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УзГорак
Телепрограмма
+ 107 частных

объявлений   

 � райисполком не собирается возмещать ущерб пострадавшим с.2
 � Экзамен на болонский процесс с.3
 � почему именем Дольникова нужно назвать улицу в Горках? с.7

Ловись, рыбка, 
большая-пребольшая!
Наступает сезон 
отпусков. Далеко 
не все белорусы 
могут позволить 
себе съездить на 
любое из морей, 
пусть даже в ближнее 
зарубежье. Еще более 
сложно побывать 
там всей семьей. 
Но! Прекрасно 
отдохнуть с пользой 
для здоровья можно и 
в родном регионе. К 
примеру – на озере, 
которое арендует 
фермерское 
хозяйство "Колос".

Об особенностях прове-
дения досуга на водохра-
нилище "Днепрец" мы по-
просили рассказать Алек-
сея Астапчика, заместите-
ля главы этого  хозяйства. 

– Алексей Леонидович, 
расскажите немного о са-
мом озере: где находится 
и чем может привлечь 
потенциальных отдыха-
ющих?

– Водохранилище "Дне-
прец" было взято в арен-
ду моим отцом Леонидом 
Астапчиком в сентябре 
2007 года. Площадь озера 
составляет 98 га. Находит-
ся оно в Горецком районе, 
по дороге на Мстиславль, 
примерно в семи киломе-
трах от Горок и в просто-
речье именуется Поля-
щицким. 

Уже на следующий год 
было произведено иссле-
дование озера на предмет 
его пригодности в каче-
стве рыбоводческого. Экс-
пертиза была произведена 
Министерством природ-
ных ресурсов, и на ее ос-
новании нам было выда-
но биолого-экономическое 
обоснование рыбохозяй-
ственного использования. 

Само озеро всегда было 
довольно чистым. Но на 
его берегах, в березовой 
роще, на пляже – там, где 
традиционно располага-
ются отдыхающие, всегда 
остается много мусора. 
Горецкий лесхоз убирает 

прибрежную зону перед 
каждым пляжным сезо-
ном, но отходов меньше 
не становится. 

В прошлом году мы не-
сколько благоустроили 
пляжную зону: на плоти-
не, которая примыкает к 
дороге Р-15, поставили ту-
алет и кабинку для пере-
одевания, а пляж покры-
ли песком. Специально 
нанятый мелиоративный 
экскаватор почистил озе-
ро возле берегов от тины 
и прочей излишней рас-
тительности. Установили 
шлагбаум, ограничиваю-
щий въезд транспорта в 
зону отдыха. 

Сейчас мы с периодич-
ностью где-то раз в неде-
лю там бываем, убираем 
брошенный любителями 
рыбалки и купальщиками 
мусор, обкашиваем берега. 

Удручает то обстоя-
тельство, что наши с вами 
земляки не ценят возмож-
ность проведения досуга 
в комфортных условиях 
и не берегут то, что для 
этого сделано. Так, новый 
шлагбаум, о котором я 
рассказывал, уже слома-
ли. Безжалостно терзают 
беседки, установленные 
на берегу, ломают стен-
ды, на которых написаны 
правила безопасности по-
ведения на воде. Склады-
вается ощущение, что на 
отдых выезжают сплошь 
вандалы, хотя мы понима-
ем, что это не так. 

– Как возникла идея 
запустить в водохрани-
лище рыбу?

– На основании иссле-
дования, произведенного 
Министерством природ-
ных ресурсов, стало оче-
видно, что в этом озере 
определенные виды рыб 
могут прекрасно себя чув-
ствовать и развиваться. 
Теперь мы точно знали ре-
сурсы кормовой базы озе-
ра, какую рыбу туда можно 
запускать и в каком коли-
честве. Периодичность за-
рыбления также был опре-
делена – мальков нужно 
запускать раз в три года. 

Не откладывая задуман-
ное в долгий ящик, на вто-
ром году аренды, мы про-
извели зарыбление озера. 
Запустили пять видов рыб: 
карп, толстолобик, карась, 
щука и сом. Мальков сома 
вначале подращивали в 
небольших копанях, чтобы 
они не стали раньше вре-
мени "уловом" для более 
сильных сородичей, а уж 
потом выпускали в озеро. 
Осенью прошлого года в 
озере уже можно было сло-
вить молодых сомиков, по 
30-40 сантиметров в дли-
ну.

– Где брали мальков?
– В первые годы мы за-

купали мальков в Ново-
лукомльском рыбхозе. В 
прошлом году он закрыл-
ся на реконструкцию, по-
этому мальков нынешне-
го года мы приобретали 
уже в рыбхозе "Свислочь". 
Мы обращались и в другие 
рыбхозы, но именно в этом 
хозяйстве оказалось нуж-
ное нам количество рыбы. 

В этом году 17 мая в 
присутствии обязатель-
ных в этом случае офи-
циальных лиц, мы запу-
стили в "Днепрец" новую 
партию рыбы. Выпустили 
360 килограммов двухлет-
него карпа (около тысячи 
штук), и 400 килограммов 
карася (примерно около 
шести тысяч штук). Карась 
был гораздо мельче.

Планируем летом этого 
года еще добавить толсто-
лобика, как только он по-
явится на базе.

Водохранилище "Дне-
прец" большое, чистое и с 
достаточной кормовой ба-
зой. Даже в таком количе-
стве рыба прекрасно себя 
чувствует и быстро наби-
рает вес.

– Что нужно сделать 
любителям рыбалки, 
чтобы поудить в вашем 
озере?

– Сейчас билет на ры-
балку за один световой 
день стоит десять ты-
сяч. Цена доступная для 
всех желающих. Но даже 
при такой цене у нас суще-

ствуют льготы для жите-
лей окрестных деревень, 
ветеранов. Для этих кате-
горий граждан минималь-
ная стоимость билета – од-
на тысяча. Лов с моторной 
лодки на спиннинг стоит 
50 тыс. Есть разные вари-
анты рыбалки – каждый 
может подобрать себе по 
вкусу. 

– А тем, кто просто ку-
пается и загорает – пла-
тить надо?

– Конечно же, нет. Гре-
ются на солнышке и ку-
паются отдыхающие бес-
платно. 

– Насколько эконо-
мически выгодно зани-
маться "озерным бизне-
сом"? 

– Аренда водохрани-
лища составляет не боль-
шую сумму – восемьсот 
тысяч в год. Продажа би-
летов на рыбалку за сезон 
с лихвой покрывает эти 
расходы. Также мы вылав-
ливаем и реализуем рыбу 
в Горках в торговом цен-
тре "Малая Европа". 

Однако и расходы тоже 
есть.

В прошлом году мы обо-
рудовали пирс для рыба-
ков прямо посреди озера. 
Это достаточно большая 
площадка, около двадцати 
пяти квадратных метров. 

Рыбаки могут свободно на 
нем размещаться и отды-
хать с удовольствием. 

В нынешнем сезоне мы 
планируем поставить еще 
один подобный пирс, уже 
в другом месте.

 Зарыбление раз в три 
года тоже требует неко-
торых средств, однако 
несмотря на все затраты 
этот бизнес приносит не-
большой доход. 

– Где можно приобре-
сти билет на рыбалку?  

– Билеты продаются 
круглосуточно в торговом 

центре "Малая Европа" 
на посту охраны. Часто в 
четыре-пять утра сюда 
приезжают рыбаки даже из 
других областей. Наша ры-
балка самая доступная по 
цене, поэтому пользуется 
таким активным спросом. 
Летом, в период интенсив-
ного лова, в особенности 
на выходных, наш егерь 
посещает озеро и продает 
билеты на месте, в деревне 
Квартяны. По телефону 5- 
06-48 можно уточнить все 
интересующие вопросы.  

�� 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)

В�"Днепрец"�(Полящицы)�выпустили�360�кг�двухлетнего�карпа�и�400�кг�карася.

До конца мая средняя декадная температура 
ожидается выше нормы.

Вторая декада мая оказалась рекордно теплой. 
Средняя температура воздуха почти в два раза 
превысила норму. Она составила 20,5оС при норме 
12,6оС. 

В минувшую субботу 18 мая днем воздух прогре-
вался до 30,4оС (в тени). За все время инструмен-
тальных метеорологических наблюдений в Горках 
с 1881 года теплее было только 23 мая 1912 года, 
когда дневной максимум составил 30,9оС тепла.

По данным Горецкой агрометеостанции с 21 по 
31 мая средняя декадная температура воздуха мо-
жет составить +16..+17 градусов.

�� Тамара�Шулякова

Май продолжит 
радовать теплом
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 z в центре внимания

навіны

 z Происшествия

Погиб под линией 
электропередач

В четверг 16 мая около 
двух часов дня в деревне 
Парадино Мстиславского 
района был смертельно 
травмирован электриче-
ским током механизатор 
УКПП “Жилкомхоз”.

40-летний житель Мсти-
славля проводил погрузоч-

ные работы на тракторе 
под линией электропере-
дач – в этот момент и про-
изошла трагедия.

Как сообщает mchs.gov.
by проверку по факту гибе-
ли проводит Мстиславский 
районный отдел следствен-
ного комитета Беларуси.

�� Егор�Клишевич,�по�материалам�mchs.gov.by�
и�uvd.mogilev.by�

 z реклама
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.

Горецкий 
райисполком не 
будет возмещать 
ущерб семейной 
паре, которая 
провалилась под 
землю на одной из 
центральных улиц 
города, обустроенных 
к прошлогодним 
"Дожинкам".

Инцидент произошел 
вечером 4 января на улице 
Якубовского в Горках, ког-
да супруги возвращались 
домой. Уложенная к "До-
жинкам" плитка ушла из-
под их ног, и женщина ока-
залась сидящей в воде под 
землей. Через мгновение в 
яму глубиной 1,7-2 метра 
провалился и ее муж. Во-
да доходила ему до коле-
на. Он вытолкнул жену из 
ямы, а затем выбрался сам. 
Сбежались люди, впослед-
ствии прибыла скорая по-
мощь, МЧС, милиция, пред-
ставители райисполкома. 

Пострадавшие испыта-

ли сильный стресс, после 
которого женщина нахо-
дилась на лечении в от-
делении неврозов в Моги-
левской психиатрической 
больнице. По их словам, в 
результате падения в яму 
с водой и последующего 
двухчасового опроса ми-
лицией на морозе они про-
студились, а затем зарази-
ли своих близких.

"Считаем, что нам и на-
шим близким причине-
ны материальный вред и 
сильные физические, мо-
ральные и нравственные 
страдания как бездействи-
ями городских властей, в 
результате чего мы про-
валились в яму с грязной 
холодной водой и получи-
ли сильный шок и стресс с 
серьезными последствия-
ми, так и последующими 
неграмотными действия-
ми сотрудников милиции, 
опрашивавших нас, про-
мокших, на морозе почти 
в течение двух часов, в ре-
зультате чего мы и наши 

близкие сильно просту-
дились и заболели", – го-
ворится в претензии, на-
правленной руководству 
райисполкома.

Пострадавшие оцени-
ли материальный ущерб в 
2,7 млн. рублей, куда вхо-
дит стоимость порванной 
одежды, затраты на лече-
ние и неоднократные по-
ездки из Горок в Могилев 
и обратно. Кроме того, 
семейная пара требует 50 
млн. рублей в качестве 
компенсации морального 
вреда.

"Так как в вашем обра-
щении не указано, какими 
незаконными действия-
ми райисполком нарушил 
ваши права, решить по-
ложительно ваш вопрос 
не представляется воз-
можным", – говорится в 
ответе, подписанном за-
местителем председателя 
Горецкого райисполкома 
Владиславом Ереминым, 
на претензию супругов.

"Я думаю, что мы будем 

теперь делать: или напря-
мую в суд подавать, или в 
облисполком писать пись-
мо, или отправлять элек-
тронное письмо на сайт 
президента", – заявил Бе-
лаПАН пострадавший муж-
чина. "Сначала они нам 
предлагали деньги, но я 
не взял, поскольку не знал, 
во сколько нам обойдутся 
эти затраты. А теперь они 
отказываются от всего", – 
говорит он.

"Вопрос надо рассматри-
вать и компенсацию вы-
плачивать. Никто от этого 
не отказывается", – заявлял 
в январе БелаПАН Владис-
лав Еремин. По его словам, 
компенсировать матери-
альный ущерб должна ор-
ганизация, на чьем балансе 
находятся коммуникации. 
В данном случае это УКП 
"Тепловая энергетика". Во-
прос же моральной компен-
сации должен решить суд, 
сказал он.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Райисполком не собирается 
возмещать ущерб

В�такую�неожиданно�образовавшуюся�под�ногами�яму�4�января�провалилась�семейная�пара�в�Горках.�Но�
получат�ли�жертвы�хоть�какую-то�компенсацию�за�травмы�и�пережитый�шок?

 z культура

В Мстиславле женщина 
пыталась испепелить жи-
лище своего супруга.

Что подвигло 52-летнюю 
местную жительницу на та-
кие крайние меры – в офи-
циальной сводке областно-
го УВД не уточняется. 

Известно лишь, что дама 
пошла на поджог средь бела 
дня 11 мая. При этом она на-
ходилась в состоянии алко-

гольного опьянения. 
21 мая Следственный 

комитет возбудил уголов-
ное дело по статье 218 ча-
сти 2 (Умышленные унич-
тожение либо повреждение 
имущества). Поджигатель-
нице грозит ограничение 
свободы на срок до пяти 
лет или лишение свободы 
на срок от трех до десяти 
лет.

Подожгла 
дом мужа

21 мая состоялся юбилейный вечер го-
рецкой поэтессы Нины Ковалевой, посвя-
щенный 35-летию ее творческой деятель-
ности. 

В малом зале ДК БГСХА собралось много 
друзей, гостей и поклонников творчества Ни-
ны Дмитриевны. 

Подробно об этом событии в культурной 
жизни нашего города можно будет прочесть в 
последнем майском номере газеты “УзГорак”.

�� Галина�Будная

Нина Ковалева 
отметила 

творческий юбилей

 z события

Государственное учреж-
дение образования “Детская 
вокально-хоровая школа ис-
кусств г. Горки” объявляет на-
бор учащихся на 2013-2014 
уч. год на отделения:

1.Хоровое (эстрадное и на-
родное пение) с 7-9 лет;

2.Эстрадное (эстрадный во-
кал) с 10-13 лет;

3.Эстетическое (пение, хо-
реография, рисование) с 5-6 
лет.

В программу (5-7-летнего) 
обучения входят следующие 
предметы: постановка голо-

са,  музыкальный инструмент 
(фортепиано, скрипка, гитара, 
баян, аккордеон), сольфеджио, 
хор, ритмика, ансамбль, осно-
вы сценического движения и 
др.

По окончании школы вы-
даётся свидетельство установ-
ленного образца Министерства 
культуры РБ.

Прослушивания и приём 
заявлений по адресу: ул. Куй-
бышева, д.13 (бывшее здание 
РЦК). Справки по телефону: 
5-14-92.

�� Оксана�Запевалова

Школа талантов 
объявила набор

Латвийский город Крас-
лава стал побратимом 
Горкам. Подпись под дого-
вором поставил председа-
тель райисполкома Игорь 
Макар.

Заключение документа 
о побратимстве состоялось 
во время II Латвийско-бело-
русского форума городов-по-
братимов, который прошел 
17-18 мая в Даугавпилсе – 

сообщает БЕЛТА.
Игорь Макар отметил, что 

сотрудничество с городами и 
районами Латвии дает воз-
можность активнее продви-
гать белорусскую продук-
цию на латвийский рынок, 
являющийся частью рынка 
Евросоюза.

В Краславе также состоя-
лись выставки белорусских и 
латвийских товаров.

Горки побратались 
с Краславой
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Падпіска: 4.350 рублёў (на месяц), 13.050 рублёў (на квартал), 26.100 рублёў (на паўгода).
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24 января 2012 года 
министр образования 
Беларуси получил офи-
циальный ответ от Бо-
лонского секретариата. 
В письме сообщалось, 
что решение о присое-
динении нашей страны к 
Европейскому простран-
ству высшего образова-
ния откладывается до 
2015 года. В чем прелесть 
статуса страны-участни-
цы Болонского процесса, 
что думают об этом и об 
уровне нашего высшего 
образования студенты 
БГСХА и ее ректор – чи-
тайте далее.

Что говорят 
студенты?

С 19 июня 1999 года 
страны ЕС начали непре-
рывное движение к созда-
нию единого Европейского 
пространства высшего об-
разования. В государствах-
участницах в идеале оно 
должно стать качествен-
ным и ориентированным 
на рынок труда, а обучение 
– мобильным и демокра-
тичным. Все это и называ-
ется Болонским процессом.

На сегодняшний день в 
этом хорошем деле участву-
ют 47 стран. Есть среди них 
и наши ближайшие соседи – 
Россия, Украина, Казахстан. 
Участие дает право студен-
там этих государств свобод-
но обучаться за рубежом, а 
диплом, полученный, на-
пример, в России, в равной 
степени признается как в 
Чехии, так и во Франции.

Почему в процесс не 
включили Беларусь? Сре-
ди причин отказа: низкий 
уровень университетской 
автономии, несоблюдение 
принципов академической 
свободы, отсутствие реаль-
ного полезного студенче-
ского управления, тоталь-
ный диктат государства.

Но что об этом знают 
студенты старейшего вуза 
страны? Первокурсники с 
факультета "Бизнеса и пра-
ва" БГСХА после вопроса 
"что вы знаете о Болонском 
процессе и почему нас туда 
не взяли?" просили разре-
шения воспользоваться по-
иском ответа в Интернете. 
Будущий бухгалтер Борис 
смог лишь шутливо прове-
сти ассоциацию с собакой 
породы болонка. А моло-
дой человек, с радостью 
согласившийся дать ком-

ментарий, услышал вопрос 
и быстро посеменил прочь. 

Однако были и те, кто с 
Болонским процессом зна-
ком.

Герман, 3 курс, эконо-
мический факультет:

“Все дипломы стран, ко-
торые входят в Болонский 
процесс, взаимно котиру-
ются. Беларусь в этом не 
принимает участие, а вот 
Россия, Украина, Казахстан 
– участвуют. Студенты из 
этих стран могут спокойно 
со своим дипломом ехать 
в Европу и там работать. 
У нас такой возможности 
нет. Если бы мы входили 
в Болонский процесс, это 
бы дало свободу передви-
жения не только мне, но и 
всем трудовым ресурсам. 
Это возможность работать 
там, где хочешь. Может, тебе 
нравится где-то климат, где-
то культура – туда и едешь 
без проблем”.

Елена, 3 курс, факуль-
тет бизнеса и права:

“Болонский процесс, на-
сколько я знаю, подразуме-
вает переход на четырех-
летнюю систему обучения. 
И лекции должны прохо-
дить в другом формате: сту-
дент будет самостоятельно 
к ним готовиться, а к препо-
давателю обращаться толь-
ко по дополнительным во-
просам. Зародилось это в 
Европе, и Беларусь хотела 
примкнуть к европейским 
реформам, но нас не допу-
стили, т.к. решили, что уро-
вень образования не доста-
точно хорош”.

Виктория, 4 курс, зоо-
инженерный факультет:

“Будет платное образо-
вание, как за рубежом, как 
в Америке. Не так, как у 
нас: количество абитури-
ентов падает, вот и берут 
всех – порой даже на бюд-
жет. Почему нас не взяли 
в Болонский процесс? По 
политическим причинам, 
скорее всего. Наше образо-
вание ничем не хуже, чем 
российское”.

Андрей, 1 курс, землеу-
строительный факультет:

“Болонский процесс – это 
заключение такого догово-
ра, который делает дипло-
мы студентов из Беларуси 
действительными за рубе-
жом. Не взяли нас, потому 
что не ценят: наши специ-
алисты из-за плохого уров-
ня образования не самые 
лучшие. Надеюсь, что когда 
буду на 5 курсе, Беларусь 

все-таки станет участницей 
Болонского процесса”.

А вот заведующий кафе-
дрой механизации живот-
новодства и электрифика-
ции сельского хозяйства 
Анатолий Семенович До-
бышев считает, что "Бела-
русь обманывают кругом, 
только начнем где-то про-
двигаться, препятствия 
нам создают" и призывает 
приучать работать подрас-
тающее поколение еще со 
школьной скамьи.

Ректор БГСХА Алек-
сандр Павлович Курдеко 
также отмечает, что в отка-
зе Болонского секретариата 
были политические моти-
вы. При этом не отрицает, 
что проблем в сфере выс-
шего образования у нас до-
статочно, но их возможное 
самостоятельное решение 
затрудняется контролем 
"сверху".

Слово ректора
- Александр Павлович, 

почему, на ваш взгляд, Бе-
ларусь не взяли в Болон-
ский процесс?

- В этом, конечно, есть 
политические мотивы. По-
чему у нас на сегодня шен-
генская виза стоит 60 ев-
ро? Ни Украина, ни Россия 
столько за "шенген" не пла-
тят. Европейские страны от-
крыто говорят: пусть люди 
почувствуют, что не того 
избрали. Я считаю, это не-
правильно. Хотя мы пыта-
емся абстрагироваться от 
политики. 

Наше высшее образо-
вание точно не хуже орга-
низовано, чем, опять же, в 
России и Украине. В чем-то 
наша подготовка специ-
алистов даже лучше, чем, 
например, в Прибалтике. И 
подходы к образованию во 
многом совпадают с наши-
ми восточно-европейскими 
соседями. 

Есть и свои плюсы в том, 
что нас не приняли. Пока 
наше общество не в полной 
мере готово принять вы-
пускников их двухступен-
чатой системы: бакалаври-
ат – магистратура. Мы смо-
жем дальше перенимать 
передовое, что есть у них, и 
сохранять наши лучшие от-
ечественные наработки. Их 
у нас за 173-летний пери-
од накоплено достаточно. 
Сможем также удержать 
интеллектуальный потен-
циал молодых людей. Никто 

не собирается выстраивать 
занавес, запрещать молоде-
жи уезжать – по-хорошему 
нужно удерживать, на вза-
имовыгодных условиях. 
Потому что когда ты вкла-
дываешь в будущего специ-
алиста силы, деньги, хочет-
ся реальной отдачи здесь, в 
своей стране. 

- Так неужели пробле-
мы нашего высшего обра-
зования выдуманы "злы-
ми дядями" из Европы?

- Конечно, нет. Мы жи-
вем в реальных условиях и 
видим существующие не-
достатки даже больше, чем 
их видит наше руководство, 
больше, чем журналисты. У 
нас проблем – целый воз, но 
как их решать? Мы пытаем-
ся предлагать пути реше-
ния, но иногда натыкаемся 
на объективные и субъек-
тивные причины. 

Объективно – некото-
рые мероприятия требу-
ют дополнительных денег, 
некоторые – времени. А 
субъективно упираемся в 
жесткие программы и пла-
ны "сверху", в бюрократи-
ческую стену. В БГСХА мы 
пытаемся сокращать бу-
мажную волокиту, но, живя 
в обществе, быть независи-
мым от него невозможно.

- Насколько в БГСХА 
возможен, как минимум, 
равноправный диалог 
между ректоратом и пре-
подавателями с одной 
стороны и студентами – с 
другой?

- Мой кабинет открыт 
для студентов. Всегда го-
ворю, если есть какие-то 

предложения, проблемы 
– приходите, будем рассма-
тривать вместе и решать. 
Студенты жаловались на 
недостаток практики в об-
учении, в связи с этим мы 
разработали новые учеб-
ные планы по большинству 
специальностей. Они имеют 
значительную практиче-
скую направленность. 

Ввели их на первом кур-
се, но результат от тех дей-
ствий, что сделали сегодня, 
мы оценим только через 3 
– 4 года, когда студенты за-
кончат обучение. 

Однако не все молодые 
люди готовы не то что к ди-
алогу, но даже к обучению в 
вузе. В советские времена в 
вузы поступало 15-20 % вы-
пускников школ. Сейчас – до 
80 %. Появился контингент 
студентов, которые в прин-
ципе не способны получать 
высшее образование. 

Многие преподаватели 
жалуются: "Не могу я его 
научить, нет у него не то 
что способностей, даже же-
лания учиться..." И такая до-
ступность высшего образо-
вания – это общемировая 
тенденция. В связи с этим 
некоторое ужесточение тре-
бований к абитуриентам и 
сокращение их числа – реа-
лии сегодняшнего дня. 

Ждем 2015 год?
Болонский процесс от-

крыт для новых стран-
участниц: отечественное 
Министерство образования 
туда стремится, знающие 
студенты тоже хотят быть 

в европейском простран-
стве. Камнем преткнове-
ния являются очевидные 
для Европы требования: 
больше самоуправления в 
высшей школе. Но прием-
лемо ли это для чиновни-
ков из нашей системы об-
разования? 

В Беларуси претензии 
ЕС считают надуманны-
ми: наше образование ни-
чуть не хуже европейско-
го, осталось только окон-
чательно привести его к 
общей системе "бакалав-
риат-магистр", и тогда в 
2015 году на очередном 
саммите вопрос о присо-
единении нашей страны к 
Болонскому процессу бу-
дет рассмотрен положи-
тельно.

Отечественные экс-
перты из Общественного 
Болонского комитета, де-
ятельность которого на-
правлена на мониторинг 
реформ в сфере высше-
го образования, а также 
либерализацию высшей 
школы, с этим не согласны. 
Они уверены, что космети-
ческого ремонта будет не-
достаточно. 

Белорусскому образова-
нию нужны решительные 
меры, а также пересмотр 
подхода к управлению ву-
зами. Только это приведет 
к позитивным результа-
там и позволит нашей 
стране стать полноправ-
ным участником общеев-
ропейской интеграции в 
сфере образования – уве-
рены эксперты.

�� Катя�Карпицкая

Экзамен на Болонский процесс

Студенты�БГСХА�смотрят�на�Болонский�процесс�с�оптимизмом. Фото: Илоны Федоровой.
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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, 23.05 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 В центре внимания.
10.05 Х/ф "Любить по-русски" 
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу.
13.35 Клуб редакторов.
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Док. сериал "Азбука хорошего 

самочувствия" 
16.00 "Все путём!" 
16.25 Триллер "Призрак" 
19.20 "Бросок волота". 

Спецрепортаж.
19.40, 22.45 Зона Х. Криминальные 

новости.
20.00 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Ликвидация" 
23.20 День спорта.
23.35 Д/ф "Сергей Лазарев".

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Детектив "Запасной 

инстинкт"
10.15 Навіны надвор'я.
10.50 Х/ф "Капитан Алатристе"
13.35 Под грифом "Известные".
14.10 Кинороман "Черная береза"
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Оплачено смертью"
20.50 Империя песни. "На бис".
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Двойная рокировка"
23.30 Овертайм.
0.00 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 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 Х/ф "Торговый центр".
12.05 "Доброго здоровьица!"
13.10 "Модный приговор".
14.15 Х/ф "Нейлон 100%".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Обратный отсчет". "Моозунд. 

Подвиг белоруса".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Открытый формат".
21.55 "Тюдоры". Сериал
0.05 "На ночь глядя".
1.00 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, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Искатели".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

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

Сериал.
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 Сериал "Лекарство против 

страха".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.

0.35 Х/ф "Огненная застава".

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

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

Окончательный вердикт".
14.25 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.Сериал "Семин. Возмездие".
22.10, 23.30 Сериал "Москва. Три 

вокзала".
23.05 Сегодня. Итоги.
0.25 Сериал "Стервы".

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". 

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 "Женщины ХХ века" с 

Элеонорой Езерской.
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг". Кричев 

против Орши.
15.30 "Пища богов".
16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
18.30 Премьера. "Обманутые 

наукой".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Без особых примет". 

Украина, 2006г.
22.20 Красотки! Мисс - Минск 2013.
23.00 "Военная тайна".
0.45 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.

БелсаТ
7:00 ПраСвет  
7:25 Зона "Свабоды"  
7:55 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
8:20 Zeroes Heroes  
8:55 "Молатаў: цень Сталіна", д/ф
9:45 Два на два (тэледыскусія) 

10:15 Euromaxx  
10:40 Форум (ток-шоу) 
11:25 "Сенсацыі XX ст.", серыял
11:50 "Цівалі", д/ф 
12:20 Эксперт  
12:50 ПраСвет  
13:20 Зона "Свабоды"  
13:50 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
14:20 Zeroes Heroes  
14:50  "Молатаў: цень Сталіна", д/ф 
15:45 Два на два (тэледыскусія) 
16:10 Гісторыя пад знакам Пагоні 
16:20 "Сенсацыі XX ст.", серыял
16:45 Моўнік  
17:05 "Цівалі", д/ф 
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 "Прывід пяра", м/ф
23:55 Студыя "Белсат" 
1:35 Асабісты капітал  
1:55 Аб’ектыў 
2:20 Не прапусці!  
2:40 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы

понедельник,  27  мая

вторник,  28  мая

среда,  29  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 "Земский 

доктор"
11.00 Док. сериал "Причудливые 

миры" 
12.10 "День в большом городе".
13.20 Журналистское расследование
13.50, 22.00 Сериал "Ликвидация" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Х/ф "Жемчужина 

дворца" 
16.40 Земельный вопрос.
17.10 Врачебные тайны.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.00 Зона Х.
21.00 Панорама.
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.

9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Запасной инстинкт". 

Заключительная серия.
10.15 Наперад у мінулае.
10.55 Док. сериал "Чудеса природы" 
11.45 Х/ф "Медведь"
12.40, 19.00 Х/ф "Оплачено смертью"
14.30 Х/ф "Двойная рокировка-2"
16.50 Белорусское времечко.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 Кено.
21.35 Х/ф "Двойная рокировка-3"
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 Х/ф "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.Сериал "Бывшая жена". 

Заключительные серии.
23.20 Х/ф "Секретные материалы".
1.20 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 "Вся Россия".
11.45 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Хуторянин".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

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

Мухтара".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 "Лекарство против страха".

23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.35 "Путешествие по Америке в 

поисках России".

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 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 Сериал "Семин. Возмездие".
22.10, 23.30 Сериал "Москва. Три 

вокзала".
23.05 Сегодня. Итоги.
0.25 Сериал "Стервы".

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, 13.50, 17.30, 22.20 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
9.05 "Next 3". Сериал.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Минск и минчане".
13.55 Х/ф "Я знаю, что ты знаешь".
15.30 "Живая тема".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Рожденные верой". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 Х/ф "Спасибо за шоколад".
23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
0.15 "Боец. Рождение легенды". 

Сериал.

БелсаТ
7:00 Студыя "Белсат" 
8:30 Рэмарка 
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) 
11:50 Студыя "Белсат" 
13:25 Рэмарка 
13:50 Аб’ектыў 
14:15 Студыя "Белсат"
14:35 На колах 
15:05 Вагон 
15:10 "Доктар Марцін", серыял
16:00 Гісторыя пад знакам Пагоні 
16:10 Форум (ток-шоу) 
16:55 "Час гонару", серыял
17:40 Асабісты капітал  
18:00 Праект "Будучыня"
18:30 Беларусы ў Польшчы 
18:45 Калыханка"Пацукі" 
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 (тэледыскусія) 
23:10 "Цівалі", д/ф
23:40 Студыя "Белсат" 
1:15 Маю права 
1:35 Аб’ектыў 
2:05 Студыя "Белсат" 
2:20 "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, 19.55 Сериал "Земский 

доктор"
11.00 Док. сериал "Причудливые 

миры"  Заключительная серия.

12.10 "День в большом городе". 
Ток-шоу.

13.20 Журналистское расследование
13.50, 22.00 Сериал "Ликвидация" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Х/ф "Жемчужина 

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

новости.
21.00 Панорама.
23.40 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Детектив "Седьмое небо"
10.15 Выше крыши.
11.15 Х/ф "Деревья на асфальте"
12.40 Х/ф "Оплачено смертью"
14.35 Х/ф "Двойная рокировка-3"
16.50 Белорусское времечко.
19.00 Х/ф "Оплачено смертью". 

Заключительные серии.
20.50 Империя песни. "На бис".
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Неуловимая четверка"

0.00 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 Х/ф "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 "Процесс".
23.20 Х/ф "Бездна".
1.20 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 "Вся Россия".
11.45 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Хуторянин".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Х/ф "Тихие сосны".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.

четверг ,  30  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 "Земский доктор"
11.00 Док. сериал "Причудливые 

миры" 
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу.
13.20 Журналистское 

расследование.
13.50, 22.00 Сериал "Ликвидация" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.50 Х/ф "Жемчужина 

дворца" 
16.50 "Здоровье". Ток-шоу.
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.00 Зона Х. Криминальные 

новости.
19.55 Сериал "Земский доктор"
21.00 Панорама.
23.35 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Х/ф "Запасной инстинкт"
10.15 Овертайм.
10.45, 23.45 Док. сериал "Чудеса 

природы" 
11.25 Репортер "Белорусского 

времечка".
12.20 Тело человека.
12.55, 19.00 Х/ф "Оплачено 

смертью"
14.45 Х/ф "Двойная рокировка" 
16.50 Белорусское времечко.
20.50 Под грифом "Известные".
21.25 Кено.
21.30 Х/ф "Двойная рокировка-2"

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 Х/ф "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.Сериал "Бывшая жена".
23.20 "Вечерний Ургант".
23.55 "На ночь глядя".
0.50 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".
11.45 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Хуторянин".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.15 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Сериал "Смерть Вазир-

Мухтара".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.
17.55 "Тайны института 

благородных девиц". Сериал.
18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 "Лекарство против страха".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.35 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
6.00 "НТВ утром".
8.10 Сериал "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 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 Сериал "Семин. Возмездие".
22.10, 23.30 "Москва. Три вокзала".
23.05 Сегодня. Итоги.
0.20 Сериал "Стервы".

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, 13.50, 17.30, 22.20 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
9.05 "Чистая работа".
9.45 "Такова судьба".
10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Центральный регион".
13.55 Х/ф "Необычайные 

приключения Адель".
16.00 "Представьте себе".
16.50 "По закону".
18.30 "Нам и не снилось": 

"Рожденные верой". 1-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Белорусская граница: 

пограничные сутки". Д/ф.
20.45 Х/ф "Я знаю, что ты знаешь".
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!  
9:45 Еўропа сёння  
10:10 "Каралева аблокаў", м/ф 
11:30 Канцэрт Андрэя Волкава
11:55 Студыя "Белсат" 
13:30 Асабісты капітал  
13:55 Аб’ектыў 
14:20 Не прапусці!  
14:40 Еўропа сёння  
15:05 "Каралева аблокаў", м/ф 
16:25 "Белая сукенка", м/ф 
17:30 Эксперт  
18:00 На колах 
18:30 Без межаў  
18:45 Калыханка 
19:00 Студыя "Белсат" 
20:30 Рэмарка 
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат" 
21:45 "Доктар Марцін", серыял
22:35 Назад у будучыню
22:45 Форум (ток-шоу) 
23:30 Студыя "Белсат" 
1:05 Рэмарка 
1:30 Аб’ектыў 
1:55 Студыя "Белсат"
2:15 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы
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пятница,  31  мая

суббота,  1  июня

воскресенье ,  2  июня

18.55 "Ефросинья. Таежная любовь". 
Сериал.

20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 Сериал "Лекарство против 

страха".
23.45 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.35 "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".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 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 Сериал "Семин. Возмездие".
22.10, 23.30 Сериал "Москва. Три 

вокзала".
23.05 Сегодня. Итоги.
0.20 Сериал "Стервы".

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, 13.50, 17.30, 22.20 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
9.05 "Next 3". Сериал.
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.55 "Кино": Изабель Юппер и Жак 

Дютрон в фильме "Спасибо 
за шоколад". Франция - 
Швейцария, 2000г.

15.40 "Какие люди!".
16.50 "По закону".

18.30 "Нам и не снилось": 
"Рожденные верой". 3-я часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 "Кино": Андрей Жигалов, 

Ирина Розанова и Сергей 
Баталов в фильме "Коля - 
перекати поле". Россия, 2005г.

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 "Цівалі", д/ф
11:35 Без межаў  
11:55 Студыя "Белсат" 
13:30 Маю права  
13:50 Аб’ектыў 
14:15 Студыя "Белсат"
14:30 Праект "Будучыня"
15:05 "Зямля абяцаная"
16:00 "Цівалі", д/ф 
16:30 Без межаў  
16:50 Гісторыя пад знакам Пагоні 
17:00 "Час гонару", серыял
17:45 Маю права  

18:10 Euromaxx  
18:35 Моўнік  
18:45 Калыханка"Аблавушак" 
19:00 Студыя "Белсат" 
20:30 Рэпартэр  
21:00 Аб’ектыў  
21:25 Студыя "Белсат"
21:45 "Жыццё ля поплаву", серыял
22:30 "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
7.10 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев в 
России"

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.45, 0.40 Сериал "Папаши"
10.45 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
11.15 Зона Х. Итоги недели.
11.45 Наши.
12.10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
13.45 Завтра – это мы!
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 Мульт. "История игрушек-2"
17.05 Д/ф "Вадим Демчог. Дневник 

забытого ребенка".
18.05 Х/ф "Пираты Карибского моря: 

на краю света"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское 

расследование.
22.30 Х/ф "Воздушная тюрьма"

Беларусь 2
7.50 Х/ф "Капитан Немо".
9.00 Мультфильм "Дикие лебеди".
9.55 Внеклассный час.

10.15 Телебарометр.
10.20 Пра мастацтва.
10.50 Х/ф "Трио"
12.55 Х/ф "Власть огня".
14.55 Гандбол. Мужчины. Финал 

четырех. Матч за 1-е место. 
Прямая трансляция.

16.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Видеожурнал.

17.15 Х/ф "На перепутье"
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 Кено.
21.10 Х/ф "Черная орхидея"
23.25 Спорт-кадр.

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

субтитрами).
9.20 "Смешарики".
9.35 "Непутевые заметки".
9.55 "Пока все дома".
10.50 "Фазенда".
11.25 "Обратный отсчет". "Минск-68. 

Роковые страсти".
12.00 Нарисованное кино. "Хортон".
13.25 К юбилею актера. "Георгий 

Бурков. Ироничный Дон 
Кихот".

14.25 Х/ф "Двое и одна".
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. "Продукты 

бывшего СССР".
17.20 Ералаш.
17.45 "Алименты: Богатые тоже 

платят".
18.45 "Эстрадный коктейль".
20.00 Контуры.
21.05 Х/ф "Заложницы".
22.50 Х/ф "Игрушки".
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. Финал

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Провинциальная муза".
10.20 Финал национального 

отборочного конкурса  
"Евровидение-2013".

12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"Алина".

14.00 Вести.
14.15 "Ха". Маленькие комедии.
14.25 "Смеяться разрешается".
16.15 Концерт "Взрослые и дети".
18.05 "Шутки в сторону". Концерт.
20.00 Вести недели.
21.25 Х/ф "Я его слепила".

23.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым".

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".
10.50 "Дачный ответ".
11.55 "Поедем, поедим!".
12.25 "Чудо техники"
13.20 "Следствие вели…".
14.10 "Очная ставка".
15.05 "Судебный детектив".
16.10 "Спасатели".
16.40 Сериал "Москва. Центральный 

округ".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
20.00 Чистосердечное признание.
20.40 "Центральное телевидение".
21.45 "Железные леди".
22.30 Сериал "Литейный".
0.55 "Школа злословия" Ток-шоу.

сТВ
6.05 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.50, 12.45, 17.20, 22.30 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
7.55 Х/ф "Персонаж".
10.00, 16.50 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.50 Х/ф "Танцплощадка".
14.25 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
17.25 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 "Неделя". 
20.40 Х/ф "Игры страсти".
22.35 "Какие люди!".
23.35 "Арт-хаус". Х/ф "Вход в 

пустоту".

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

9:50 Рэпартэр  
10:15 Без межаў  
10:35 Рэмарка 
11:00 Асабісты капітал  
11:20 Вагон 
11:30 Моўнік  
11:40 Казкі для дзетак 
12:05 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
12:30 "Час гонару", серыял
13:20 "Зямля абяцаная"
14:10 "Джазмен з ГУЛАГу", д/ф 
15:10 "Be Free–2008", фестываль 
15:40 "Ян Павал ІІ і ягоны сябар", д/ф 
16:35 "Журэк", м/ф 
17:45 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
18:15 "Дзеці ксяндза Шаплевіча", д/ф 
18:45 Калыханка 
18:55 "Сенсацыі XX ст.", серыял
19:45 "А калі б так здарылася?", д/ф 
20:25 Zeroes Heroes  
21:00 Два на два (тэледыскусія) 
21:25 Эксперт  
21:55 Форум (ток-шоу) 
22:45 "Паважны чалавек", камедыя 
0:35 Відзьмо-невідзьмо 
1:00 Два на два (тэледыскусія) 
1:25 Вагон

Беларусь 1
7.05 Х/ф "Дети Дон Кихота" (СССР).
8.25 Існасць.
8.50 Выпускныя экзамены па 

беларускай і рускай мовах за 
перыяд навучання і выхавання 
на III ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі.

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Земельный вопрос.
9.35, 0.55 Сериал "Папаши"
10.45 Здоровье.
11.30 Все путем!
12.10 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев в 
России"

14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.35 Х/ф "Любить по-русски-2" 
17.25 Коробка передач.
18.00 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный 

регион.
19.15 Х/ф "Трое мужчин и 

младенец"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Мистер и миссис Смит"
23.45 Д/ф "Многодетные семьи".
0.45 День спорта.

Беларусь 2
7.35 Х/ф "Капитан Немо".
10.05 Мультфильм "Петя и Красная 

Шапочка".
10.25, 20.55 Телебарометр.
10.30 Х/ф "Дневник его жены"
12.35 Наперад у мінулае.
13.10 Под грифом "Известные".
13.45 Белорусская кухня.
14.20 Мозговой штурм.
14.55 Х/ф "Белый клык"
17.10 Х/ф "Трио"
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Выше крыши.
21.00 Кено.
21.05 Империя песни.
22.15 Х/ф "Второе дыхание"

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 Мультфильмы.
13.20 Х/ф "Обыкновенное чудо".

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Х/ф "Выдумщик".
17.10 "Между Уже и Всегда". Вечер к 

60-летию А.Абдулова.
18.40 "Академия талантов".
21.05 "Сегодня вечером"
22.45 "Что? Где? Когда?".
23.55 Фильм "Халк".

рТр-Беларусь
7.00 Х/ф "Любовь для бедных".
8.40 Х/ф "45 секунд".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.55 "Городок". Дайджест.
12.20 Х/ф "Воскресный папа".
14.15 "Веселые ребята. Дунаевские".
15.10 Х/ф "Реальный папа".
17.05 "Субботний вечер".
19.00 "Картина мира" 
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Провинциальная муза".
0.10 Х/ф "Поверь, все будет хорошо..."

НТВ-Беларусь
6.25 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, 19.25 Сериал "Мент в законе".
21.10 "Русские сенсации". 
22.10 "Ты не поверишь!".
23.10 Х/ф "Ответь мне".
0.50 "Луч Света".
1.20 "Реакция Вассермана".

сТВ
6.05 "Солдаты. Новый призыв". 

Сериал.
7.00 "Анфас".
7.15, 13.40, 17.40, 22.20 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
7.20 Х/ф "Мушкетер".
9.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Живели, 

Сербия?".
10.45 "Репортерские истории".
11.15 "100 процентов".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Секретные территории".
13.05 "Приключения дилетанта".

13.45 "Золотая коллекция": 
Иннокентий Смоктуновский, 
Олег Ефремов, Анатолий 
Папанов, Андрей Миронов 
и Ольга Аросева в фильме 
"Берегись автомобиля". СССР, 
1966г.

15.30 "Военная тайна".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.45 "Представьте себе".
18.20 "Странное дело".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Мировой блокбастер": Уилл 

Феррелл, Мэгги Джилленхол, 
Дастин Хоффман, Куин 
Латифа и Эмма Томпсон в 
фильме "Персонаж". США, 
2006г.

22.30 "Звездный ринг". Лепель 
против Светлогорска.

23.35 Х/ф "Касабланка. Гнездо 
шпионов".

1.15 "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 

Робэрта Макловіча 
10:35 Маю права  
10:55 Форум (ток-шоу) 
11:40 Казкі для дзетак 
12:15 "Жыццё ля поплаву", серыял
13:00 "Час гонару", серыял
13:45 "Белая сукенка", м/ф 
14:50 "Сенсацыі XX ст.", серыял
15:15 "Чужое шчасце", м/ф 
16:45 "Кароль-вінароб", серыял
17:35 "Калі сэрца ў чаканні", серыял
18:00 Еўропа сёння  
18:30 Назад у будучыню
18:40 Калыханка 
18:55 "Джазмен з ГУЛАГу", д/ф 
20:00 Зона "Свабоды"  
20:30 Відзьмо-невідзьмо
21:00 Аб’ектыў  
21:15 "Дзеці ксяндза Шаплевіча", 

д/ф 
21:45 Суботні сеанс: "Журэк", м/ф 
23:00 ПраСвет  
23:25 Аб’ектыў  
23:45 "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 "Здравствуй, мама!" 
10.05, 19.55 "Земский доктор"
11.00 Док. сериал "Под солнцем"
12.10 "День в большом городе". 

Ток-шоу.
13.20 Журналистское 

расследовании.
13.50 Сериал "Ликвидация" 
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 23.30 Х/ф "Жемчужина 

дворца" 
16.45 Д/ф "Вадим Демчог. Дневник 

забытого ребенка".
19.20, 22.35 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.00 Диалоги о цивилизации.
23.20 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.30 Телебарометр.

9.05, 17.55 Х/ф "Седьмое небо"
10.15 Время футбола.
11.05 Док. сериал "Чудеса природы". 

Заключительная серия.
11.40 Тело человека.
12.25 Х/ф "Оплачено смертью". 

Заключительные серии.
14.15 Х/ф "Неуловимая четверка"
16.45 Мозговой штурм.
17.20 Белорусская кухня.
18.55 Футбол. Беларусбанк – 

Чемпионат Республики 
Беларусь. Динамо (Минск) – 
Неман. Прямая трансляция.

20.55 Под грифом "Известные".
21.25 Кено.
21.35 Х/ф "Дневник его жены"
23.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
0.30 Арена.
0.55 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 Х/ф "Торговый центр".
12.05 "Доброго здоровьица!"
13.10 "Модный приговор".
14.15 "Пока еще не поздно".
15.05 "Я подаю на развод".
16.15 Х/ф "С любимыми не 

расставайтесь".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня". Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 "Две звезды".Финал.
22.55 "Что? Где? Когда?" в Беларуси.
0.10 Закрытый показ. Х/ф "Борис 

Годунов".
3.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
7.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Вся Россия".
11.45 "Прямой эфир".
12.50 Сериал "Хуторянин".
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 Новости.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 Х/ф "Тихие сосны".
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Вести. Дежурная часть.

17.55 "Тайны института 
благородных девиц". Сериал.

18.55 "Ефросинья. Таежная любовь".
20.45 Сериал "Семейный детектив".
21.45 Х/ф "45 секунд".
23.55 "Поцелуйте невесту!". Сериал.
0.45 Х/ф "Любовь для бедных".

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".
12.00 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.35 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
15.35, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем".
19.35 Сериал "Семин. Возмездие".
23.00 Х/ф "Как пройти в библиотеку?"
0.40 "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, 13.50, 17.30, 22.20 Красотки! 

Мисс - Минск 2013.
9.05 "Next 3". Сериал.
10.05 "Автопанорама".
10.40, 17.35 "Званый ужин".
11.35 "Слово женщине". Сериал.
12.30 "Джейми: обед за 30 минут".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.55 Х/ф "Коля - перекати поле".
15.40 "Обманутые наукой".
16.50 "По закону".
18.30 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Добрый вечер, малыш".
20.30 1/8 Финала 1 лиги МС КВН.
23.00 "Пища богов".
0.00 Европейский покерный турнир.
0.50 Х/ф "Займемся любовью".

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  
15:10 "Жыццё ля поплаву", серыял
15:55 Рэмарка 
16:25 "Апантаныя 2", дак. цыкл 
16:35 "Басовішча-2008": канцэрт 

лаўрэатаў конкурсу
17:00 Zeroes Heroes  
17:35 Рэпартэр  
18:00 На колах 
18:30 Навігатар 
18:45 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"
1:50 "Калыханка" ад Сашы і Сірожы
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 z Прогноз синоПтиков и звезд на неделю

 z улыбнитесь
***

Пересмотрев немало филь-
мов, я до сих пор не могу по-

нять, почему женщины, прове-
дя ночь с мужчиной, утром за-

крывают от него грудь одеялом.

***
С красивой девушкой всегда 

нелегко, она либо снится, либо 
спать не дает.

***
Первые сорок лет детства 

для мужчины самые тяжелые.

***
Обидно, когда дождалась 

парня из армии, а он тебя из 
тюрьмы – нет.

***
Нa улице лежит мужик.

Реaкция женщин рaзных 
нaционaльностей:

Русскaя:
- Нaжрaлся, зaрaзa! А домa 

небось женa, дети голодные!
Немкa:

- Человеку плохо! Вызовите 
“скорую”!

Фрaнцуженкa:
- Чей мужчинa? Ничей?! 

Тaкси, тaкси!!!

***
Иду я как-то утром на учебу, 

спокойно иду, не опаздываю. И 
тут вдруг понимаю, что рядом 

одеяло, кошка, подушка, бу-
дильник...

***
Если вы отдали женщине руку 

и сердце, то какой уже смысл так 
нервничать из-за кошелька?

***
Начальник обращается к 

подчиненным:
- Слушайте, перестаньте вы 

называть меня “босс”, “шеф”! К 
чему это совершенно чуждое 
нам иноязычное подобостра-

стие? Не люблю я этого...
- А как вас называть?

- Ну, попроще как-нибудь, по-
русски... Например, “кормилец”.

 ОВЕН (21.03-20.04).
Эта неделя пройдет весьма 

неоднозначно. Вас ждут при-
ятные контакты, знакомства с 
новыми интересными людьми, 
увлекательные поездки. Хоро-
шее время для примирения с 
людьми, с которыми у вас на-
тянутые отношения.

 ТЕЛЕЦ (21.04-20.05).
Вам могут поступить сведе-

ния, которые заставят усом-
ниться в честности некоторых 
знакомых. Старайтесь избе-
гать разбирательств, а также 
игнорировать сплетни. Можно 
отправиться за город или на 
дачу с друзьями.

 БЛИЗНЕЦы (21.05-21.06).
Воздержитесь от посещения 

бани, особенно если предпо-
лагается употребление алко-
голя. Это может негативно от-
разиться на вашем здоровье. 
Заботы будут вращаться во-
круг темы денег.

 Рак (22.06-22.07).
В понедельник и вторник 

возможно пополнение бюд-
жета за счет дополнительных 
источников. Хорошее время 
для урегулирования вопросов 
получения льгот, спонсорской 
помощи, оформления пенсии, 
всевозможных доплат.

 ЛЕВ (23.07-23.08).
Можно обратиться к работо-

дателю с просьбой проспон-
сировать путевку в санаторий. 
Это удачное время для отдыха 
в комфортной уединенной об-
становке. Вторая половина не-
дели может быть связана с не-
доразумениями в отношениях.

 Дева (24.08-23.09). 
Усилиться ваша интуиция, 

вы сможете действовать на 
опережение. Удачное время 
для планирования. Вторая по-
ловина недели может быть 
связана с осложнениями при 
трудоустройстве и во взаимо-

отношениях с началь-
ством.

 веСы (24.09-
23.10).

Вас будет увлекать 
общение с новыми 
интересными людь-
ми, вы станете чаще 
встречаться со свои-
ми друзьями. Не ис-
ключено виртуальное 
знакомство, которое 
в дальнейшем перейдет в дру-
жескую связь.

 СкоРпион (24.10-22.11). 
Постарайтесь не иметь на 

этой неделе ни с кем совмест-
ных финансовых дел. Жела-
тельно не контактировать с 
представителями закона. Вы-
ходные благоприятны для ве-
селого времяпровождения.

 СтРелец (23.11-21.12).
Не стоит быть излишне на-

стойчивыми, особенно если 

вы не до конца владеете си-
туацией. В начале недели 
сможете добиться постав-
ленных целей, действуя тай-
но и незаметно. Это удачное 
время для проведения рас-
следований, выяснения под-
робностей событий, которые 
от вас скрывали.

 козеРог (22.12-20.01).
Усилится ваш интерес к раз-

гадыванию загадок, ребусов. 
Возможно, вы начнете просма-
тривать детективные фильмы 
или читать детективную лите-

ратуру. Вы сможете подмечать 
едва заметные нюансы в пове-
дении других людей и лучше 
понимать скрытые психологи-
ческие причины, которые стоят 
за их поступками.

 воДолей (21.01-20.02).
Используйте это время для 

выстраивания гармоничных 
отношений с окружающими. 
Не следует отправляться в оди-
ночестве в незнакомый город: 
высок риск заблудиться или 
попасть в неприятную исто-
рию.

 Рыбы (21.02-20.03). 
Многим в начале недели 

будет сопутствовать удача в 
любых делах. Это прекрасное 
время для общения с друзья-
ми. 

Во второй половине недели 
будьте осмотрительнее при об-
ращении с предметами быто-
вой химии, соблюдайте меры 
предосторожности. 

Также в эти дни нежелатель-
но проводить платежные опе-
рации по кредитным картам и 
открывать новые электронные 
денежные счета.

 z реклама

Чц, 23.05 Пт, 24.05 Сб, 25.05 Няд, 26.05 Пн, 27.05 Аўт, 28.05 Сер, 29.05

тэмпература, 
Ос

ноч +13..+15 +13..+15 +16..+18 +14..+16  +11..+13 +16..+18 +12..+14
дзень +17..+19 +22..+24 +18..+20 +20..+22 +22..+24 +18..+20 +20..+22

ападкі

хуткасць ветру, м/с 4-6, Ю-З 6-8, Ю-В 7-9, Ю-З 5-7, З 4-6, Ю-В 1-4, Ю-З 1-2, с-З

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

ИП Дымков С.А. 
УНН 790124036

Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбыается с вероятностью 80%, на срок более 5 дней 
– с вероятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. Прогноз погоды в 
регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет-источников.
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блізкая гісторыя

 z день Победы

“Перед смертью не закусываем”
Продолжение.

Начало�в�№19�и�20.

Герой рассказа?
В июне 1994 г. решением 

Горецкого городского Совета 
Г.У.Дольникову было присво-
ено звание “Почетный граж-
данин города Горки”, и его с 
женой пригласили на праздно-
вание 50-летия освобождения 
Горок и района от немецко-фа-
шистских оккупантов.

Встречать и сопровождать 
Г.У.Дольникова было поруче-
но мне, директору Горецкого 
историко-этнографического 
музея. Во время наших бесед 
я осмелился задать вопрос: 
“А почему Григорий Устино-
вич в свое время не спросил 
у М.А.Шолохова, кто является 
прототипом главного героя 
рассказа “Судьба человека”?

Дольников ответил, что 
лично встречаться с Шолохо-
вым не приходилось, а писать 
и набиваться в прототипы, не 
в его характере. Хотя очень 
многое написанное об Андрее 
Соколове и его судьбе совпа-
дает с тем, что происходило с 
Дольниковым.

Отметим, что в русскоязыч-
ной Википедии написано: “Сю-
жет рассказа основан на реаль-
ных событиях. Весной 1946 г. 
на охоте Шолохов встретил че-
ловека, который поведал ему 
свою печальную историю. Шо-
лохова захватил этот рассказ, 
и он решил: “Напишу об этом, 
обязательно напишу”.

Спасение
…На другой день Дольни-

кова отправили на допрос в 
Каховку, где он скрыл от эсэ-
совцев свою подлинную фа-
милию – назвался Соколовым. 
Дольникова доставили в Кри-
вой Рог и повезли к штабу. Там 
наш земляк увидел немецкого 
летчика с множеством фашист-
ских наград на груди. У него 
была забинтована голова, ра-
неная рука висела на черной 
повязке. 

Дольников вспоминал, что 
немцу сказали: “…перед ним 
именно тот русский летчик, 
который его сбил в воздушном 
бою, я заметил, как лицо нем-
ца исказилось, а глаза выдали 
крайнее удивление и разоча-
рование. Еще бы! Этот самоуве-
ренный пилотяга рассчитывал 
увидеть перед собой, очевидно, 
если не самого Покрышкина, 
то хотя бы равного по званию, 
по наградам. А перед ним сто-
ял совсем молодой, безо всяких 
знаков отличия, измученный 
русский летчик”...

...Дольников вспоминал, что 
до 1943 г. пленных летчиков 
расстреливали, а потом созда-
ли  для  них  спецлагерь. Там 
Дольников вошел в подполь-
ный комитет, который хотел 
организовать побег, но их вы-
дал провокатор.

...И все же бежать Дольни-
кову удалось, когда летчиков 
поместили на ночевку во вре-

менный лагерь около села 
Мартыновка. 

...Григорий с другими бегле-
цами добрался до села Ястре-
биново (ныне в Вознесен-
ском районе Николаевской 
области Украины – В.Л.) и, 
временно укрылся у обходчи-
ка ж/д путей Степана Черно-
бая, который жил с семьей в 
придорожном доме. Обходчик 
помог связаться с местным 
антифашистским подпольем.

Известно, что после войны 
Дольников писал письма и по-
сылал деньги своим спасите-
лям. А когда стал генералом, 
приезжал к ним в гости.

В конце февраля 1944 г. 
подпольщики переправили 
Дольникова с друзьями к пар-
тизанам в Веселиново.

Здесь размещался парти-
занский отряд “За Родину”, 
которым командовал партра-
ботник Владимир Шевченко. 
Дольникову пришлось жить и 
воевать в подполье около ме-
сяца.

Наш герой вспоминал: 
“Жили мы глубоко под зем-
лей, в вырытой и построен-
ной под неприметным домом 
землянке. Как рассказывали, 
эту землянку рыли несколько 
месяцев, притом только ночью, 
вынося землю в мешках дале-
ко в поле. Размеры ее были до-
вольно внушительные”.

29 марта 1944 г. на рассвете 
Дольников участвовал в осво-
бождении поселка Веселово от 
немецких и румынских войск. 
И когда войска Красной Армии 
вступили в поселок, его уже ос-
вободили партизаны.

Получив от руководства от-
ряда документы и характери-
стику, Г.У. Дольников отправил-
ся искать свою часть.

Командир звена
20 апреля 1944 г. Григорий 

Дольников нашел на промежу-
точном аэродроме под Никола-
евым свой родной полк. Героя 
не сразу узнали. Он был похож 
на старика: в ватнике, в кирзо-
вых сапогах, с бородой...

Г.У.Дольников вспоминал, 
что когда после плена радость 
встречи с друзьями улеглась, 
выяснилось, что начальство о 
нем как бы забыло... Так про-
должалось довольно долго...

Но наконец, Дольникову 
разрешают полеты. Командир 
эскадрильи, старший лейте-
нант Дмитрий Шурубов, ска-
зал: “Благодари Батю – Дзусо-
ва (командира полка – В.Л.). 
Тебя хотели на проверку в тыл 
отправлять, а он сказал кому 
надо: “Проверяйте на месте. На 
его коже и костях много сказа-
но. Да не волыньте”.

Дольников снова сел в ка-
бину истребителя и дрался с 
ожесточением. Правда, приоб-
рел уже новый боевой псевдо-
ним – Борода.

В 2008 г. военный историк 
М.Ю.Быков работал в архиве 
Минобороны России и на ос-
нове найденных там докумен-
тов издал книгу “Победы ста-

линских соколов”. В ней есть 
перечень всех побед нашего 
земляка над врагом.

В конце июня 1944 г. до 
Григория Устиновича дошло 
сообщение, что освобождены 
Горки и наш район. Дольни-
ков сразу послал несколько 
писем на родину.

Вскоре пришла весточка из 
родной Сахаровки от матери. 
В своих воспоминаниях Григо-
рий Устинович воспроизводит 
ее: “Солнышко мое, сыночек 
родненький, живой ты сказал-
ся, мой сокол, – писала мама. – 
Я вот вернулась из-под немцев 
поганых, а Володьку нашего 
не уберегла, угнали изверги в 
Неметчину, ох, чтоб им зверям-
людоедам всю жизнь мучиться 
в пекле на этом и том свете.

...Уцелела одна корова на 
всю деревню, на ней и пашем, 
и молоко делим среди сосун-
ков, а что ты деньги прислал, 
так поделили их, и все благо-
дарствуют тебе. 

...А немцу мы не давались, 
меня два раза в лагерь брали, 
да убегали от поганцев этаких. 
Прилетел бы, сокол-сынок, 
хоть на денек, сердце матери 
согрел бы, одна я на свете...”

Ас
В середине августа 1944 г. 

авиадивизия, которой коман-
довал А.И.Покрышкин (пер-
вый в СССР трижды Герой Со-
ветского Союза) перебазиро-
валась в Польшу. Дольников 
был назначен командиром 
эскадрильи.

...Вскоре боевой счет 
Г.У.Дольникова достиг круглой 
цифры 10. По неписаному зако-
ну это давало право называть 
летчика емким, хотя и корот-
ким словом “ас”.

25 января 1945 г. полк про-
извел посадку на первый не-
мецкий аэродром Альтдорф... 
Начались бои на земле врага.

Так получилось, что имен-
но здесь Дольников встретил 
свою первую и единственную 
любовь – Валентину.

…Когда отгремели залпы 
победы, Валентина и Григорий 
справили свадьбу. Вырастили и 
воспитали двух дочерей, кото-
рые подарили героическим 
родителям по внучке и внуку…

Дольников получил новое 

назначение – помощни-
ком командира полка по 
воздушно-стрелковой 
службе. Но наш земляк 
продолжал летать на бо-
евые задания.

18 апреля 1945 г. Доль-
ников потерял в небе над 
Берлином боевого друга 
Петра Гучека, Героя Со-
ветского Союза (звание 
было присвоено посмер-
тно – В.Л.). И на самолете 
Дольникова появилась 
еще одна надпись: “За Пе-
тю Гучека”.

Правда, Дольникову 
говорили, что не нужно 
делать такие надписи: 
это, мол, будет демаскиро-
вать в воздухе, и фашист-

ские асы станут особенно 
преследовать самолет с по-
добным девизом. Но Григорий 
Устинович считал, что врагов 
нечего бояться, внушать страх 
должны мы, а не они.

На своей машине, в мае 
1945 г., Григорий Дольников и 
встретил долгожданный День 
Победы.

Журналист Тамара Рожко-
ва в эссе “Прототип Героя Соко-
лова по рассказу Михаила Шо-
лохова” писала, что после по-
хорон своего друга Дольников 
просил его мать, “…если она по-
зволит, я буду ей сыном вместо 
Петра. После войны разыскал 
Ольгу Леонидовну Гучек. С тех 
пор она мне мама”.

...Всего за годы войны наш 
земляк совершил 160 боевых 
вылетов, провел 42 воздуш-
ных боя, в которых сбил лично 
15 и в паре один самолет про-
тивника.

Как известно, звание Героя 
Советского Союза присваивали 
за 15 сбитых самолетов (неко-
торые получили и за меньшее 
количество). Как раз столько и 
было у нашего земляка. Но по-
четное звание тогда, во время 
войны, он не получил. Причина 
– был в плену!

В Сахаровке
После окончания войны 

Дольников решил остаться в 
армии. Ему разрешили наве-
дать родных в Беларуси.

Он вспоминал, что доехал 
до Орши: “…Отсюда до моей 
родной деревни Сахаровки 
менее 50 км – сейчас это око-
ло часу езды на любом виде 
транспорта. А тогда.. Я доби-
рался сутки – где попутной 
машиной, где товарняком, в 
основном пешком.

Пока шел по направлению 
к Сахаровке от Горок, все боль-
ше и больше не узнавал мест-
ности... Многих ранее живо-
писных деревень вовсе не 
существовало, большинство 
же было разрушено... Так до 
Сахаровки я и не встретил ни 
одной живой души.

...И вот встреча с матерью. 
Как ни готовился я к ней, но, 
увидев маму, внутренне со-
дрогнулся. Мало что осталось 
прежнего: неимоверно худая, 
не по годам состарившаяся, с 

потерявшими блеск глазами...
Через некоторое время 

слух о моем приезде разошел-
ся по всей деревне. К нашему 
дому потянулись женщины, 
детишки. Многих я не узнавал, 
многие, глядя на меня, крести-
лись и плакали.

...Но жизнь в Сахаровке все 
же возрождалась, твердо и 
уверенно набирала силу. Уже 
на другой день рано утром я 
услышал девичьи песни где-то 
недалеко в поле. Впрягшись в 
плуг, девчата вспахивали зем-
лю...

Несколько дней короткого 
отпуска со всеми вместе тру-
дился и я, с каждым днем все 
больше и больше убеждаясь, 
какой огромный материаль-
ный и моральный ущерб был 
нанесен народу опустоши-
тельной войной. 

...Но люди самоотверженно 
и страстно брались за дело, 
залечивая тяжелые раны во-
йны, врачуя ее мучительные 
ожоги…”

После войны
Вернувшись в часть после 

отпуска, Дольников получил 
приказ: “Утром следующего 
же дня убыть вместе с семьей 
в распоряжение Управления 
кадров в Москву”. Там наш 
земляк получил назначение 
на Дальний Восток.

Дольников начал службу 
в Хабаровске, мечтал продол-
жить учебу. Но, как отмеча-
ется в книге А.В.Тимофеева 
“Покрышкин”: “В конце 1945 
до Дольникова все же добра-
лись соответствующие орга-
ны. Проверка, в отсутствие По-
крышкина, ушедшего на уче-
бу в Академию имени Фрунзе, 
была суровой. 

“Нигде об этом не писал, но 
били свои, не хуже немцев”, – 
рассказывал Г.У.Дольников. В 
армии его все же оставили”.

В интервью корреспон-
денту “Военно-исторического 
журнала” Дольников говорил, 
что семь лет его не продвига-
ли по службе, постоянно напо-
минали о том, что был в плену.

“Едем, например, на сове-
щание, конференцию, – гово-
рил он, – все возвращаются, 
а меня оставляют в “Смерше” 
(организация “Смерть шпи-
онам” была реорганизована 
в мае 1946 г., Дольникова, ве-
роятно, допрашивали после 
1946 г. в “особом отделе” – 
В.Л.)  на два-три дня. Пишите, 
как все было. Писал. Отвечал 
на вопросы.

...Раз, помню, посадили в 
комнату, сказали: “Пиши”, а 
сами ушли. В комнате со мной 
только собака. Ни встать, ни 
пошевельнуться... 

После смерти Сталина, не 
помню, сколько прошло вре-
мени, месяц или два, вызва-
ли меня вновь. Предложили 
сесть. “От имени Правитель-
ства СССР... сжигаем все, что 
вы написали, и с этого часа 
никто вас больше вызывать 
не станет”, – сказали примерно 

так. Что я ответил, не помню, 
и в первый момент не поверил 
этим словам. Но с тех пор все 
действительно закончилось. 
Однако эти семь лет оста-
лись в памяти как тяжелые и 
страшные годы”.

Во время приезда в 1994 г. 
Г.У.Дольникова в Горки я спро-
сил его: чего добивались сле-
дователи из особого отдела?

Григорий Устинович ска-
зал, что им все казалось, что 
его завербовали фашисты во 
время плена. И что я могу на 
самолете перелететь на сторо-
ну нашего противника.

– И действительно был мо-
мент, когда Вы после допро-
сов, хотели застрелиться?

– Да. Ответил он. Но оста-
навливала любовь к жене, 
Валентине Михайловне, де-
тям. А, кроме того, если бы я 
застрелился, то все подумали, 
что действительно, был завер-
бован!

В 1968 Г.У.Дольников окон-
чил Высшие академические 
курсы при Военной академии 
Генштаба. Занимал различные 
командные должности. Слу-
жил в Грузии, Литве. Принимал 
участие в качестве советника в 
боевых действиях на Ближнем 
Востоке, а затем в Эфиопии.

И только 21 февраля 1978 
г. подвиг Григория Устиновича 
во время войны оценила стра-
на. За личное мужество и от-
вагу, проявленные в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
высокие результаты в боевой 
подготовке войск, освоении 
сложной боевой техники и в 
связи с 60-летием Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота Дольникову было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза.

Он получил также звание 
заслуженного военного лет-
чика СССР, защитил  диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических 
наук. Избирался депутатом 
Верховных Советов Литовской 
и Грузинской ССР.

Дольников сделал самую 
высокую из всех “покрыш-
кинцев” карьеру. В 1981 г. ге-
нерал-полковник авиации 
Г.У.Дольников был назначен 
заместителем главнокоманду-
ющего ВВС по вузам, начальни-
ком вузов ВВС. 

За период службы был на-
гражден орденами: Ленина 
(дважды), Октябрьской ре-
волюции, Красного Знаме-
ни (дважды), Отечественной 
войны 1-й степени, Красной 
Звезды, “За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР” 3-й 
степени; медалями и иностран-
ными орденами.

Последние годы жил в Мо-
скве. Умер 23 марта 1996 г. По-
хоронен в поселке Монино Мо-
сковской области.

Хорошо бы увековечить 
имя Героя Советского Союза 
Григория Устиновича Доль-
никова, почетного граждани-
на Горок и назвать в его честь 
одну из улиц нашего города.

�� Владимир�Лившиц

К 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза Г.У.Дольникова
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Продам

 Недвижимость
• деревянный дом. Об. пл. 56 

кв.м.,  по ул. Якубовского, уча-
сток 13 соток, подвал, сарай. 
Тел. 8-044-70-47-642.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Калинина, 5/5 дома. Тел. 584-
27, 8-029-247-26-45.

• жилой дом. Общ.пл. 202 кв.м., 
жилая 157 кв.м., хозпостройки 
95 кв.м., подвал 83 кв.м., 3 гара-
жа участок 0.35 Га, есть газ, во-
да, канализация. Тел. 8-029-128-
31-79 Вел, 8-029-66-87-984 Вел.

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

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

• дом под дачу, 7 км от города, 
блочный, с большим участком 
земли, недорого. Тел. 8-029-
540-32-81 МТС.

• 1-комнатную квартиру с нишей, 
по ул Итернациональной 32, 1 
этаж, цена договорная. Тел. 
8-044-739-88-15.

• деревянный дом, 6 км от Горок, 
требующий капремонта, недо-
рого. Тел. 8-029-307-47-86.

• 1-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный 
30, 2/9-этажного дома, общ. пл. 
38.55 м кв. Тел. 8-029-6-833-633 
Вел.

• 1-комнатная квартира улучшен-
ной планировки с нишей, рай-
он Академии, 2/9 дома. Тел. 55-
768 после 1800, 8-029-668-72-52, 
8-029-546-28-38.

• 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.

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

• 4-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 2/5 дома, 79 кв.м, 
паркет, стеклопакеты. Тел. 
8-029-743-26-82 МТС, 8-044-550-
42-06 Вел.

• стенка, 3 секции,  ванна метал-
лическая, 1.5 м, ковер шерстя-
ной 3х4, ковер, 2.5х3.5, платье 
для выпускного, бирюзового 
цвета, размер 44-46, все б/у, 
срочно, недорого. Тел. 8-029-
548-38-23.

• вагончик-гараж, 650 у.е. Тел. 
560-12, 8-033-692-71-14.

• дачу кирпичную в районе Аэро-
порта; запчасти ВАЗ, Москвич 
-остатки,  2 газовых баллона. 
Тел. 8-029-681-31-90 вел.

• 2-комнатную квартиру в районе 
Академии. Тел. 8-044-540-71-38 
Вел.

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

• 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.

• небольшой дом в центре горо-
да. Тел. 8-029-841-59-07, 8-029-
34-17-128, 8-029-664-71-03.

• дом в деревне Сова, Горецкого 
района, деревянный, 39 м. кв., 
хозпостройки, баня, погреб, 25 
соток земли, приватизирован-
на, 3000 у.е. Тел. 566-73, 8-029-
74-69-147.

• гараж в районе хлебозавода, 

есть все документы, 4500 у.е. , 
торг. Тел. 8-029-240-15-74 МТС.

• 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 деревянный с хозпострой-
ками, 15 соток земли, есть гру-
ши, яблони, срочно. Тел. 5-28-
84.

• 2х-комн. кв. с удобствами, есть  
гараж с 3х-фазной линией, 
баня, сарай, огород, поселок 
трилесино (агрогородок), есть 
варианты, торг уместен. Тел.  
8-029-689-10-41, 8-02248-22-565 
(Дрибин).

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Калинина, рядом рынок, ав-
товокзал. Тел. 8-044-477-90-48 
Вел.

• гараж в районе Белого ручья, 
подвал,  яма, свет, все условия 
к подъезду. Тел. 8-029-335-10-
26 Вел.

• 2-х комнатная квартира в рай-
оне Учхоза, частично в удоб-
ствами (вода, канализация). 
Тел: 8029 747 22 77.

• дом поселок Гощарный. Тел. 
8-033-647-65-00, 8-029-53-20-996.

• 2-комнатная квартира на вто-
ром этаже, 20000 у.е., торг, 
срочно. Тел. 8-029-697-62-73 
вел, 5-71-73.

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

• 1-комнатную квартиру район 
Учхоза, общая площадь 30.5 м 
кв., без удобств, 2/2, полный ка-
премонт, ц/отопление, природ-
ный газ, 10500 у.е.. Тел. 8-029-
105-90-44.

• дачный участок с домиком  в 
районе Академии, 8 соток зем-
ли, приватизированная. Тел. 
8-029-101-84-82.

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

 Авто и зАпчАсти
• ГАЗ – 24, агрегаты, зап. части. 

Тел: 8025 99 80 243.

• мотоцикл Ява-350,12 Вольт в 
хорошем техническом состо-
янии 550 у.е., торг. Тел. 8-025-
543-13-67, 8-029-391-62-13.

• Пижо 307, 2003 г.в., универ-
сал темно-синий металлик, 
дизель, 2,0 НDi, 2009 г.в. в РБ,  
машина из Галандии, полная 
комплектация, отличное тех-
состояние, 8000 у.е., мини-
мальный торг. Тел. 8-029-142-
86-24, 50-365.

• Опель Астра 92 г.в.. 1.6 бензин, 
2270 у.е., торг. Тел. 8-033-309-
89-59.

• Ауди-80, переходная, 1986 
г.в., бензин, цвет серый. Тел. 
8-033-329-42-61.

• Фольксваген Пассат, 2001 г.в., 
1.9 TDi, зеленый перламутр, 
универсал, кондиционер. Тел. 
8-029-33-77-497 Вел.

• Мазда, 94 г.в., 1.8 бензин, бор-
довый металлик, седан, 3800 
у.е., торг. Тел. 8-029-627-91-28.

• Волгу 3110, 2000 г.в., 2.3 газ/
бензин, инжектор, 1500 у.е., 
торг. Тел. 8-025-979-32-58 
лайф.

• Пежо 306, 2001 г.в., 2.0 дизель, 
в хорошем состоянии, новая 
резина, новая АКБ, ц/з, г/у, ра-
бочий кондиционер, 6000 у.е., 
торг при осмотре. Тел. 5-56-43, 
8-029-541-16-10.

• микроавтобус Фольксваген Т5 
Каравелла, 2004 г.в., 1.9TDi. 
пассажирский 8 мест, цвет бе-
жевый. Тел. 8-029-635-46-31.

• Форд Транзит, 93 г.в., 2.5 ди-
зель, в рабочем состоянии, 
3200 у.е. Тел. 8-025-93-05-807 
Лайф.

• к Рено 9: э/двигатель, над-
ворники; фотоаппарат Люби-
тель 166 (ССР); к Опель Кадет: 
поршня с кольцами, р. 329, 
головка двигателя в сборе, 
сидения передние и задние, 
аккумулятор 62 А; к Ауди В4: 
задний габарит; к Ауди В3: 
правая фара; к Фольксваген 
Пассат: запаска таблетка но-
вая. Тел. 8-033-658-36-42 МТС.

• колесо R14 175х65, монитор, 
DVD, дрель, спортивный ве-
лосипед. Тел. 5-29-17, 8-029-
743-77-31 МТС.

• Спорт Фокукс, серебристый, 
универсал, 2.0 бензин, меха-
ника, передний привод, 4950 
у.е. Тел. 8-029-697-84-18 вел.

 техНикА
• новый тример кусторез Хонда, 

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

• плазменный телевизор, сти-
ральная машина, микроовол-
новая печь, пылесос, стеклян-
ный стол, тумба под телевизор 
и др. Тел. 8-029-523-30-17 мтс.

• стиральную машину автомат 
пр-во Финляндии, б/у. Тел. 
8-029-911-32-38.

• деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, передние сидения 
легковые к автомобилю Форд, 
газовый баллон, радиатор к 
авто Форд Транзит, велосипед 
раскладной б/у. Тел. 8-029-546-
11-61, 8-029-610-66-85.

• м/т Хуавей Хонор, идеальное 
состояние, полный комплект, на 
гарантии. Тел.  8-029-84-544-16.

• новая инвенторная сварка 
Крафт-теч, 200 Ампер, 1 млн. 
450 тыс. руб., новая инвентор-
ная сварка Крафт-теч, 250 Ам-
пер, 1 млн. 600 тыс. руб., на все 
гарантия 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.

• платье свадебное, р. 44-48, 1 
раз б/у, идеальное состояние, 
модель 2012 года, в подарок 
подъюбник на 4 кольца и пер-
чатки, украшения, 290 у.е., торг. 
Тел. 8-029-849-777-8 мтс.

• вадебное платье, р. 44-46, цена 
договорная, перчатки в пода-
рок. Тел. 8-029-347-17-37.

• вечерние платья, летние ко-
стюмы, р. 42-44. Тел. 8-029-24-
55-333.

 мебель
• мягкий угловой диван + крес-

ло, б/у, в отличном состоянии, 
2 млн. рублей, торг. Тел. 8-029-
697-62-73 вел, 5-71-73.

• диван, велюровый, красный, 
современный, немного б/у, кра-
сивая обивка. Тел. 8-029-242-81-
74 мтс.

• стенку 5 секционную, цвет дуб, 
недорого. Тел. 508-35, 8-029-38-
27-406 вел.

• мягкий уголок 3,2,1, велюр, кух-
ню, ковер 2х4, 2х3. Тел. 513-16, 
8-029-69-99-367.

• 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, журнальный 
столик, стол-книга, карниз ко-
ричневый для кухни, пианино 

черное, раковину с пьедеста-
лом новое цвет салатовый, все 
немного б/у. Тел. 8-033-377-86-
95 МТС.

• прихожую производства Пинск-
древ, ширина 1.70 м, немного 
б/у, цена договорная. Тел. 
8-029-325-47-91.

 продукты
• мясо со своего подворья, ба-

ранина, говядина. Тел. 355-60.

• пшеницу. Тел. 8-029-31-29-295.

• мелкий картофель, 8 мешков, 
свекла красная, мелкая 2 меш-
ка, всё за 300 тысяч. Тел. 5-98-
50, 8-033-69-33-936 мтс.

 для детей
• ванночка розовая новая 100 

тыс. руб, коляска-трость крас-
ная, в комплекте зонтик и че-
хол для ножек, 500 тыс. руб, 
детская игровая палатка 150 
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 2 в 1 с вращающими-
ся передними колесами, цвет 
серо-розовый, стульчик для 
кормления, цена договорная. 
Тел. 8-029-24-61-882 МТС, 52-
905.

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

• детскую коляску модульную 2 
в 1,  б/у, 8 месяцев, 2 млн. руб., 
детские ходуны, б/у 4 месяца, 
200 тысяч.  все в идеальном 
состоянии. Тел. 8-029-549-79-
11 мтс, 8-029-341-27-75.

• детская коляска Адамекс Ка-
лаху, серая со светлыми встав-
ками, полный комплект, стул и 
круг детский для купания. Тел. 
52-228, 8-033-625-17-37.

• детскую коляску для мальчи-
ка Галакси, состояние новой и 
детскую кроватку. Тел. 6-02-61, 
8-044-789-28-17 вел.

• подростковый велосипед, газо-
вая плита, б/у. Тел. 5-96-87.

 животНые и птицА
• гусят, индюшат. Тел. 8-029-316-

78-68, 8-029-306-68-70.

• свинину живым или убойным 
весом, со своего подворья. Тел 
8-029-380-87-41 Вел.

• дойную козу. Тел. 5-95-40, 8-044-
767-10-95 Вел.

• коня. Тел. 8-033-65-94-258, 581-
79 после 19-00.

• подтелок тельный Ректанский 
с/с, д. Папковка. Тел. 20-773 зво-
нить после 18-00.

• утят. Тел. 8-029-245-68-90.

• поросята, 6-7 недель, возможна 
доставка по району. Тел. 5-12-
34, 8-029-10-90-581 Вел.

• поросят вьетнамской травояд-
ной породы. Возраст 1.5 меся-
ца, по 400 тысяч за одну голову. 
Тел. 8-029-306-68-70.

• поросят. Тел. 8-029-54-72-389.

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

другое
• силикатные блоки. Тел: 2 02 45.

• матрас, б/у, р. 1.95х1.60. Тел. 
8-044-745-77-73 Вел.

• новый горный велосипед 
Азимут-спорт, 200 у.е. Тел. 
8-044-736-999-4.

• ограду 3х3.8 м., оцинкованные 
листы 1.20х2.40, металлическую 
лестницу 09 х 5 метра. Тел. 
8-029-89-32-887 МТС.

• торговую палатку. Тел. 8-029-
313-99-94.

 z Частные объявления
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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.

ГоРКИ
Андреева Анна Антоновна, 1926 г.
Жарин Илья Сидорович, 1925 г.
Ремез Вера Кононовна, 1926 г.
Плешков Анатолий Михайлович, 1936 г.
Судьев Алексей Дмитриевич, 1951 г.
Сергиенкова Лидия Григорьевна, 1932 г.
Радевич Раиса Федоровна, 1952 г.

МСТИСЛАВЛь
Чудовская Нина Карповна, 1947 г.

Тумарева Ольга Дмитриевна, 1927 г.
Козлов Леон Васильевич, 1939 г.
Слюнькин Николай Владимирович, 1972 г.
Артеменко Раиса Ивановна, 1947 г.
Черкасс Нина Федоровна, 1938 г.
Савушкин Владимир Викторович, 1954 г.
Пузанкова Янина Леонидовна, 1943 г.

ДРИБИН
Корнилова Дина Михайловна, 1931 г.
Куцанкова Тамара Всеволодовна, 1958 г.

Віншуем з вяселлем!
ГоРКИ
Шаповалова Марина и Танос Ставропулос
Ольга Комарова и Иван Картелев
Анна Колосова и Александр Пригарин
Янина Калинкина и Антон Скакунов
МСТИСЛАВЛь
Татьяна Титова и Игорь Лосев
Юлия Титова и Александр Сайков

ДРИБИН
Анастасия Храленкова и Денис Петухов
Екатерина Атрохова и Олег Котов

Віншуем з нараджэннем!
МСТИСЛАВЛь
Артем Луговский
Матвей Сердюков
Руслан Тимошенко

ДРИБИН 
Василиса Палькова
Мария Ридван 

ГоРКИ
Ширил Сапарлыева

Москвин Дмитрий
Алексей Барейша
Иван Другомилов
Мария Данькова
Ульяна Калина
Элла Мавло
Руслан Абрамов
Артем Жаров
Даниил 
Барбасов
Максим Хомченко

 z віншаванні

аблаСная агульнапалітычная газета

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.

• доску образную 5 см, 1.5 куба. 
Тел. 8-029-977-60-61, 5-12-45.

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

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

• бензокосу. Тел. 664-74-38 Вел.

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

Сдам 
• 2-комнатную квартиру студен-

там-заочникам. Район ж/д вок-
зала. Тел. 8-044-718-74-19.

• 3-комнатную квартиру, частич-
но с мебелью, с ремонтом в 
городе Бобруйске, по ул Улья-
новской, дом 60. Тел. 8-029-313-
99-94.

• комнату студентам. Тел: 8029 
985 21 53.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
зяев, студентам-заочникам,  

район Строителей. Тел. 8-029-
341-71-28.

СнимУ
• квартиру на длительный срок. 

(8 033) 601 99 78.

меняю
• дом без удобств с хозпострой-

ками. В районе Слободы на 
квартиру. Тел. 8-029-840-65-06.

разное
• Утеряна золотая цепочка с 

подвеской на которой выгра-
вирована роза, очень дорога 
как память, большая просьба 
нашедшего вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-029-743-66-
94 мтс.

• Отдам в хорошие руки декора-
тивного кролика. Тел. 533-47, 
8-029-849-26-47.

• Найден госномер 6672 АХ-2. 
Тел. 8-029-246-58-98.

• Нуждаюсь в услугах рабочих по 
перекрытию крыши. Тел. 8-029-
681-31-90 вел.

• Отдам котенка от домашней 
кошки в хорошие руки. Тел. 
5-66-35, 8-029-74-72-564 МТС.

• Нуждаюсь в услуге по погрузке, 
перевозке и разгрузке мебели 
в пределах города. Тел. 8-044-
760-46-88 Вел.

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 
и покупает в киосках “Белсоюзпечати” 

и магазинах!


