30 Х/ф "Призрак"

Беларусь 2
8.15 Х/ф "Приключения 

Электроника", заключительная.

9.20 Мульт. "В некотором царстве", 
"Исполнение желаний".

10.20 Внеклассный час.
10.40 Телебарометр.
10.45 Пра мастацтва.
11.15 Х/ф "Викинги против 

пришельцев"
13.30 Х/ф "Капитан Алатристе"
16.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2014. Видеожурнал.
16.55 Футбол. Кубок Беларуси. 

Финал. Динамо (Минск) - ФК 
"Минск". Прямая трансляция.

19.20 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 Кено.
21.10 Х/ф "Час пик" 
23.15 Спорт-кадр.
0.00 Хоккей для всех.
0.45 Конный спорт. Конкур.

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".
12.15 Х/ф "Личные обстоятельства".
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. "Ни рыбы ни 

мясо".
17.20 Х/ф "Настоящая любовь".
19.10 "Эстрадный коктейль".
20.00 Контуры.
21.05 Х/ф "Королева".
23.00 Х/ф "Война богов: бессмертие"
0.55 Программа Сергея Шолохова 

"Тихий дом" на Каннском 
кинофестивале.

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Зимний вальс".
10.15 "Сам себе режиссер".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Смехопанорама".
11.45 "В мире животных".
12.20 Х/ф "Предлагаю руку и 

сердце".
14.15 "Ха". Маленькие комедии.
14.30 "Черные дыры. Белые пятна".
15.25 "Городок". Дайджест.
16.00 Х/ф "Мамочка моя".
17.50 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.25 Х/ф "Красотка".
23.20 1/8 финала Первой лиги МС 

КВН.

НТВ-Беларусь
6.30 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".
13.20 Х/ф "Кома".
15.10 "Судебный детектив".
16.15 "Следствие вели…".
17.00 "Спасатели".
17.30 "Очная ставка".
18.30 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая 

программа".
20.00 Чистосердечное признание.
20.40 "Центральное телевидение".
21.45 "Железные леди".
22.35 Х/ф "Мой дом – моя крепость".
0.20 "Школа злословия" Ток-шоу.

сТВ
6.05 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.50 "100 процентов".
8.20 Х/ф "Дети шпионов 4".
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 Х/ф "Путешествие мсье 

перришона".
14.15 "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 "Необычайные 

приключения Адель".
22.40 "Странное дело".
23.40 "Арт-хаус": Х/ф "Кошечка".

БелсаТ
7:00 Аб’ектыў  
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
8:05 Над Нёмнам  
8:25 Зона "Свабоды"  
8:55 Еўропа сёння  
9:25 Навігатар 
9:40 Гісторыя пад знакам Пагоні  

9:55 Рэпартэр  
10:20 "Жыццё апазіцыянера ў 

правінцыі", рэпартаж 
10:35 Чорным па белым 
11:00 Асабісты капітал  
11:25 Вагон  
11:30 Моўнік  
11:40 Казкі для дзетак 
12:10 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
12:35 "Час гонару", серыял
13:20 "Зямля абяцаная"
14:15 "Таемны свет ўэлнэсу: 

Старажытная Індыя", д/ф 
15:25 "Народны альбом", мюзікл
16:25 "Каралева аблокаў", м/ф 
17:45 Кулінарныя падарожжы  
18:15 "Цівалі", д/ф
18:45 Калыханка 
19:00 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
19:25 "Молатаў: цень Сталіна", д/ф 
20:15 Гісторыя пад знакам Пагоні  
20:25 Zeroes Heroes  
21:00 Два на два  
21:25 Эксперт  
21:55 Форум (ток-шоу) 
22:40 "Прывід пяра", м/ф
0:50 Відзьмо-невідзьмо
1:15 Два на два  
1:45 Вагон

Беларусь 1
6.50 Х/ф "За спичками"
8.30 Існасць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 1.00 Сериал "Папаши" 
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен"

13.45 "Факел". Видеофильм 
(Беларусь).

14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.35 Х/ф "Любить по-русски" 
17.30 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости.
19.20 Мелодрама "Все не случайно" 
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция.

23.55 Д/ф "Сергей Лазарев".
0.50 День спорта.

Беларусь 2
8.05 Х/ф "Приключения Электроника" 

10.20 Мультфильм "Кот в сапогах".
10.40 Внеклассный час.
11.00, 20.55 Телебарометр.
11.05 Х/ф "Ведьмина гора" 
13.00 Наперад у мінулае.
13.35 Под грифом "Известные".
14.10 Белорусская кухня.
14.45 Мозговой штурм.
15.25 Художественная гимнастика. 

Шоу звезд.
16.55 Х/ф "Викинги против 

пришельцев"
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 Кено.
21.05 Империя песни.
22.15 Х/ф "Последний танец" 
0.15 Гандбол. Кубок вызова. Финал. 

Ответный матч. СКА – Эш 
(Люксембург).

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 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".

12.50 Х/ф "Формула любви".
14.30 "Абракадабра".
15.35 "Ералаш".
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 "Дом".
23.30 Х/ф "Секса много не бывает".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Осенние заботы".
8.35 Х/ф "Белое платье".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок". Дайджест.
12.25 Х/ф "Смятение чувств".
14.15 "Честный детектив". 
14.50 "Proтуризм".
15.05 "Луна. Секретная зона".
16.05 "По следам тайны". "Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след".

17.05 Х/ф "Мамочка моя".
19.00 "Картина мира" 
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Зимний вальс".

0.05 Х/ф "Любовь и немного перца".

НТВ-Беларусь
6.30 Сериал "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".
10.50 "Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Бывает же такое!".
13.50, 19.20 Сериал "Мент в законе".
20.55 "Русские сенсации".
21.55 Х/ф "Про любовь".
23.35 Х/ф "Жесть".
1.25 "Луч Света".

сТВ
6.35 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
8.20 Х/ф "Крестные отцы".
10.10 "Чистая работа".
11.00 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской.
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.00 "Приключения дилетанта".

13.30 Х/ф "Стряпуха".
14.50 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Представьте себе".
18.00 "Кино": Виктор Цой в фильме 

"Игла". СССР, 1988 г.
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Мировой блокбастер": 

Джессика Альба, Джоэл 
МакХэйл, Алекса Вега, Дэрил 
Сабара и Джереми Пивен в 
фильме "Дети шпионов 4". 
США, 2011 г.

22.00 СТВ представляет: "Звездный 
ринг". Новый сезон. Кричев 
против Орши.

23.00 "Кино": Марчелло 
Мастроянни, Жаклин Биссет 
и Жан-Луи Трентиньян 
в фильме "Женщина на 
воскресенье". Италия - 
Франция, 1975 г.

0.50 "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
13:55 "Дэфект", серыял
14:50 "Сенсацыі XX ст.", серыял 
15:20 Выступ гурта "Крамбамбуля" 
15:45 Выступ гурта "Neuro Dubel" 
16:15 Выступ гурта "Тав. Маўзер" 
16:45 "Кароль-вінароб", серыял
17:35 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
18:00 Еўропа сёння  
18:30 Назад у будучыню  
18:40 Калыханка
18:50 Моўнік  
19:05 "Таемны свет ўэлнэсу: 

Старажытны Кітай", д/ф 
20:00 Зона "Свабоды"  
20:30 Відзьмо-невідзьмо
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Цівалі", д/ф
21:45 "Каралева аблокаў", м/ф 
23:05 ПраСвет  
23:35 Аб’ектыў  
23:50 "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, 23.05 
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 "День в большом городе". 

Ток-шоу.
13.15 Журналистское расследовании
13.50 Сериал "Ликвидация"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Жемчужина дворца" 
16.45 Д/ф "Ангелы и демоны Иван 

Охлобыстин".
19.20, 22.35 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 Диалоги о цивилизации.
23.20 День спорта.
23.30 Сериал "Жемчужина дворца"

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Запасной инстинкт" 
10.15 Время футбола.
11.10 Док. сериал "Чудеса природы" 
11.40 Тело человека.
12.40 Х/ф "Херувим". 

Заключительные серии.
14.35 Х/ф "Женщины" 
16.45 Мозговой штурм.
17.20 Белорусская кухня.
18.55 Футбол. Беларусбанк – 

Чемпионат Республики 
Беларусь. БАТЭ – Гомель. 
Прямая трансляция.

21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Русалка" 
23.30 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.20 Арена.
0.50 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 "Две звезды".
22.45 "Что? Где? Когда?" в Беларуси.
0.00 Фильм "Охотники за головами".

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
10.05 "Право на встречу".
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 "Я приду сама".
23.25 Сериал "Я приду сама". 

Продолжение.

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

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Кремлевские дети".
11.10 "До суда".
12.05 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.35 Остросюжетный сериал 

"Улицы разбитых фонарей".
15.35, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Дмитрий Певцов, Мария 

Миронова в остросюжетном 
боевике "Снайпер. Оружие 
возмездия". 23.15 Боевик 
"Тринадцатый район".

0.45 "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 "Next 3". Сериал.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.30 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Х/ф "Олимпийская деревня".
15.30 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Крестные отцы".
23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 Х/ф "Сатана". Колумбия - 

Мексика, 2007 г.

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
11:00 Чорным па белым 
11:25 Вагон  
11:30 Zeroes Heroes  
12:05 Студыя "Белсат" 
13:35 Рэпартэр  
14:00 Аб’ектыў 
14:30 Студыя "Белсат"
14:50 Euromaxx  
15:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
16:05 Чорным па белым 
16:30 Канцэрт Змітра Вайцюшкевіча
17:05 Zeroes Heroes  
17:35 Рэпартэр  
18:00 На колах  
18:30 Навігатар 
18:50 Калыханка
19:00 Студыя "Белсат"
20:30 ПраСвет  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат"
21:45 "Кароль-вінароб", серыял
22:30 Эксперт  
23:05 Студыя "Белсат" 
0:35 ПраСвет  
1:00 Аб’ектыў 
1:30 Студыя "Белсат"
1:45 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы
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рознае

 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 z улыбнитесь
***

Ну и зачем мне интеллект 
выше среднего? Я, может, счаст-

ливую жизнь хотел прожить.

***
Зашел в магазин за колба-

ской, а на кассе висит объяв-
ление: “АКЦИЯ: купившему 1 л 
водки в подарок 0,5 л томатно-
го сока”. И так мне сока захоте-

лось...

***
– Почему ты не называешь 

меня зайкой?
– ПРОЕЗД ОПЛАТИТЕ!

***
Если мужчина пригласил на 

тортик с чаем, значит, ты и без 
водки красивая.

***
Завещания покажут, кто кого 

любил.

***
– Ты не мог бы мучить кого-

нибудь другого?
– Нет. Я уже выбрал тебя.

***
Посмотрев в интернете сто-

имость органов для трансплан-
тации, я начал понимать, что 

имею довольно-таки богатый и 
ценный внутренний мир...

***
Майские праздники в этом 

году объединились в причудли-
вую конфигурацию: “Мир. Труд. 
Май – Христос Воскресе – Гит-

лер капут!”

***
– Дорогой, а где мой велотре-

нажер?
– Выбросил, замучила эта 

иллюзия того, что ты уезжаешь 
и никак не уедешь…

***
– Девушка, смотрю я на вас, и 

у меня нет слов!
– А деньги есть?..

 Овен (21.03-20.04).
Поддержка влиятельных 

лиц выведет Вас на новый 
уровень, поможет занять но-
вые позиции в сфере дело-
вых интересов. В связи с этим 
вероятно появление вполне 
оправданных и жизнеспособ-
ных грандиозных планов и за-
мыслов.

 Телец (21.04-20.05).
Понедельник окажется для 

Вас невероятно положитель-
ным. Большие покупки будут 
удачными. Самое время отка-
заться от вредных привычек, 
начать программу очищения 
организма, сесть на диету и 
заняться укреплением своего 
физического состояния. 

 Близнецы (21.05-21.06).
Если для Вас стали тесны 

привычные рамки, значит, 
пора отправляться к новым 
вершинам, расширять свои 
познания и повышать ква-

лификацию. При таком под-
ходе уважение коллег и пре-
стижная должность будут 
гарантированы. Вам нужно 
пользоваться благоприятным 
стечением астрологических 
обстоятельств и работать, ра-
ботать и еще раз работать.

 Рак (22.06-22.07).
Вероятно, некоторым пред-

ставителям Вашего знака 
предстоит вспомнить о старых 
долгах. Будьте готовы к тому, 
что кредиторы потребуют воз-
врата денег, и при необходи-
мости обратитесь за помощью 
к родственникам или близким 
друзьям. 

 лев (23.07-23.08).
Обстоятельства этого перио-

да благоприятны для занятий, 
связанных с финансовыми 
делами. Если ваш доход ста-
билен, не отказывайтесь от 
предложений его увеличить. 
Полезная информация, скорее 

всего, придет оттуда, 
откуда ее не ждали. 
При необходимости 
попросите совета у 
дальнего родственни-
ка. Выходные лучше 
всего провести дома.

 Дева (24.08-23.09). 
На этой неделе Вам удастся 

направить семейный корабль 
в нужном Вам направлении. 
Лучше всего заняться решени-
ем имущественных вопросов. 
Тот, кто хочет купить квартиру, 
найдет интересные предложе-
ния. Ни в коем случае не под-
давайтесь искушению сэконо-
мить, это не тот случай.

 весы (24.09-23.10).
Хороший, насыщенный при-

ятными событиями период. 
Масштаб дел увеличивается 
на глазах, вам только нужно 
в это время сдерживать свои 
эмоции и быть готовым к тому, 
что придется делать не то, что 

хочется, а то, что сейчас наибо-
лее необходимо.

 скОРпиОн (24.10-22.11). 
Когда столько планов, необ-

ходимы союзники: короткий 
звонок друзьям по телефону 
будет спасительным для Вас. 
Поступайте в соответствии с 
условиями и контролируйте 
ситуацию. На выходных хо-
рошо совершить загородную 
прогулку, подышать свежим 
воздухом в живописных угол-
ках.

 сТРелец (23.11-21.12).
МВам не следует вдумывать-

ся в смысл происходящего, 

а любая инициатива может 
иметь совершенно обратный 
результат. Однако настойчи-
вость в достижении конкрет-
ной цели может быть возна-
граждена начальством.

 кОзеРОг (22.12-20.01).
В такие дни особенно важно 

прислушиваться к обществен-
ному ритму жизни. Если Вам 
удастся действовать согласо-
ванно с другими, можно свер-
нуть горы, многие проблемы 
потеряют остроту, а многие и 
вовсе исчезнут.

 вОДОлей (21.01-20.02).
Настройтесь на этой неделе 

на дипломатическую волну, 
главное не принимайте ничьей 
стороны, будущее расставит 
все по своим местам. Возмож-
но, пришло время подумать о 
том, с кем разделить груз до-
машних обязанностей.

 РыБы (21.02-20.03). 
Если Вы имеете четкое пред-

ставление, что на данный мо-
мент для Вас важнее всего 
– смело беритесь за осущест-
вление намеченных планов, 
однако не стремитесь коман-
довать парадом, поскольку 
роль первого лица сейчас не 
для Вас, но и, находясь в тени, 
можно сделать не меньше.

 z реклама

Чц, 16.05 Пт, 17.05 Сб, 18.05 Няд, 19.05 Пн, 20.05 Аўт, 21.05 Сер, 22.05

тэмпература, 
Ос

ноч +15..+17 +16..+18 +17..+19 +17..+19  +17..+19 +16..+18 +14..+16
дзень +25..+27 +25..+27 +28..+30 +25..+27 +24..+26 +20..+22 +20..+22

ападкі

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

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”

Продолжение.
Начало�в�№19�

от�10.05.2013�г.

“Да ты не дрейфь, 
Горачий”

Летом 1943 г. сержант 
Григорий Дольников вме-
сте с группой своих то-
варищей, выпускников 
Батайской военной шко-
лы летчиков, прибыл на 
фронт. Попал в 100-тый 
гвардейский истребитель-
ный полк, где воевали зна-
менитые летчики: дважды 
герои Советского Союза 
братья Глинки. У этих, 
уже ставших знамениты-
ми асов, и начали новички 
учиться боевому и летному 
мастерству, трудной науке 
побеждать.

Журналисту Семену 
Гольдбергу, корреспонден-
ту газеты “Вечерний Мари-
уполь” удалось встретиться 
с Г.У.Дольников через много 
лет после войны (тот при-
езжал на юбилей освобож-
дения Мариуполя – В.Л.). 
Гольдберг писал, что “Го-
рачий – это был его позыв-
ной, а закрепился он за ним 
не случайно: многие слова 
Григорий произносил твер-
до, по-белорусски – родом-
то он из-под Витебска”.

Тут журналист ошибал-
ся, более правильно ска-
зать, что Дольников родом 
из-под Горок.

В конце лета дивизия 
вступила в боевые дей-
ствия по освобождению 
юга Донбасса. Побывавший 
уже в нескольких воздуш-
ных боях Григорий Доль-
ников именно здесь, в не-
бе Донбасса, одержал свою 
первую победу. И произо-
шло это 18 августа 1943 г., 
в День Воздушного Флота.  

Правда, вечером на раз-
боре боевых итогов дня ко-
мандир полка указал Доль-
никову на неправильность 
его действий в бою – как 
ведомый, он не должен был 
гнаться за самолетом, кото-
рый потом сбил, надо было 
только отбить атаку и при-
строиться к ведущему. А за 
сбитый самолет компол-
ка поблагодарил летчика 
и приказал представить к 
награде.

А дальше, каждый день 
боевые вылеты. И в них 
приобретался опыт, росло 
мастерство, крепло фрон-
товое товарищество и 
братство.

Август 1943 г. Г.У.Доль-
ников вспоминал, что этот 
месяц  был самым напря-
женным за всю войну. За 
один месяц – с 3 августа по 
1 сентября он совершил 35 
боевых вылетов, провел 16 
воздушных боев и сбил три 
вражеских самолета.

Хорошо Григорий Усти-

нович запомнил день 31 
августа 1943. Три раза при-
шлось вылетать на боевое 
задание. Уже хотел вместе 
с товарищами собираться 
лететь на новое место ба-
зирования, как поступила 
команда снова на взлет.

И он снова вместе со сво-
им ведущим Н.Лавицким 
летит на задание. Но у того 
плохо стал работать  мотор 
самолета – не развивает 
скорость. А тут еще появи-
лись “мессершмитты”. 

“Э-э, – вспоминал Доль-
ников, – дело плохо, да еще 
с таким мотором, как на ма-
шине Лавицкого. Надо бы 
уходить... Немцы атакуют 
попарно – снизу и сверху. 
Норовят первым сбить Ла-
вицкого. У меня запас ско-
рости, и я верчусь вокруг 
ведущего, принимая огонь 
на себя.

– Уходить надо, Коля! По-
хоже, я подбит! – кричу Ла-
вицкому”.

В это время самолет 
Дольникова загорелся, и 
пилот еле-еле успел вы-
прыгнуть и открыть пара-
шют. Но во время призем-
ления ударился боком о 
землю и вывихнул левую 
руку.

Тут подоспели пехотин-
цы Красной Армии и потре-
бовали поднять руки. А он 
и руки поднять не может. 
Но, закричал: – Я свой, рус-
ский!

В медсанбате ему забот-
ливо обмыли и вправили 
вывихнутую левую руку, 
подвесив ее на бинтах че-
рез шею, обработали йодом 
лицо, голову, усыпанные 
мелкими осколками лобо-
вого стекла самолета.

На другой день Дольни-
ков был в родном полку. 
Все обрадовались, потому 
что подумали, что он погиб. 
Н.Лавицкий видел взрыв 
его самолета, но когда и как 
Григорий выпрыгнул с па-
рашютом – не увидел.

Дольников вспоминал: 
“Неловко, по-мужски гру-
бовато обнимал и целовал 
меня Коля Лавицкий. У это-
го далеко не сентименталь-
ного, мужественного чело-
века на глазах показались 
слезы – слезы радости. 
Уже потом от Пети Гучека 
и Жени Денисова я узнал, 
как изрядно побитый Ла-
вицкий вернулся из полета 
и сказал:

– Гриша Дольников был 
не только смелым летчи-
ком. Он был преданным 
другом и товарищем. Гри-
ша прикрыл меня своим 
самолетом...”

В плену
К концу сентября 1943 

г. Дольников совершил 55 
боевых вылетов. Однако 

не мог он знать, какое ис-
пытание подготовила ему 
судьба в пятьдесят шестой 
вылет. После ожесточенно-
го воздушного боя наш ге-
рой попал в плен…

Однажды Г.У.Дольникова 
пригласили в редакцию 
“Военно-исторического 
журнала”. Там наш герой 
рассказал: “Долгое время, 
когда ко мне приходили 
корреспонденты, они сра-
зу предупреждали: “Григо-
рий Устинович, говорите 
обо всем, кроме плена”. Я 
сбил 15 самолетов лично 
и один – в паре, совершил 
160 боевых вылетов, про-
вел 42 воздушных боя – 
есть, о чем рассказать. Но 
был и плен, о котором я то-
же не хотел ничего скры-
вать. В издательстве главу 
о плене в книгу вообще не 
хотели включать. Я насто-
ял. И в 1983 г. это прошло. 
Но то, что в ней написано, 
лишь одна сотая часть пе-
режитого. О плене всего и 
не расскажешь…”

А попал наш земляк в 
плен после боя, который 
произошел 30 сентября 
1943 г. Этот бой на всю 
жизнь запомнился Дольни-
кову. И недаром он в своих 
воспоминаниях посвятил 
этому сражению главу 
“Схватка над рекой Молоч-
ной”. И поставил ее в самом 
начале книги...

А события развивались 
так. Эскадрилью (в ней в 
середине 1943 г. в истреби-
тельной авиации Красной 
Армии было 10-12 самоле-
тов – В.Л.) в районе реки 
Молочная встретили поч-
ти 70 вражеских машин. 
Соотношение сил было 
явно не в пользу наших 
истребителей. Однако они 
не дрогнули, и смело всту-
пили в бой.

Отважно воевал и Доль-
ников. Он успел сбить два 
фашистских самолета. 

Только вышел из атаки 
– в прицеле еще один са-
молет. Палец нажал на га-
шетку, но пушка молчала: 
кончились боеприпасы. У 

летчика осталась по-
следняя возможность 
уничтожить хотя бы 
еще одного фашиста 
– таран.

Дольников вспо-
минал: “…я гонюсь за 
дымящимся шлей-
фом. Таранить! При-
страиваюсь снизу, 
совсем близко... Оста-
валось поддернуть 
самолет – рубануть 
винтом по стабили-
затору. И вот уже бе-
ру ручку на себя, жду 
удара... Но машина 
вздрогнула всем кор-
пусом, вздыбилась, 
как сраженный пулей 
боевой конь, потом, 

клюнув носом, нырну-
ла вниз.

– Горачий, горишь!.. – 
слышу голос Лавицкого… 
Ничего не вижу. Бешено 
несется по кругу земля. 
Понял, что в штопоре. Даю 
рули на вывод – не реаги-
руют. Значит, перебито или 
уже перегорело управле-
ние. Надо быстрее остав-
лять машину. Огонь уже об-
жигает руки, лицо, дымит-
ся комбинезон. Сбрасываю 
дверцы кабины и пытаюсь 
выбраться, но страшная си-
ла вдавливает меня в сиде-
нье. Пока возился в беспо-
рядочно падающей “Кобре”, 
вытяжное кольцо парашю-
та зацепилось за что-то – 
купол начал вылезать из-
под меня. Еще секунда – и 
меня словно ветром сдуло. 
Вылетев из кабины, полу-
чил сильный удар. Стало 
совсем тихо.

…Очередь! Эх, сволочи, 
расстрелять задумали... 
“Мессершмитт” проско-
чил. Надо скорее вниз – до-
бьет, гад. И я тяну стропы, 
глубоким скольжением на 
полупогашенном парашю-
те лечу вниз. Земля совсем 
рядом. Отпускаю спаси-
тельные шелковые нити 
из рук – и снова удар.

Был полный штиль. Па-
рашют накрыл меня своим 
куполом. Вставать не хоте-
лось. В таком полузабытьи 
услышал чьи-то грубые 
окрики, неясную речь и от 
града ударов, жестких, ко-
ротких, бросающих кровь 
к вискам, пришел в себя. 
Немцы!”

Когда очнулся – на не-
го навалился десяток фа-
шистских солдат. Григо-
рий пытался вырваться, 
но получил сильный удар 
по голове.

Прототип 
главного героя 

рассказа “Судьба 
человека”?

В сопровождении двух 
автоматчиков и плохо го-

ворившего по-русски офи-
цера Дольникова на от-
крытой машине повезли в 
гестапо.

О том, что произошло 
дальше, Григорий Устино-
вич вспоминал:

“...За столом, развалив-
шись, сидели трое. В цен-
тре – жирный, с отвисшим 
подбородком, в белой рас-
стегнутой рубашке, сильно 
подпивший гестаповец, по-
видимому, старший по зва-
нию. Стол был заставлен 
закусками, бутылками, под 
ним сидела огромная ов-
чарка. Все трое, разомлев-
шие, с удовольствием рас-
куривали сигареты…

…Сидевший крайним 
гестаповец налил рюмку 
водки и, подойдя ко мне, 
приказал:

– Пей за наша победа!
Я отрицательно покачал 

головой.
Тогда гестаповец выхва-

тил кольт и, направив его 
мне в висок, зло прошипел:

– Пи-ей...
Кивнув на рюмку, я ска-

зал:
– Мало!
Гестаповцы недоуменно 

переглянулись. Тогда вто-
рой из сидевших гитлеров-
цев налил полный стакан 
водки и молча подал мне.

– За победу! – громко 
произнес я и, посмотрев на 
стоявших под окнами, вы-
пил эту водку в три приема 
до дна.

– О, карошо! Карошо! 
Надо кушайт! – кинул мне 
кусок курицы гестаповец в 
белой рубашке.

– Русские после первой 
не закусывают, – ответил я.

– О! Надо второй? Каро-
шо... – С этими словами тот 
же самый фашист налил 
мне еще водки.

Я выпил и второй ста-
кан до дна, хотя было уже 
тяжело – подташнивало. 
Когда же я увидел, как на-
ливают третий стакан, то с 
ужасом подумал: “Вот ведь 
какой смертью придется 
умереть!” Но и на этот раз 
отказался от предложен-
ной еды:

– Русские и после вто-
рой не закусывают.

Не ожидая подобного, 
гестаповцы на мгновение 
притихли, а потом жирны-
ми руками тыча мне в ли-
цо, наперебой закричали:

– Карош рус большевик! 
Карош!

– За победа много пить 
надо, много!

– За победа умирайт 
много, мы любим патриот!

– Пей! Пей! Русски сви-
ния...

Теперь уже самый стар-
ший по званию гестаповец 
подал мне полный стакан, 
и я с превеликим трудом 
выпил его. Тут мне стало 

по-настоящему худо, но 
на стол я не смотрю – там 
много вкусной еды. Геста-
повец сует помидор и ма-
лосольный, с приятным 
запахом огурец:

– На, Иван. Перед смер-
тью кушайт!..

Пришлось выдержать и 
это испытание.

– Мы и перед смертью 
не закусываем, – не очень 
громко, уже хмелея, про-
изнес я.

Вдруг в комнату во-
шла старушка. Я ее хоро-
шо запомнил: худенькая, 
с выбившимися из-под 
старенького, завязанного 
под подбородком черно-
го платка седыми волоса-
ми. Она держала в руках 
блюдце, на котором ле-
жало несколько огурцов и 
помидоров. Женщина на-
правилась в мою сторону, 
приговаривая:

– Ироды! Издеватели! 
Найдется же на вас все-
вышний! Накажет... А ты, 
сынок, закуси, закуси, бед-
ненький. Оно если что – и 
умереть будет легче, заку-
си...

Скорее слышу, чем вижу, 
глухой удар начищенным 
тяжелым сапогом в грудь 
старушки. Со звоном раз-
билось блюдце, помидоры 
и огурцы покатились по 
полу... За окнами раздались 
вопли, крики – и автомат-
ная очередь прямо туда, в 
толпу...

– Гады! – кинулся я на 
ближайшего гестаповца, 
но от удара сапога потерял 
сознание…”

Когда Дольников вер-
нулся в свою родную часть, 
рассказал об этом случае 
своим друзьям. Они пове-
рили и когда позднее при-
ходилось поднимать тост, 
шутили:

–  Горачему, закусь не 
давать! Проверим до трех 
стаканов...

С момента пленения 
прошло более 10 лет. 
Дольников вспоминал: 
“Стали забываться ста-
рые раны, горькие судьбы. 
Вдруг о страшных днях 
плена – словно ножом по 
сердцу – напомнил рас-
сказ Михаила Шолохо-
ва “Судьба человека” (он 
был опубликован в 1956 
г. – В.Л.). Это же наша 
судьба... Много было нас, 
Соколовых, испытавших 
горечь и позор плена, пе-
ренесших нечеловеческие 
пытки врага. 

“Гриша, это же ты – Со-
колов! Здорово Шолохов 
все описал...” – упоминали 
в письмах друзья, знако-
мые. “Ты как же с Шоло-
ховым повстречался?” – 
задавали вопросы”...

�� Владимир�Лившиц
�� окончание�следует

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

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

• дачу в районе академии. Прива-
тизирована. 4млн. руб.  8-029-
66-22-720.

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

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

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

• Полдома, 50 м кв., 6 соток зем-
ли, 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-квартиру, ул Якубовского, 11, 
4-этаж, цена договорная. Тел. 
561-78, 8-029-243-18-76 МТС.

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

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

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

• квартиру по ул. Якубовского 
29, цена договорная. Тел. 8-044-
539-66-52.

• деревянный дом, об. пл. 56 
кв.м.,  по ул. Якубовского, уча-
сток 13 соток, подвал, сарай. 
Тел. 8-044-70-47-642.

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

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

• дом в д. Каменка с хозпострой-
ками, плуг, окучник, газовый 
баллон. Тел. 704-91, 8-044-701-
23-81.

• дачный участок с домиком в 
районе Ивановской рощи, цена 
договорная. Тел. 8-044-766-50-
45, 522-61.

• дом деревянный в деревне 
Ульяшино со всеми хозпострой-
ками. Тел. 47-518.

 АвТо и зАпчАсТи
• прицеп к мотоблоку. Тел. 8-033-

69-23-723.
• Ауди-80, переходная, 1986 г.в., 

бензин, цвет серый. Тел. 8-033-
316-02-66.

• прицеп к л/а и две пачки уте-
плителя. Тел. 8-029-740-95-77.

• Фиат-Крома, 91 г.в., 2.5 турбо/
дизель, бортовой компьютер, 
э/пакет, люк, л/диски, климат 
контроль, велюровый салон, 
17-00 у.е.. торг. Тел. 8-044-548-
26-08.

• Фольксваген Пассат В3, 93 г.в., 
1.9 турбодизель. Тел. 8-033-694-
85-03.

• Пассат В2, 1,6 ТD, универсал, 87 
г.в., в нормальном состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-029-
741-50-72, 57-140.

• Форд Эскорт, седан, 95 г.в., 1.4 
бензин, бордовый металлик, 

ц/з, сигнализация, в  отличном 
состоянии, 2650 у.е. Тел 8-029-
323-65-64.

• Мицубиси Галант, 93 г.в., хетэ-
бек, 1.8 инжектор, цвет белый, 
сигнализация, стеклоподьем-
ники, подогрев зеркал СD МР3, 
USB, микро CD, или обменяю на 
дизель( Горки). Тел. 8-029-937-
93-14 Вел.

• микроавтобус, 94 г.в. Тел. 8-029-
607-34-47.

• 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.

• Мазда 626, 2.0 бензин, хэтчбек, 
бежевый металлик, 1900 у.е. 
Тел. 8-029-547-53-42.

 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.

• ноутбук Тошиба  С850, 300 Гб, 
жесткий диск, 4 Гб оперативная 
память, 8 месяцев гарантии, 300 
у.е. Тел. 8-029-844-90-89.

• пароварку Бинатон, коляску 
прогулочную детскую Бертони, 
свадебное платье, р. 46-50. Тел.  
8-029-606-73-56, 8-029-742-35-
15.

• стиральную машину-автомат. 
Тел. 8-029-741-66-95 мтс, 7-12-
08.

• автомагнитолу Сони с пультом 
д/у, флеш, FM, новая на гарантии, 
акустическую систему Мicrоlad 
2.1, флеш, FM, пульт.  Тел. 8-029-
545-96-47 мтс.

• косилка конная на резиновом хо-
ду, 2009 г. в. Тел. 8-029-188-50-30.

• 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
• платье на корсете молочного 

цвета для выпускного бала р. 
42-46. Тел. 8-025-51-64-733.

• вечернее платье, можно на вы-
пускной, р. 44-46, дешево. Тел. 
546-02.

 мебель
• 2-спальную кровать с матрасом, 

2 прикорватные тумбочки, не-
много б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-029-182-41-68 
Вел, 5-88-06.

• стенка 3 секции (можно по од-
ной), шкаф 4-створчатый с зер-
калами, стол лакированный 
108.5х76 (в разложенном виде 
158.5х76), трельяж, тумбочка 
под телевизор, карниз коричне-
вый для кухни, пианино черное, 
раковину с пьедесталом новое, 
цвет салатовый, все немного б/у. 
Тел. 8-033-377-86-95 МТС.

• кровать 2-спальная, телевизор 
Витязь, все б/у в хорошем состо-
янии, цена договорная. Тел. 5-57-
42, 8-029-368-07-62 вел.

• стенка Орлея, телевизор Гори-
зонт, мягкий уголок, две полу-
торные кровати, спальный гар-
нитур Медуница, шкаф 3 створ-
чатый с антресолями, два дива-
на, кресло-кровать. Тел. 8-029-
893-28-87 МТС.

 продукТы
• мед, недорого. Тел. 35-704, 8-029-

841-57-86 МТС.

• семенной картофель. Тел. 50-169.
• мясо со своего подворья, барани-

на, говядина. Тел. 355-60.

 для деТей
• Коляску 2в1 Adamex Mars 

1,5млн. Ходунки(+батут) 
350тыс. Все в отличном состо-
янии. 8 (029) 66.22.720 (velcom).

• ванночка розовая новая 100 
тыс. руб, коляска-трость крас-
ная, в комплекте зонтик и че-
хол для ножек, 500 тыс. руб, 
кроватка детская +матрас, 
можно раздельно, по 50 тыс. 
руб, коньки на мальчика, р. 21,  
вещи на девочку от 0 до 1 года 
за символическую цену. Тел. 
8-033-377-86-95 МТС.

• коляску модульную 2 в 1, 200 
у.е., детские ходуны, б/у 10 ме-
сяцев, 200 тысяч. Тел. 8-029-
549-79-11 мтс.

• детскую универсальную ко-
ляску два в одном, люлька 
съемная+прогулочный блок 
съемный, серо-сиреневого цве-
та, в комплекте сумка для ма-
мы, дождевик, все идеальном 
состоянии, 1 млн 500 тыс. руб, 
торг. Тел 5-97-50, 8-029-84-88-
764.

• детскую коляску для мальчи-
ка Галакси, состояние новой и 
детскую кроватку. Тел. 602-61, 
8-044-789-28-17.

 живоТНые и пТицА
• поросят вьетнамской травояд-

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

• лошадь, 8 лет. Тел. 8-029-861-
01-40 мтс.

• поросят с личного подворья. 
Тел. 8-029-742-41-36 МТС.

• 4 петуха породы брама. Тел. 
8-029-240-24-37.

• гусят, индюшат. Тел. 8-029-316-
78-68, 8-029-306-68-70.

• щенков западно-сибирской 
лайки и жир барсучий. Тел. 
8-029-646-99-27.

• породистых коз. Тел. 5-95-40, 
8-044-767-10-95 Вел.

• корову. Тел. 48-408.
• поросят вьетнамской породы, 

3 месяца, по 500 тыс. руб. Тел. 
355-60.

• дойную, молочную козу и две 
молодых козочки, 2 месяца, хо-
рошая порода. Тел. 520-76.

• собаку английский кокер спа-
ниель, девочка, 1 год, коричне-
вый окрас. Тел. 8-029-744-59-96 
мтс, 8-033-659-10-43 мтс, 5-63-
22 после 22-00.

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

другое
• рассаду помидор низкорослых 

сортов для открытого грунта и 
рассаду перцев. Тел. 8-029-240-
24-37.

• ковер 2х4, коричневого цвета, 
б/у в хорошем состоянии. Тел. 
8-029-849-40-86 МТС.

• комплект межкомнатных две-
рей  для 2-комнатной кварти-
ры, деревянные, ванну чугун-
ную, все б/у. Тел. 8-029-911-
32-38.

• оконные блоки деревянные, 
межкомнатные двери, сейф ме-
таллический, лестница  метал-
лическая, 2 газовых баллона, 
кислородный баллон, сварку, 
емкость под воду, резину 14х14 
новая недорого, холодильники 
Минск 12, Минск 15. Тел. 8-029-

89-32-887 МТС.
• ограда 3х3.8 м., оцинкованые 

листы 1.20х2.40. Тел. 8-029-89-
32-887 МТС.

• колесо R14 175х65, монитор, 
DVD, дрель, 2 сидения на мини-
вен Пежо, бочка на 200 л. Тел. 
5-29-17, 8-029-743-77-31 МТС.

• шифер новый, 8-волновой, 50 
тысяч за лист. Тел. 8-029-692-
65-54.

КуПлю
• 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.

• автомобиль Ока в хорошем со-
стоянии для себя. Тел. 8-033-377-
86-95 МТС.

• 2,-3-комнатную квартиру, пер-
вый и последний этажи не пред-
лагать. Тел. 8-029-89-32-887 МТС.

• дом в деревне возле леса. Тел. 
8-044-765-12-00, 79-965.

• прицеп к легковому автомоби-
лю. Тел. 8-044-765-12-00, 79-965.

• Фольксваген Джетта, с 86 г.в. Тел. 
8-029-84-38-972 мтс, 3-88-45.

• 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.

Сниму
• квартиру на длительный срок, 

своевременную оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 8-033-627-
18-46 МТС.

• квартиру, порядочность и своев-
ременную оплату гарантирую, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-029-245-87-28.

Сдам 
• 1-комнатная квартира студен-

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

• 2-комнатную квартиру в районе 
Строителей, студентам-заочни-
кам. Тел. 8-029-32-35-220, 35-220.

• 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.

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

меняю
• дом без удобств с хозпостройка-

ми в районе Слободы на кварти-
ру. Тел. 8-029-840-65-06.

разное
• Утеряна папка с документами 

на имя Николайчик Станислава 
Александровича в р-не железно-
дорожного переезда. Огромная 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 61113 (дом.), 8-029-
542-99-23 (МТС), 8-029-155-32-
02 (Велком). 

• по всем видам строительных и 
отделачных работ. г.Горки 8 (033) 
3629600.

• Нуждаюсь в услугах сиделки по 
уходу за женщиной 75 лет, мож-
но с проживанием у сиделки. Тел. 
8-029-126-37-83 вел.

• Нуждаюсь в услугах строителей 
по установке забора и бетониро-
ванию пола. Тел. 8-029-323-71-20 
вел.

• По всем видам строительных и 
отделочных работ. Горки 8 (029) 
7909906.

 z Частные объявления
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Цана ў розніцу свабодная. падпісныя індэксы: 63800 (індывідуальная падпіска), 638002 (ведамасная падпіска).

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.

ТэлефОн РэДакТаРа: 8 033 628 32 99. e-mail: uzgorak@gmail.com

светлая память

крыху ўсяго

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 магазинах «Фея» и «перекресток».
реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

МСтиСЛАВЛь
Синицына Екатерина Васильевна, 1930 г.
Курносов Николай Иванович, 1948 г.
Евсеева Надежда Николаевна, 1960 г.

ГОРКи
Украинка Александр Евгеньевич, 1967 г.
Бычкова Полина Васильевна, 1926 г.

Портнова Майя Семеновна, 1930 г.
Журова Надежда Владимировна, 1935 г.
Голуб Наталья Петровна, 1972 г.
Дорошкевич Нина Алексеевна, 1937 г.
Луганова Нина Егоровна, 1934 г.
Игнатьева Валентина Прокофьевна, 1953 г.
Домонова Александра Павловна, 1929 г.
Тишкевич Василий Васильевич, 1962 г.

Віншуем з вяселлем!
ГОРКи
Ольга Чечеткина и Евгений Гавриков
Кристина Ходенкова и Александр Свистунов
Мария Молодая и Виктор Боровиков
Анна Кравцова и Михаил Зорич

Віншуем з нараджэннем!
ГОРКи
Даниил Барбасов
Максим Хомченко
Ева Колядич
Маргарита Чумакова

Денис Вобликов
Ника Пытькова
Полина Баранова
Дарья Зорич
Илья Тихонович

 z віншаванні

аБласная агульнапаліТычная газеТа

Поздравляем уважаемую 
Раису Павловну Миронову с Днем рожденья!

Пусть Ваши губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,

Пусть в них покой с тишиной отражаются,
И никогда не заблещет слеза!

Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как летний день, как сад в цвету,

Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром встречая доброту.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,

Пусть радостно и счастливо живется
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Друзья

14 мая, в годовщину 
референдума 1995 г., по 
результатам которого в 
Беларуси была изменена 
государственная символи-
ка, стартовала кампания 
в поддержку бело-крас-
но-белого флага и герба 
“Погоня”.

В кампании участвуют 
представители несколь-
ких общественных органи-
заций и инициатив: “Арт 
Сядзіба”, “Рок-салідарнасць”, 
“БМАgroup”.

В рамках кампании в 
конце мая выйдет диск 
“Символы веры и свободы” 
с песнями, посвященными 
неофициальной символи-
ке. В диск войдут компо-

зиции самых разных ис-
полнителей: от ансамблей 
“Песняры” и “Верасы” до 
Дмитрия Войтюшкевича и 
реп-группы “Красным по 
белому”.

В конце мая также прой-
дет презентация диска, по-
сле чего он будет разослан 
депутатам и другим чинов-
никам. В планах инициати-
вы сбор подписей за при-
дание бело-красно-белому 
флагу статуса государствен-
ной ценности.

Желающие присоеди-
ниться к кампании мо-
гут обращаться по адресу 
skladanki@tut.by.

�� Андрей�Середа,�
БелаПАН

Кампания за БЧБ
 z инициатива


