
НавіНы з Горак, ДрыбіНа і Мсціслава ў аДНой Газеце

№7 (296)

19 лютага 2015 г.
чацвер

I S S N 2 0 7 5 - 9 4 1 X

9 772075 941007 70051 цана ў розніцу свабодная
абласНая аГульНапалітычНая Газета. засНаваНа ў красавіку 2009 ГоДа. выхоДзіць па чацвярГах. засНавальНік і выДавец – прыватНае праДпрыеМства “узГорак”. PDF-архіў На сайце horki.info

УзГорак
Телепрограмма
+ 116 частных
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 � в День влюбленных в Горецком заГсе расписались пять пар с.2
 � На выходных в Горках был большой хоккей с.3
 � учить детей некогда. учителя никак не разгребут бумаги с.7
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ООО "Красивые решения” УНП 790401333

Каждую ночь им снится война

В конце минувшего 
года три семьи сумели 
выехать из украинского 
города Дебальцево 
(Донецкая область). 
Сейчас переселенцы 
пока что все вместе 
живут в агрогородке 
Ректа Горецкого района, 
постепенно привыкая к 
спокойной мирной жизни. 

И хотя у этих людей уже есть 
крыша над головой, им все еще 
очень нужна наша помощь. 

Спасенные чудом
Простые мирные люди в 

Украине не хотели этой войны. 
Именно этим страшным словом 
– война – называют мои собесед-
ницы то, что происходит сейчас 
у них на Родине. Жили себе и 
жили: вели хозяйство, растили 
детей, строили планы на буду-
щее. И в страшном сне не могли 
себе представить, что окажутся 
в эпицентре вооруженного кон-
фликта.

Теперь эти люди потеряли 

все: жилье, имущество, и все то, 
что дорого каждому человеку с 
детства, что держит его там, где 
он пришел на свет. Когда в род-
ном Дебальцево снаряды стали 
рваться прямо на улице, разру-
шая все вокруг, было принято 
решение спасаться.

– В сентябре к нам в дом при-
летела мина. Дом разрушило, 
мы уцелели просто чудом, – рас-
сказывает Алина, мама двоих 
детей. – После этого прятались 
по подвалам у друзей, родствен-
ников и знакомых, дети не могли 

учиться. Потом наступил такой 
момент, после которого стало по-
нятно, что если мы хотим остать-
ся в живых, нужно срочно отту-
да выбираться. Быстро собрали 
кое-какие вещи, схватили детей, 
документы и уехали под грохот 
взрывов.

– Город Дебальцево чуть боль-
ше Горок, до войны там прожи-
вало около сорока тысяч чело-
век. А теперь, может, тысячи две 
осталось. Многие успели вы-
ехать, другие – погибли, – про-
должает беседу Светлана. – Бук-

вально сейчас мы разговаривали 
с родственниками (они уже пре-
клонного возраста, уезжать с на-
ми отказались), так они расска-
зали, что все кругом горит, бои 
идут прямо в городе.

Четверо моих собеседниц, 
женская половина трех семей, 
в течение часовой беседы под-
робно рассказали, какие ужасы 
им пришлось повидать и какие 
невзгоды перетерпеть за послед-
ние полгода. Никакой газеты не 
хватит, чтобы все пересказать. 

�� Продолжение�на�с.3

Они�уехали�из�украинского�Дебальцева�под�грохот�взрывов.�На�фото:�Малышка�Ульяна,�Алина,�Светлана,�Екатерина�и�Светлана.�Фото: Александр Храмко.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

 z в центре внимания

навіны

ООО “ПельменьОбщепит”, УНН  790624656

В Горках по улице Советской. Две комнаты. 
Общая площадь 23 м2. 
Отапливаемое. Второй этаж здания. 
Справки по тел.: +375296444310 с 7.00 до 18.00.

СдаетСя офиСное помещение

Пять пар в День влюбленных

В День всех влюбленных 
в Горецком ЗАГСе 
расписались пять пар. 

На пороге молодоженов встре-
чали два ангелочка, помощники 
святого Валентина. 

Каждая пара в подарок полу-
чила сердечко. Первый танец 
молодых – еще один подарок от 
молодежного центра “Импульс”. 
Вживую песни для пар исполнял 
Михаил Азаренко. 

14 февраля свадьбу сыграли 

Дмитрий Селиберов и Ольга 
Дюрич, Максим Судник и Али-
са Немировец, Александр Кру-
пенин и Виктория Бочкарева, 
Андрей Масловский и Юлия 
Орловская, Владимир Пища-
ленко и Надежда Тимошенко.

Отдел ЗАГС Горецкого райи-
сполкома выражает благодар-
ность индивидуальным пред-
принимателям Ирине Тарано-
вой, Елене Бруй, Павлу Смор-
гунову, Дмитрию Чечетко и 
свадебному салону “Талья”, 

оказавшим спонсорскую по-
мощь в проведении дня Святого 
Валентина.

Все фотографии Александра 
Храмко с торжества смотрите 
на сайте horki.info.

Сярод пераможцаў “Беларускага 
пяціборства” – Мацвей Дашкевіч з Мсціслава

Мсціславец�Мацвей�заняў�трэцяе�месца�сярод�� �
45�удзельнікаў.�Фота: svaboda.org.

Сярод 45 удзельнікаў 
інтэлектуальнага 
спаборніцтва 
“Беларускае 
пяціборства” ў 
Магілёве апынуўся 
Мацвей Дашкевіч 
з Мсціслава. Ён 
увайшоў у тройку 
мацнейшых – 
ягоныя веды ў 
прыродазнаўстве 
аказаліся 
найлепшымі.

Што такое 
“Беларускае 
пяціборства”?

Гэтак названа нефар-
мальная алімпіяда па 
пяці прадметах (матэма-
тыка, прыродазнаўства, 
гісторыя, літаратура і мо-
ва), адказы ў якой патрэб-
на даваць па-беларуску. 
Такое інтэлектуальнае 
спаборніцтва прыдумаў 
у 1999 годзе настаўнік 
матэматыкі з Магілёва 
Міхась Булавацкі. Ён 
высветліў, што заданні 

алімпіядаў па ягоным 
прадмеце прапануюцца 
школьнікам выключна 
па-руску, без магчымасці 
выбару. Пасля гэтага 
Булавацкі арганізаваў сваю 
нефармальную алімпіяду 
– ужо па-беларуску. У 
“пяціборстве” адзнакі вы-
стаўляюцца не толькі за 
правільныя адказы, але і 
за якасць мовы.

Хто сярод 
пераможцаў?

Першае месца ў сёлетнім 
“Беларускім пяціборстве” 
заняла дзесяцікласніца з 
Бабруйска Ангеліна Жыр-
кевіч. Дзяўчына набрала 
197 балаў з 300 магчымых. 
Дарэчы, гэта ўжо яе трэцяя 
перамога. 

Другое месца заваяваў 
магілёвец Ілля Касянкоў, 
трэцяе – Мацвей Даш-
кевіч з Мсціслава (пра-
дэманстраваў найлепшыя 
веды ў прыродазнаўстве) 
і Наста Шухава з Асіповіч 
(найлепшая ў матэматы-
цы).

Пераможцы атрымалі 
дыпломы, падпісаныя рэк-

тарам МГУ імя Куляшова і 
старшынём Магілёўскай 
абласной арганізацыі 
“Таварыства беларускай 
мовы”, кнігі і грашовыя 
ўзнагароды. 

Мацвей 
ці Мацьвей?

Вучань мсціслаўскай 
школы №2 Мацвей 
Дашкевіч у камента-
ры Радыё “Свабода” 
распавёў, што для таго, 
каб школьнікі загаварылі 
на матчынай мове, па-
трэбныя беларускамоўныя 
настаўнікі, падручнікі і 
беларускія праграмы на-
вучання.

Дарэчы, хлопец з’яў-
ляецца прыхільнікам да-
рэформеннага правапісу 
беларускай мовы, які на-
зываюць “класічным” 
або “тарашкевіцай”. Па-
водле гэтай граматыкі 
ішло навучанне ў школах 
і ўніверсітэтах, выходзілі 
кнігі, часопісы, газеты 
да рэформы 1933 года. У 
бібліятэцы і сёння можна 
пагартаць горацкую газе-

ту таго часу, друкаваную 
“класічным” правапісам. 
Згодна з тымі правіламі імя 
мсціслаўскага ўдзельніка 
сёлетняга “Пяціборства” 
павінна было пісацца 
“Мацьвей”, з мяккім зна-
кам, які перадаваў правілы 
вымаўлення на пісьме.

“Я стараюся ўдаска-
наліць сваю мову, даве-
дацца пра яе больш. Не-
як убачыў незвычайны 
варыянт беларускага 
пісьма з мяккімі знакамі, 
пашукаў крыніцы і 
знайшоў. Гэты правапіс 
старэйшы за афіцыйны, 
таму для мяне ён больш 
сапраўдны”, – патлумачыў 
сваю прыхільнасць да 
“тарашкевіцы” вучань.

З мовай лепей 
не становіцца

Міхась Булавацкі, пад-
водзячы вынікі чатыр-
наццатага “Пяціборства”, 
распавёў БелаПАН, што 
большасць школьнікаў 
традыцыйна паказваюць 
слабыя веды па беларускай 
мове і літаратуры. Разам з 
тым, сёлета ў гэтай нефар-

мальнай алімпіядзе бра-
ла ўдзел рэкордная коль-
касць старшакласнікаў, 
навучэнцаў ліцэяў і 
каледжаў. Праз такую па-
пулярнасць у наступным 
годзе арганізатары, у лік 
якіх уваходзіць Тавары-

ства беларускай мовы 
імя Францыска Скарыны 
і  Магілёўскі дзяржаўнага 
ўніверсітэт імя Аркад-
зя Куляшова, збіраюцца 
ажыццяўляць папярэдні 
адбор прэтэндэнтаў.

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

актуаліі

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.
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«НАшА хАтА»
вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС П роД А ж ! ! !

одежда от БелоруССкого 
производителя 

фирмы “Baleks”!

 z ситуация

Могилевский облсуд отклонил жалобу газеты “УзГорак” и БелаПАН
Могилевский област-

ной суд признал закон-
ным решение суда Го-
рецкого района по делу 
об оскорблении предсе-
дателя местной органи-
зации инвалидов Тама-
ры Колтуновой, в кото-
ром она обвинила газету 
“Узгорак”, журналиста 
Владимира Лапцевича и 
информационную компа-
нию БелаПАН. 

Напомним, 18 декабря 
2014 года районный суд 

взыскал с газеты “УзГо-
рак”, Владимира Лапцеви-
ча и БелаПАН солидарно 
6 млн. рублей по делу об 
оскорблении Колтуновой. 
Ответчики не согласились 
с решение райсуда и пода-
ли кассационную жалобу.

На суде представители 
ответчиков подчеркивали, 
что исследуемые публи-
кации, как в газете “Узго-
рак”, так и на сайте Бела-
ПАН, имели целью пред-
ставить общественности 

конфликт, разгоревшийся 
в горецкой организации 
инвалидов, часть членов 
которой обвинила пред-
седателя Тамару Колтуно-
ву в неуставной деятель-
ности и несправедливом 
распределении гумани-
тарной помощи. 

В 2013 году Колтунова 
подала в суд на четырех 
инвалидов   Софью Ша-
тобу, Валентину Тишко-
вич, Светлану Михеенко 
и Капитолину Земляко-

ву, которых обвинила в 
клевете. В результате не-
однократного рассмотре-
ния суд признал недока-
занность вины четырех 
инвалидов по отношению 
к Колтуновой. Выступле-
ния на судебных заседа-
ниях участников процесса 
стали предметом освеще-
ния в СМИ. 

В публикациях были 
представлены позиции 
обеих сторон конфликта, 
которые они выражали в 

открытом судебном засе-
дании при присутствую-
щих в зале и под протокол. 

Ответчики подчерки-
вали, что опровержение 
высказанных на суде ут-
верждений невозможно, 
поскольку они являются 
мнением конкретных лю-
дей и оно уже опроверга-
ется в публикациях про-
тивоположным мнением 
Колтуновой. Она в свою 
очередь утверждала, что 
опубликованные слова оп-

поненток нанесли вред ее 
чести, достоинству и де-
ловой репутации, за что и 
должны нести ответствен-
ность журналисты. 

Несмотря на доводы 
ответчиков, суд принял 
решение оставить их жа-
лобу без удовлетворения.

Ответчики по делу на-
мерены продолжить об-
жалование в вышестоя-
щих судебных инстанциях.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

 z спорт

В Горках состоялись 
две зрелищные 
хоккейные баталии. 

На Ледовой арене друг 
против друга сражались 
команды президента Бе-
ларуси и Могилевской об-
ласти, а также прошел то-
варищеский матч среди 
военнослужащих внутрен-
них войск МВД.

В субботу 14 февраля 
дружина главы государ-
ства вышла в Горках на бой 
в рамках VIII Республикан-
ских соревнований по хок-
кею среди любительских 
команд. Встреча с моги-
левчанами закончилась со 
счетом 14:8 не в их пользу. 

Следующие два поедин-
ка соревнований пройдут 
22 февраля в Баранови-
чах и Витебске. Команда 
Брестской области сразит-
ся с соседями из Гроднен-
ского региона, а в Витебск 
на встречу с местными 
хоккеистами приедет дру-
жина Гомельщины.

Однокруговой турнир 
первого этапа этих респу-
бликанских соревнований 
продолжится до 15 марта. 
Второй этап стартует 5 
апреля. В этот день прой-
дут стыковые матчи. 

Проигравшие в этих 
поединках впоследствии 
сразятся за бронзовые на-
грады любительских со-
ревнований, а победители 
(в серии до двух выигры-
шей одного из соперни-
ков) определят лучшую 
команду очередного сезо-
на. Ее имя станет известно 
не позднее 19 апреля.

А вот в минувшее вос-
кресенье 15 февраля наша 
Ледовая арена стала полем 
сражения военнослужащих. 
С помощью клюшки и шай-
бы за победу соревновались 
в/ч 6713 (Могилев) и в/ч 
5448 (Минск). Игра закон-
чилась со счетом 7:4 в поль-
зу могилевчан. Кстати, к в/ч 
6713 относятся и горецкие 
военнослужащие.

�� Андрей�Боровко

На выходных 
в Горках был 
большой хоккей

Большой фоторепортаж Александра Храмко 
с хоккея смотрите на сайте horki.info.

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.1.

Над крышами их домов 
летали разные “подарки” – в 
беседе женщины упомина-
ли минометные обстрелы, 
заряды залповых устано-
вок “Град”, свист снарядов 
“Урагана” и прочие леденя-
щие душу подробности. От 
них я впервые услышала 
название такого оружия, 
как “Точка У”. 

На мой вопрос, собира-
ются ли их семьи возвра-
щаться на Родину, когда все 
утихнет, ответили отрица-
тельно. Им до сих пор почти 
каждую ночь снится война. 
Да и куда возвращаться? От 
родных домов ничего не 
осталось, город в руинах. 
Однако женщины очень на-
деются, что родные, остав-
шиеся там, все-таки уцеле-
ют и спасутся.

Иллюзий 
не было

По словам собеседниц, 
когда в сентябре в Минске 
сторонами конфликта был 
подписан первый документ 
о прекращении огня, они 

очень надеялись, букваль-
но молились о том, чтобы 
наступил мир. Но, к сожа-
лению, ожидания не оправ-
дались. 

По поводу даты 15 фев-
раля иллюзий уже не было. 
Даже людям, далеким от 
политики, было понятно, 
что огонь не остановится – 
слишком далеко все зашло.

Здесь, в Беларуси, вы-
рвавшимся из пекла ни от 
кого не нужно прятаться. 
Дети продолжают учебу, 
мужчинам предоставлены 
рабочие места, женщины 
постепенно налаживают 
быт, и также подыскивают 
работу.

Семье Алины уже предо-
ставлен в Ректе простор-
ный, теплый дом. Немного 
времени и усилий – и он 
превратится в уютное жи-
лье, которое не захочется, 
да и не придется покидать.

Екатерина со своими 
близкими тоже буквально 
на днях переберется в обе-
щанный им дом. Он рас-
положен тут же, неподале-
ку, на улице Центральной. 
Женщина уже видела свое 
будущее жилище и осталась 
довольна.

– Мы все очень благо-
дарны, что здешние жите-
ли отнеслись с понимани-
ем к нашей беде. Помога-
ли, кто чем мог. Все, что вы 
видите в этой комнате, по-
дарили нам белорусы. Кто 
одеяло принес, кто – по-
суду. Благодаря их заботе 
мы на первых порах смог-
ли обустроиться. Всем им 
большое спасибо! Главное 
– крыша над головой, а все 
остальное мы постепенно 
сделаем сами, – убеждены 
женщины.

А еще эти семьи очень 
благодарны директору 
ОАО “Горецкое” Юрию Кон-
стантиновичу Шалаеву и 
председателю местного 
сельского совета Алексан-
дру Алексеевичу Шала-
еву. Они также проявили 
участие в судьбах пересе-
ленцев и с их помощью у 
граждан Украины уже есть 
(или вот-вот появятся) жи-
лье и работа.

Помощь еще 
нужна  

Самое страшное для 
Алины, Екатерины, двоих 
Светлан и их семей уже по-
зади. Под Горками их ждет 
мирная жизнь, окончатель-
ная адаптация на новой Ро-
дине, будничные заботы и 
хлопоты.

Однако этим семьям все 
еще очень нужна наша с ва-
ми забота и поддержка. Ес-
ли кто-то может поделить-
ся с переселенцами вещами, 
предметами быта, мебелью, 
бытовой техникой, нехи-
трым сельскохозяйствен-
ным инвентарем и прочим, 
звоните по телефону 8 029 
529 55 87 и спрашивайте 
Светлану. Или просто подъ-
езжайте по адресу: Горец-
кий район, агрогородок Рек-
та, улица Центральная, д.48. 
И помните – помогая ближ-
нему, вы помогаете себе. 

�� Галина�Будная

Каждую ночь 
им снится война

Назван лучший рыбак Дрибинского района
В минувшую субботу в 

Трилесино определили 
победителя соревнова-
ний по лову рыбы со льда 
на мормышку.

В состязании приняли 

участие 17 рыбаков. Они 
удили с 9:00 до полудня.

Первое место занял Сер-
гею Любезный из Дриби-
на, его улов составил 734 г. 
На втором месте оказался 

Виктор Нестеренко из жи-
тель Трилесино (731 г). На 
третьем – Геннадий Син-
кин из Пудовни (652 г).

Победители получили 
дипломы “Белорусского 

общества охотников и ры-
боловов”, которое органи-
зовало праздник, а также 
наборы рыболовных сна-
стей.

�� Егор�Клишевич

 z охота и рыбалка

Справка из Википедии
Боевые действия в районе Дебальцево продолжились 

после заключения 12 февраля Второго минского соглаше-
ния, так как лидеры повстанцев заявили, что не намерены 
соблюдать на этом участке фронта перемие.
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тэлевізар

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

00.40 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 19.40, 00.20 Зона Х. 

Криминальная хроника.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.40 "Зоя", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.45 "Ответный ход", х/ф.
13.35 "Разрешите тебя поцеловать… 

на свадьбе", х/ф.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.45 "Разрешите тебя поцеловать… 

Отец невесты", х/ф.
17.35 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
20.00 "Зоя", сериал.
21.00 Панорама.
21.40 Форум с Дмитрием Бочковым.
22.40 Концерт, посвященный Дню 

защитников Отечества и 
Вооруженных Сил РБ.

00.55 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.

09.00, 10.05, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар 2", сериал.
10.35 "Ландыш серебристый", 

сериал.
12.20 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
14.45 "Соmеdу Баттл". Без границ". 

Закл. вып.
16.35 Хочу в телевизор!
16.40 "Кулинар 2", сериал.
17.50 "Любовь на районе", сериал.
18.50 "Интерны", сериал.
19.50 "Хочу в телевизор".
20.20 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 "Обмани меня", сериал.
23.15 "Всемогущие Джонсоны", 

сериал.
00.00 "Любовь на районе", сериал.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.00, 11.10 "Служили два товарища", 

х/ф.

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.

12.00, 13.10 "Офицеры", х/ф.
13.50, 16.15 "Диверсант", х/ф.
18.20 "Обратный отсчет. "Георгий 

Жуков. Капкан для комкора".
18.50 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества.
21.05 "Дело принципа".
22.15 Церемония вручения премии 

"Оскар-2015".
00.15 "Герцогиня", х/ф.
02.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
08.20 "Выйти замуж за капитана", 

х/ф.
10.55 Погода на неделю.
11.00 "Офицеры", х/ф.
12.50 "Крымская легенда".
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости – 

Беларусь.
14.00, 20.00 Вести.
14.20, "Берега", сериал.
17.00 "Берега", сериал. 

Продолжение.
20.35 "Берега", сериал. 

Продолжение.
21.40, 23.10 "Поддубный", х/ф.

00.00 "Два капитана", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.10 "Их нравы".
06.40 "Чистосердечное признание".
07.20 Смотр.
07.50, 08.20 "Дело врачей".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
09.00, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
12.00, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Едим дома".
14.50 "Прокурорская проверка".
15.50 "Мститель", х/ф.
19.25 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
23.00 "Отставник-3", х/ф.
00.45 "Пламенный мотор страны" 

из документального цикла 
"Собственная гордость".

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.30 "Неделя".
09.50 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.

10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Большой город".
14.25 "Такова судьба".
15.10 "Другая страна". "Молдова: 

история смуглянки".
15.50 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Документальный проект": 

"Загадки летающих тарелок".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "72 метра", х/ф.
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Весенний призыв", х/ф.
01.05 "Документальный проект": 

"НЛО. Секретные материалы".

КаНал БелсаТ
07:00, 14:35 ПраСвет
07:35, 18:45 Форум: Дачакаемся...
08:20, 15:40 Два на два: Таццяна 

Вадалажская і Уладзімір 
Дунаеў

08:50 Зона “Свабоды”. 
09:30, 16:10 “Рэвалюцыя. Дэдлайн”, 

рэпартаж
09:55 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял

10:45, 16:40 “Справы Бяляцкага”, 
рэпартаж: ч. 1, 2

11:30 Мова нанова: “Запраўка”
11:45 Эксперт
12:10 Кінаклуб: “Майдан”
12:25 “Майдан. Рэвалюцыя 

годнасці”, д/ф
15:10 “Сакрат Яновіч: як я стаў 

беларусам”, рэпартаж
17:20 “Час гонару”, серыял
18:10 Над Нёмнам
18:30, 01:10 Студыя “Белсат”
19:30, 20:00, 20:30 Навіны
19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Dэвайс
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:50 Асабісты капітал
22:10 Рэмарка
22:45 Кінаклуб: “Майдан”
23:00 “Майдан. Рэвалюцыя 

годнасці”, д/ф

понедельник,  23  февраля

вторник,  24  февраля

среда,  25  февраля
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
00.35 Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 19.40, 00.00 Зона Х. 

Криминальная хроника.
09.15 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Зоя", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3".
13.05 День в большом городе.
14.00 "Ночные ласточки", сериал.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 6", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.20 Сфера интересов.
0.00 "Зоя", сериал.
21.00 Панорама.
21.40 Актуальное интервью.
22.00 "Триумф. Героям спорта 2014". 

Церемония награждения 
победителей.

00.55 День спорта.
01.05 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар 2", сериал.
10.05 Кипяток.
10.25 "Обмани меня", сериал.
11.20 "Гладиатор", х/ф.
13.05 "Пингвины из Мадагаскара", 

аним.сериал.
13.55 "Интерны", сериал.
15.25 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
15.55 Репортер.
16.45 "Кулинар 2", сериал.
17.55 "Любовь на районе", сериал.
18.55 "Интерны", сериал.
20.20 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
22.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

1\8 финала. Арсенал – Монако. 
Пр. трансл.

00.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1\8 финала. Обзор.

01.10 "Всемогущие Джонсоны".

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.55 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 Сериал "Одноклассники".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Господа-товарищи", сериал. 
23.00 "Ангел или демон", сериал. 
23.50 "Вечерний Ургант".
00.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Забытый вождь. Александр 

Керенский".
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.45 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Там, где ты", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55, 22.55 "Весной расцветает 

любовь", сериал.
23.40 "Специальный корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Дело врачей".
09.00, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
19.45 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.

22.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

22.45 "Анатомия дня".
23.35 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
00.25 "Пятницкий", сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.30 "Укрощение строптивого", х/ф.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Фирменная история", сериал.
15.35 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Нам и не снилось": "Иллюзия 

разума". 2 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Красотки", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Секретные территории".

00.15 "Фирменная история", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:45, 13:45, 18:30, 23:00 

Студыя “Белсат”
07:30, 13:20 Рэпартэр
10:20, 16:10 Два на два
10:55 “Валерый і Ірына”, рэпартаж
11:15 “Ранча”, серыял
12:00 Над Нёмнам
12:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
16:40 “Ранча”, серыял
17:25, 22:30 Эксперт
17:55 Рэмарка
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Браніслаў Тарашкевіч
19:30, 20:00, 20:30 Навіны
19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Сальда
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:50 Маю права
22:10 54 %

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

00.25 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 19.40, 23.50 Зона Х. 

Криминальная хроника.
09.15 "Семь верст до небес", х/ф.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Зоя", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Ночные ласточки", сериал.
15.10 Новости региона.
15.25 "Сваты 6", сериал.. Закл. с.
16.40 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
18.40 Новости региона.
19.20, 00.05 Сфера интересов.
20.00 "Зоя", сериал.
21.00 Панорама.

21.40 Специальный репортаж.
22.00 "След", сериал.
00.40 День спорта.
00.55 "Сваты 6", сериал.. Закл. с.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 20.50 Телебарометр.
09.05 "Кулинар 2", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Обмани меня", сериал.
11.40 "Золушка 4 х 4. Все начинается 

с желаний", х/ф.

13.25 Икра.
14.00 "Интерны", сериал.
15.25 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
16.00 Перезагрузка.
16.45 "Кулинар 2", сериал.
17.55 "Любовь на районе", сериал.
18.55 "Интерны", сериал.
20.15 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
20.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

1\16 финала. Пр. трансл. В пер.: 

21.45 "Спортлото 6 из 49" , 21.50 
"КЕНО".

23.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1\16 финала. Пр. трансл.

01.00 "Всемогущие Джонсоны", 
сериал.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.55 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 Сериал "Одноклассники".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.

четверг ,  26  февраля

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

00.25 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 19.40, 23.50 Зона Х. 

Криминальная хроника.
09.15 "Молодожёны", х/ф.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Зоя", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Адвокатессы", сериал. Закл. с.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 6", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.05 Сфера интересов.
20.00 "Зоя", сериал.
21.00 Панорама.
21.40 Специальный репортаж.
22.00 "След", сериал.
00.40 День спорта.
00.55 "Сваты 6", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.

09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар 2", сериал.
10.10 "Fitnews".
10.45 "Обмани меня", сериал.
12.40 "Пингвины из Мадагаскара", 

аним.сериал.
13.35 Выше крыши.
14.10 "Интерны", сериал.
15.15 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
15.45 "Comedy woman".
16.45 "Кулинар 2", сериал.
17.55 "Любовь на районе", сериал.
18.55 "Интерны", сериал.
20.20 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
20.50 Реальный мир.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
22.30 Хочу в телевизор!
22.40 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. 1\8 финала. Ювентус - 
Боруссия. Пр. трансл.

00.40 "Всемогущие Джонсоны", 
сериал.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.55 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 Сериал "Одноклассники".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
21.05 "Господа-товарищи", сериал.
23.00 "Ангел или демон", сериал. 
23.50 "Вечерний Ургант".
00.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Иду на таран".
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.45 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.30 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".

18.00 "Там, где ты", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55, 22.55 "Весной расцветает 

любовь", сериал.
23.40 "Поющее оружие. Ансамбль 

Александрова".
00.30 "Пхеньян-Сеул. И далее...". 

Фильм Сергея Брилева.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Дело врачей".
09.00, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.00 "Говорим и показываем". 
19.45 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
22.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
22.45 "Анатомия дня".
23.35 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
00.25 "Советский мирный атом" 

из документального цикла 
"Собственная гордость".

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.30 "Грозовой перевал", х/ф. 
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Центральный регион".
14.20 "Наше дело".
14.30 "Минск и минчане".
15.00 "Здравствуйте, доктор".
15.35 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Нам и не снилось": "Иллюзия 

разума". 1 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Укрощение строптивого", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Сезон 
открытий".

00.00 "Автопанорама".
00.20 "На том же месте в тот же час".

01.25 "Фирменная история", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 13:00, 14:00, 18:30, 23:40 

Студыя “Белсат”
07:15, 13:15 Форум: Дачакаемся...
10:20, 16:20 Асабісты капітал
10:45 Рэмарка
11:15 “Дом”, серыял
12:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Першая сусветная вайна і 
Беларусь

16:45 Эксперт
17:10 “Час гонару”, тэлесерыял
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
19:30, 20:00, 20:30 Навіны
19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Сальда
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:50 Два на два
22:25 “Валерый і Ірына”, рэпартаж
22:40 “Востраў канібалаў”, д/ф
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пятница,  27  февраля

суббота,  28  февраля

воскресенье ,  1  марта
Беларусь 1

07.20 "Девушка без адреса", х/ф.
08.50 Слово Митрополита Павла 

на праздник Торжества 
Православия.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Арсенал".
09.40 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
10.15 "Немного не в себе", сериал.
11.20 "О еде!".
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 "Зона Х". Итоги недели.
13.05 Тайны следствия.
13.40 Коробка передач.
14.15 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
14.45 Наши.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 "Триумф. Героям спорта 2014". 

Дневник.
16.35 "Большой репортаж".
17.05 Выход есть.
17.40 "Бабье лето", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Золотые ножницы", х/ф.
00.00 "Немного не в себе", сериал.

Беларусь 2
07.05 "27 свадеб", х/ф.
08.50 Выше крыши.
09.20 "Клуб Винкс. Школа 

волшебниц", мультсериал.
10.40, 20.25 Телебарометр.
10.45 "Fitnews".
11.20 "Понять и обезвредить". 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

11.55 "Пингвины из Мадагаскара", 
аним.сериал.

12.50 Я хочу это увидеть.
13.25 "Ландыш серебристый", 

сериал.
15.10 "Разрушители мифов".
16.10 "Чужие", х/ф.
18.35 "Хали-гали".
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.30 "Второй шанс", х/ф.
23.40 "Перезагрузка".
00.20 "Призраки Марса", х/ф.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым.
09.40 "Пока все дома".
10.30 "Фазенда".
11.05 "ТВ-такси".
11.30 "Брэйн-ринг".
12.40 "Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет".
13.40 "Голос. Дети".
16.15 Новости спорта.
16.20 "Первая мировая. "Атака 

мертвецов".
17.10 "Точь-в-точь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.35 "Танцуй!".
23.30 "Последняя любовь на земле", 

х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.15 "Карнавал по- нашему", х/ф.
09.00 "Я его слепила", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Сам себе режиссер".
12.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
12.40 "Утренняя почта".
13.20 "В мире животных".

14.20 "Не жизнь, а праздник".
15.10 "Шаг навстречу", х/ф.
16.35 "С приветом, Козаностра", х/ф.
18.20 "Смеяться разрешается".
20.00 Вести недели.
21.55 "Простить за все", х/ф. 
23.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Груз", сериал.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.50 "Медицинские тайны".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".
13.25 "Дознаватель", сериал.
15.55 "Охота", х/ф.
17.40 "Спасатели".
18.05 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым.
20.00 "Перелетные птицы", х/ф.
23.25 "Список Норкина".

сТВ
05.45 "Студенты International". 

Сериал. Закл. с.
07.10 "Добро пожаловаться".
07.30, 16.50 Тележурнал 

"Автопанорама".
08.00 "Пятый элемент", х/ф.
10.15 "Чистая работа".
11.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
11.40, 00.15 "Три тополя на 

Плющихе", х/ф. 
13.10 "Дорогая передача".
13.30, 16.30 "24 часа".
13.40 "Здравствуйте, доктор".
14.15 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
16.00 "Центральный регион".
17.20 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
19.30 "Неделя".
20.40 "Мошенники", х/ф.
22.30 "Документальный проект": 

"Заложники Вселенной", 
"Тайны сумрачной бездны".

КаНал БелсаТ
07:00 Студыя “Белсат”
07:10, 10:40 Казкі для дзетак
07:50 ПраСвет
08:25 Рэмарка
08:55 “Валерый і Ірына”, рэпартаж

09:15 Беларусы ў Польшчы
09:30 Два на два
10:05 Рэпартэр
10:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Браніслаў Тарашкевіч
11:20 “Тры шалёныя нулі”, серыял
11:45 Мова нанова: “Мода”
12:00 54 %
12:25 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
13:20 “Кітай і рэальнасць”, д/ф
14:20 “Від з дзясятага паверху”, д/ф
15:10 “Справы Бяляцкага”, рэпартаж: 

ч. 3
15:30 “Вандроўныя міны”, м/ф
17:20 “Ранча”, серыял
18:05 Людскія справы
18:35 “Час гонару”, серыял
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча
19:50 Д/ф "Павел Ян Сапега"
20:00 Эксперт
20:25 “Справы Бяляцкага”, рэпартаж
20:50 “Чачэнія: адваротны бок 

фасаду”, д/ф 
21:20 Кінаклуб: “Анегін”
21:30 “Анегін”, м/ф 
23:20 “Украіна. Усе ў агні”, д/ф
00:15 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 "Золотые ножницы", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 Кулинарная дипломатия.
10.20 "Немного не в себе", сериал.
11.25 "О еде!".
12.10 Истории ремонта.
12.50 "Здоровье". Ток-шоу.
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": "Месть по- 

женски".
15.15 Новости региона.
15.30 "Один на всех", х/ф. 1 - 4 сс.
19.00 "Я могу!". Полуфинал.
21.00 Панорама.
21.35 "Я могу!". Подведение итогов.
21.45 "Мама поневоле", х/ф.
23.50 "Немного не в себе", сериал.
00.50 День спорта.
01.00 "Звездная жизнь": "Месть по-

женски".

Беларусь 2
07.05 Только для взрослых.
07.20 "Русалочка", х/ф.
08.55 Научное шоу профессора 

Открывашкина.

09.30 Белорусская кухня.
10.05, 21.10 Телебарометр.
10.10 "Пингвины из Мадагаскара", 

аним.сериал.
11.05 Копейка в копейку.
11.40 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
12.50 Вот это да!
13.25 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.50 "Дежурный папа", х/ф.
17.30 "Comedy woman".
18.30 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.45 Лотерея "Пятерочка".
19.55 "Разрушители мифов".
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.15 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Видеожурнал.
21.45 "27 свадеб", х/ф.
23.45 "Встреча с …" Владимир 

Цеслер.
00.15 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

1\16 финала. Обзор.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.25 "Здоровье".
10.25 "Смак".
11.05 "Идеальный ремонт".
12.05 "Умницы и умники".
12.50 "Родителей в школу!".
13.40 "Семь стариков и одна 

девушка", х/ф.
15.15 "Рассмеши комика".
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 "Ералаш".
16.45 "100 миллионов".
17.40 "Я пою!".
21.05 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым.
23.05 "Легенды Life. "АВВА".
23.50 "Пена дней", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка".
07.50 "Планета собак".
08.20, 11.15 "Сашка, любовь моя", 

х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.50 "Субботник".
12.25 "Кузнечик", х/ф.

14.20 "Везучая", х/ф.
16.05 "Комната смеха".
17.10 "Субботний вечер".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Карнавал по-нашему", х/ф.
22.30 "Танцы со Звездами". Сезон 

- 2015.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Груз", сериал.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.50 "Врачебные тайны плюс".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
11.05 "Поедем, поедим!".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Дознаватель", сериал.
16.00 "Охота", х/ф.
17.45 "Спасатели".
18.10 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.05 "Новые русские сенсации".
22.10 "Ты не поверишь!".
23.10 "Дачница", х/ф.
00.45 "Настоящий итальянец". Докум. 

проект Вадима Глускера. Ф.1 

"Наша Италия".

сТВ
06.05 "Дневник карьеристки", х/ф. 
07.35 "Тайны мира с Анной Чапман".
08.30 "Приключения дилетанта".
09.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Сезон 
открытий".

10.00 "Секретные территории".
11.00 "Минск и минчане".
11.35 "Укротительница тигров", х/ф. 
13.25 "Нам и не снилось": "Иллюзия 

разума".
16.00 "Рыцари в юбках".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 Концерт Михаила Задорнова.
18.20 "На том же месте в тот же час".
20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Пятый элемент", х/ф. 
22.25 "Звездный ринг".
23.40 "Укротительница тигров", х/ф.
01.20 "Смотреть всем!".

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 21:00, 00:35 Студыя 

“Белсат”

07:25 Маю права
07:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Жыгімонт Ваза
10:20 ПраСвет
11:00 Казкі для дзетак
11:40 “Сага старадаўняй пушчы”, дак. 

серыял
12:35 “Дом”, серыял
14:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Браніслаў Тарашкевіч
14:25 “Валерый і Ірына”, рэпартаж
14:45 “Джэкі без Джэка”, д/ф
15:40 “Рэвалюцыя... Крымская 

пастка”, рэпартаж
16:15 “Украіна. Усе ў агні”, д/ф
17:10 Рэпартэр
17:40 Беларусы ў Польшчы
18:00, 00:00 Рэмарка
18:30 “Час гонару”, серыял
19:30 “Mad Men. Утрапёныя III”, 

серыял
20:15 Мова нанова: “Мода”
20:35 “Справы Бяляцкага”, рэпартаж: 

ч. 3
21:10 Людскія справы: Хочаш міру – 

рыхтуйся да вайны
21:45 “Вандроўныя міны”, м/ф
23:35 Відзьмо-невідзьмо

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. Криминальная 

хроника.
09.15 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Зоя", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "Ночные ласточки", сериал.
15.10, 18.40 Новости региона.
15.25 "Золотой капкан", сериал. 
16.30 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55, 21.40 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Зоя", сериал.
21.00 Панорама.
21.55 "Семь верст до небес", х/ф.

00.10 День спорта.
00.20 "Золотой капкан", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.10 Телебарометр.
09.05 "Кулинар 2", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.40 "Второй шанс", х/ф.
12.55 Я хочу это увидеть.
13.30 Кипяток.
13.50 "Интерны", сериал.
15.15 "Как я встретил вашу маму", 

сериал.
15.50 Вот это да!
16.30 "Кулинар 2", сериал.
17.35 "Любовь на районе", сериал.
18.35 "Чужие", х/ф.
21.00 КЕНО.
21.20 "Хочу в телевизор".
21.50 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
22.55 Репортер.
23.40 "Призраки Марса", х/ф.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

18.00 (с субтитрами), 20.30 

Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.55 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.05 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
14.35 "Время покажет".
16.15 Фильм "Баллада о солдате".
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Филомена", х/ф.
22.50 "Вечерний Ургант".
23.45 "Вечерний Минск".
00.45 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента".

12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.30 "Прямой эфир".
17.10 "Особый случай".
18.00 "Там, где ты", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка".
22.00, 23.30 "Главная сцена".
00.30 "Везучая", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Дело врачей".
09.00, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.45 "Судья", х/ф.

23.10 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

23.30 "Сибиряк", х/ф.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.30 "Профиль серийного убийцы", 

х/ф.
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Фирменная история", сериал.
15.35 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.40 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Пришельцы 2: коридоры 

времени", х/ф. 
22.20 "Смотреть всем!".
23.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
00.25 "Большая игра". Покер-дуэль.

01.10 "Наваждение", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 13:00, 14:00, 18:30, 01:00 

Студыя “Белсат”
07:30, 13:25 Два на два
10:25, 16:20 Рэпартэр
10:50 Відзьмо-невідзьмо
11:20, 16:45 “Джэкі без Джэка”, д/ф
12:15 54 %
12:40 “Валерый і Ірына”, рэпартаж
17:40 “Неабвешчаная вайна. Нататкі 

дакументаліста”, д/ф: ч. 2
18:55 Маю права
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Жыгімонт Ваза
19:30, 20:00, 20:30 Навіны
19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Dэвайс
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:50 ПраСвет
22:25 “Украіна. Усё ў агні”, д/ф 
23:20 “Дом”, серыял

20.00 Время.
21.05 "Господа -товарищи", сериал. 
23.05 "Ангел или демон", сериал.
23.50 "Вечерний Ургант".
00.25 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Вся Россия".
11.50 "Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский".
12.50 "Каменская", сериал.
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.30 "Прямой эфир".

17.10 "Особый случай".
18.00 "Там, где ты", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55, 22.50 "Весной расцветает 

любовь", сериал.
00.25 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.05 "Дело врачей".
09.00, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.00 "Говорим и показываем".
19.45 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
22.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
22.45 "Анатомия дня".
23.35 "Морские дьяволы. Смерч", 

сериал.
00.20 "Пятницкий", сериал.

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

22.30 "24 часа".

06.10, 17.20 "Минщина".
06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.30 "Красотки", х/ф.
10.10 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Фирменная история". Сериал.
15.35 "Пища богов".
16.50 "Вовочка", сериал.
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Нам и не снилось": "Иллюзия 

разума". 3 ч.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Профиль серийного убийцы", 

х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.15 "Фирменная история", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:35, 13:35, 18:30, 00:25 

Студыя “Белсат”
07:25, 13:05 Асабісты капітал
07:45, 13:25 Гісторыя пад знакам 

Пагоні: Браніслаў Тарашкевіч
10:20, 15:55 Маю права
10:40 54 %
11:00, 16:20 Форум: Дачакаемся...
11:45 “Валерый і Ірына”, рэпартаж
12:05, 17:55 “Рэвалюцыя... Крымская 

пастка”, рэпартаж
17:00 “Востраў канібалаў”, д/ф
18:55 Два на два
19:30, 20:00, 20:30 Навіны
19:35 Свет
19:50 Агляд падзеяў культуры
20:10 Агляд медыяў
20:15, 20:35 Гарачы каментар
20:50 Сальда
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай
21:50 Рэпартэр
22:15 Відзьмо-невідзьмо
22:40 “Джэкі без Джэка”, д/ф
23:35 “Неабвешчаная вайна. Нататкі 

дакументаліста”, д/ф. ч. 2
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 z прогноз синоптиков и звезд на неделю

 ОВЕН (21.03-20.04)
Высокая работоспособность 

позволит вам справиться со мно-
гими накопившимися делами. 
Желательно никого не посвя-
щать в ваши планы и не делить-
ся замыслами. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный 
– вторник.

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
Поделитесь своей энергией и 

хорошим настроением с окру-
жающими, и вы сможете приоб-
рести новых друзей. В выходные 
вам просто необходим отдых. 
Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный – суббота.

 БЛИЗНЕцы (21.05-21.06)
Вам будет трудно сохранять яс-

ную голову и трезвость мыслей, 
потому что вас могут захлестнуть 
чувства. Особенно трудно бу-
дет справиться с раздражением. 
Далеко идущие планы могут не 

осуществиться. Благоприятный 
день – суббота, неблагоприятный 
– среда. 

 РАК (22.06-22.07)
Чем больше вы переделаете 

рабочих или бытовых дел, тем 
больше у вас шансов на успех в 
реальности. Вполне может во-
плотиться в жизнь ваше давнее 
желание. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный – 
понедельник.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
Достаточно напряженный, но 

плодотворный период. Успех в 
делах будет достигаться мед-
ленно, зато придет надолго. По-
старайтесь не слушать сплетни и 
не участвовать в интригах. Оста-
вайтесь мудры и благоразумны. 
Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный – вторник.

 ДЕВА (24.08-23.09)
У вас будет возможность спо-

койно и плодотворно работать. 
Ваш труд оценит по достоин-
ству и начальство. Стремление 
к цели позволит вам преодо-
леть многие препятствияи. Не 
занимайтесь самообманом. 
Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный – 
пятница.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Особенно важным будет для вас 

общение. Вы можете увидеть мир 
по-новому и возродить некото-
рые старые идеи. А в выходные 
лучше побыть наедине с собой 
или с самыми близкими людь-
ми, закрывшись от посторонних. 
Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный – понедель-
ник.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Проявите инициативу, подели-

тесь с начальством и близкими 
людьми своими творческими 
планами и замыслами. Не теряй-

те голову, чтобы не случалось 
головокружение от успехов. Бла-
гоприятный день – пятница, не-
благоприятный – среда.

 
 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)

Вы можете оказаться в плену 
лени и апатии. Придется искать 
оправдания за недоделанные 
дела и отмененные встречи. На-
грузка на работе будет посте-
пенно нарастать. Постарайтесь 
выкроить немного времени для 
себям. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный – поне-
дельник.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
 Сохраняйте в секрете свои 

планы и замыслы, чтобы их 
удачно воплотить в жизнь. Вы 
прекрасно справитесь сами. Не 
стоит зацикливаться лишь на 
текущих проблемах и работе. 
Но вы можете рассчитывать на 
поддержку друзей. Благоприят-
ный день – вторник, неблаго-
приятный – среда.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
Бескорыстное служение своим 

близким людям поможет вам за-
быть о своих проблемах, даст за-

ряд положительных эмоций. Хо-
роший период для поиска новой 
работы и смены деятельности. А 
вот на отдых пока не рассчиты-
вайте. Благоприятный день – сре-
да, неблагоприятный – четверг.

 РыБы (21.02-20.03) 
Меньше слов – больше дела. По-

тому что болтовня будет пустой, 
но отнимет немало времени. По-
старайтесь избежать встреч с на-
чальством. В выходные проявите 
терпение и толерантность. Бла-
гоприятный день – среда, небла-
гоприятный – вторник.

Чац, 19.02 Пят, 20.02 Суб, 21.02 Нядз, 22.02 Пан, 23.02 Аўт, 24.02 Сер, 25.02

тэмпература, 
ОС

ноч 0..-2 0..+2 -1..-3 0..+2 около 0 0..+2 0..+1

дзень около 0 0..+2 +1..+3 0..+2 0..+2 +1..+3 0..+1

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3-5, Ю-З 3–5, Зап 5-7, Ю 5-7, Ю-З 5-7, Ю 1–3, Ю-З 3–5, Ю-З

 z добрый совет

19 февраля почита-
ется память преподоб-
ного Вукола Смирнского. 

Морозы в этот день 
обещают бурную весну 
и сухое жаркое лето. А 
на сами морозы указы-
вала вода в колодцах: 

если она поднимается, 
то следует ждать мороз-
ной погоды. Также моро-
зы предвещал северный 
ветер и кукушка, кото-
рая кукует на сухом де-
реве.

�� sinoptik.ua

 z з нараджэннем!

ГОРКИ
Максим Бобровский
Ангелина Гвоздева
Родион Радьков
Ангелина Авчинникова
Анастасия Почтовая

МСТИСЛАВЛь
Амин Гусейнов
Екатерина Степченкова
Светлана Цурикова

ГОРКИ
Фесина Ольга Филипповна, 1926 г.
Жуков Василий Иванович, 1952 г.
Дуктов Михаил Петрович, 1972 г.
Закурдаев Сергей Григорьевич, 1918 г.
Тарасов Сергей Ефимович, 1928 г.
Рощина Елена Ильинична, 1938 г.
Гончаров Михаил Петрович, 1949 г.
Жажкова Лидия Климовна, 1926 г.

МСТИСЛАВЛь
Денисова Валентина Михайловна, 1937 г.
Шевцов Николай Михайлович, 1948 г.
Осипова Валентина Емельяновна, 1936 г.
Лукьяненко Галина Алексеевна, 1939 г.
Малашенко Михаил Кузьмич, 1932 г.

 z светлая памяць

 z віншуем маладых!
ГОРКИ
Тамара Юдина и Сергей Козлов
Сауле Ускова и Павел Зайцев
Анастасия Ставрова и Алексей Плешанов
Кристина Пушковская и Андрей Миренков
Ольга Дзюрич и Дмитрий Селиберов
Алиса Немировец и Максим Судник
Виктория Бочкарева и Александр Крупенин
Юлия Орловская и Андрей Масловский
Надежда Тимошенко и Владимир Пищаленко
Марина Жолик и Юрий Мацкевич

МСТИСЛАВЛь
Мария Вигуро и Алексей Тютченко
Алина Шапранова и Михаил Макаровский
Анастасия Прудникова и Александр Свищев

 z улыбнитесь

***
– Копейка рубль бережет. Пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится. 
Не жили богато, нечего и начинать.

– Министр финансов, вы закончили доклад?

 z народный прогноз

Середина зимы. 
В аптеках вновь 
толпится "чихающий" 
народ. И, как 
следствие, люди, 
почувствовав 
недомогание, 
спешат измерить 
температуру. Вот 
здесь-то нас может 
подстерегать 
такая опасная 
неприятность, как 
разбитый градусник.

Чем же это чревато? 
Что нужно делать, необхо-
димо ли вызывать специ-
альную службу, или можно 
справиться собственными 
силами? Ответы на эти на-
сущные вопросы мы и по-
стараемся дать в этой ста-
тье.

В чем 
опасность?

Ртуть является токсич-
ным веществом. Особенно 
вредны ее пары. Нахожде-
ние ртути в помещении, 
пусть даже в небольшом 
количестве, при длитель-
ном вдыхании грозит се-
рьезными проблемами. 

Ртуть – это металл се-
ребристо-белого цвета, в 
обычных условиях легко 
подвижная жидкость, ко-
торая при ударе разделя-
ется на мелкие шарики и 
проникает в трещины по-
лов, стен, мебели. Если ее 
оттуда не убрать, она будет 
постепенно испаряться и 
отравлять воздух в поме-
щении.

Итак, вы разбили термо-
метр, и ртуть раскатилась 
по столу или полу. Самое 
главное – ее тщательно 
убрать. Это можно сделать 
разными способами, но 
только не пылесосом. И не 
в коем случае не пытайтесь 
вытереть ее тряпкой – это 
приведет лишь к размазы-
ванию ртути и увеличению 
поверхности испарения.

Как правильно 
убрать ртуть?

В первую очередь, выве-
дите из помещения детей. 
Откройте настежь окна. 
Защитите органы дыха-
ния, хотя бы влажной мар-

левой повязкой.
Для сбора ртути при-

готовьте: 
- банку с плотной крыш-

кой, наполненную водой 
(или раствором – 2 г пер-
манганата калия (марган-
цовка) на 1 литр воды);

- обыкновенную кисточ-
ку;

- резиновую грушу;
- бумажный конвертик;
- лейкопластырь (или 

липкая лента – скотч);
- тряпку;
- раствор марганцовки.
При помощи кисточки 

соберите самые крупные 
шарики ртути в бумажный 
конвертик. Затем втяните 
в резиновую грушу более 

мелкие шарики, для сбо-
ра самых мелких капелек 
подойдет лейкопластырь 
или скотч. Всю собранную 
ртуть поместите в банку и 
плотно закройте ее. 

Очищенную поверхность 
обработайте раствором 
марганцовки (20 г на 10 
литров воды) или мыльно-
содовым раствором (400 г 
мыла и 500 г кальциниро-
ванной соды на 10 литров 
воды). После того, как ртуть 
будет собрана – ее необхо-
димо сдать в специализи-
рованные пункты. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
ВыЛИВАйТЕ РТУТь В КА-
НАЛИЗАцИЮ!

В заключение хотелось 
бы всем пожелать, чтобы 
градусники в вашем доме 
пылились без дела в недо-
ступных для детей местах, 
то есть ЗДОРОВЬЯ!

Где хранится 
ртуть 
в Дрибине?

В Дрибине есть пункт 
сбора и хранения ртути и 
ртутьсодержащих отходов.  
Он находится в ведении 
дрибинского УКП “Жил-
комхоз”. Располагается 
пункт по адресу: Дрибин, 
ул. Строителей, 1. Здесь 
принимают ртуть, ртуть-
содержащие отходы  (ртут-
ные лампы, термометры). 
Пункт открыт в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00. Теле-
фон: 80224824205.

�� Владимир�Атрахименок,�
инспектор�ГпиО�

Дрибинского�РОЧС

Что делать, 
если разбился 
градусник?

Можно�ли�убрать�ртуть�из�разбитого�градусника�
своими�силами�или�нужно�вызывать�специальную�
службу?�Фото: horki.info.
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

краіна

 z проблема

Учить детей некогда. 
Учителя никак 
не разгребут бумаги
Несмотря на 
периодически 
озвучиваемые инициативы 
чиновников по снижению 
бумаготворческой 
нагрузки на учителей, 
ситуация год от года 
принципиально не 
меняется.

Министерство образования 
в очередной раз высказалось за 
снижение нагрузки на учителей, 
связанной с заполнением различ-
ной документации. По результа-
там ведомственного мониторинга 
установлено, что у учителей-пред-
метников количество требующих 
внимания документов достигает 
двадцати, а у классных руководи-
телей значительно превышает эту 
цифру.

По мнению первого заместите-
ля министра образования Вадима 
Богуша, прямая ответственность 
и обязанности по управлению бу-
маготворчеством лежат на терри-
ториальных органах управления 
образования.

“Данные документы определя-
ются, прежде всего, на террито-
риальных уровнях, и есть настоя-
тельная просьба к руководителям 
в сфере образования на местном 
уровне контролировать и упоря-
дочивать этот поток поручений”, 
– цитирует Вадима Богуша БЕЛТА.

На недавней большой пресс-
конференции Александр Лука-
шенко рассказал, что, назначая 
Михаила Журавкова на пост ми-
нистра образования, поручил ему 
освободить учителей от всякой 
лишней нагрузки.

“Разберитесь в школе, освобо-
дите от несвойственных функций 
учителя, освободите от несвой-
ственных функций школу, дайте 
им возможность заниматься об-
разованием, воспитанием. Какие 
могут быть политические, эконо-
мические и финансовые отчеты у 
учителя? Чего вы к учителю при-
стаете? Вот что главное для этого 
министра”, – сказал Лукашенко.

Еще в прошлом году по пору-
чению главы государства специ-
альная группа по изучению про-
блемных вопросов системы об-
разования должна была найти 
способ, “чтобы наконец-то освобо-
дить учителей от несвойственных 
функций и заставить их занимать-
ся только своим делом – переда-
чей знаний и обучением детей и 
воспитанием их”.

“Имейте в виду, что и министр, 
и правительство получат соответ-
ствующую за это оценку”, – пред-
упреждал Лукашенко в июне про-
шлого года.

Министра образования, как 
известно, глава государства по-
менял. Но еще при прежнем ми-
нистре – в октябре 2014 года – 
Министерство образования опу-

бликовало документ, в котором 
были указаны лимиты бумажной 
нагрузки для учителей.

Так, учитель-предметник за-
полняет классный журнал, состав-
ляет календарно-тематическое, 
поурочное планирование и днев-
ники учащихся. Классный руково-
дитель заполняет или составляет 
классный журнал, план идеологи-
ческой и воспитательной работы 
классного руководителя на чет-
верть (полугодие), социально-пе-
дагогическую характеристику 
класса, дневники учащихся, лич-
ную карточку учащегося.

У преподавателя из Гомеля 
Александра Вороненко нет ощу-
щения, что бумажный докумен-
тооборот в школе заметно умень-
шился. Он считает, что чиновники 
от образования, сидя в своих ка-
бинетах, могут даже не представ-
лять, какое огромное количество 
времени у учителя занимает за-
полнение бумаг.

“Учитель вынужден вести жур-
нал, прописывать в плане урока 
цели, задачи и содержание урока. 
Теперь представьте: у учителя-
предметника в сельской местно-
сти классы с 5-го по 11-й. Сколько 
нужно записать планов уроков 
по истории и обществоведению 
по каждому классу? Это трудоем-
ко. При этом у учителя-предмет-
ника много работы, связанной с 
проверкой тетрадей, контурных 
карт”, – говорит Александр Воро-
ненко.

Если учителя являются класс-
ными руководителями, бумажной 
работы значительно прибавляет-
ся. Например, нужно полностью 
заполнить классный журнал, в 

конце четверти подвести итоги 
успеваемости по каждому учени-
ку. Именно классный руководи-
тель собирает сведения о семьях 
учеников, подает списки админи-
страции.

Если в классе есть проблемные 
ученики, по ним ведется отдель-
ная документация, отражающая, 
какая проводится с ними работа 
и каковы ее результаты:

“У учителя не остается времени 
для реальной работы, особенно с 
учетом того, что отдел образова-
ния может в любой момент за-
просить срочную информацию, 
например, о том, сколько в школе 
олимпиадников, участников мас-
совой самодеятельности”.

Влияет ли количество написан-
ных бумаг на качество образова-
ния?

Александр Вороненко полага-
ет, что положительного влияния 
точно нет. Возможно, написание 
планов как-то помогает молодому 
учителю войти в рабочий ритм: 
“Однако бумаг слишком много”.

Из-за необходимости неукос-
нительно соблюдать требования 
единого речевого режима уделя-
ется повышенное внимание не ка-
честву обучения, а тому, “с какой 
буквы писать название предмета 
в журнале – большой или малень-
кой, как подписывать тетрадку и 
дневник”.

“Дневники, тетрадки и журнал 
проверяются на предмет соблюде-
ния речевого режима заместите-
лем директора школы, и на осно-
вании этой проверки могут быть 
сделаны выводы о качестве рабо-
ты классного руководителя. Есть 
учителя, которые и документы 

пишут, и работать с детьми ста-
раются. Однако многие приходят 
к тому, что в школе проще запи-
сать, чем провести мероприятие. 
Сил на реальную работу не остает-
ся”, – сказал Александр Вороненко.

Добавьте ко всему всеобуч – это 
когда учителя со списками детей 
ходят по домам, чтобы проверить 
и при необходимости откорректи-
ровать информацию о нынешних 
и будущих учениках, территори-
ально закрепленных за опреде-
ленной школой.

С одной стороны, необходи-
мость такого мониторинга трудно 
оспорить. С другой, это дополни-
тельная нагрузка на учителей, в 
нередких случаях сопряженная с 
риском для здоровья и даже жиз-
ни.

“Моя коллега столкнулась с 
тем, что люди, у которых она пы-
талась выяснить, есть ли ребе-
нок в семье и где он обучается, 
вызвали милицию, – рассказал 
Александр Вороненко. – Всеобуч 
должен быть, но организовать 
его необходимо иначе. Возможно, 
привлекать к нему надо не всех 
подряд, а учителей-добровольцев 
и оплачивать эту работу”.

Как изменить ситуацию и осво-
бодить учителей от несвойствен-
ных им функций?

Бумажную работу может 
уменьшить электронный доку-
ментооборот. Правда, похвастать-
ся внедрением таких технологий 
могут пока только отдельные 
школы.

“В нашей гимназии переходят 
на электронный документообо-
рот, созданы хорошие базы дан-
ных и по успеваемости учеников, 

и по кадровым ресурсам. Все они 
находятся на сервере гимназии, 
поэтому заполнять горы бумаг 
учителю нет необходимости, – 
рассказала директор минской 
гимназии № 1 Наталия Бушная. 
– По моему мнению, главным для 
педагога должен быть ученик, а 
не бумажная работа. Учителям 
нужно вертеться, чтобы ребенку 
было интересно получать знания 
и развиваться”.

По словам директора гимназии, 
администрация не требует от пе-
дагогов заполнения огромного ко-
личества различных документов, 
а о том, что занятия проводятся 
на должном уровне, свидетель-
ствуют успеваемость учеников и 
их желание получать знания.

В гимназии по инициативе 
Минобразования в качестве экс-
перимента в восьмых классах и 
вовсе отменены бумажные днев-
ники. Вместо них ведутся элек-
тронные.

Внедрение современных ин-
формационных технологий в об-
разовательный процесс – это, без-
условно, вещь необходимая. Од-
нако не менее важно и то, какую 
позицию занимают сами учителя 
– согласительную, безынициатив-
ную или активную, защитную.

“Существующая система управ-
ления образованием для госу-
дарства довольно эффективна, 
так как гласные и негласные по-
становления и распоряжения 
сверху беспрекословно выполня-
ются учителями. Педагогическая 
общественность не проявляет 
инициативы для защиты своих 
интересов. Люди предпочитают 
перетерпеть. Не высказываются 
публично, разве что проявляют 
недовольство в приватных бесе-
дах. И продолжают писать бума-
ги, выписывать газеты”, – говорит 
Александр Вороненко.

По его мнению, учителям “не-
обходимо все же акцентировать 
внимание на своих проблемах в 
общественном ракурсе. Если бы 
учителя не молчали, есть веро-
ятность, что их бы услышали. 
Однако многие боятся каких-то 
санкций, лишения премии, ко-
торая, к слову, занимает значи-
тельный удельный вес (до тре-
ти) зарплаты”.

Александр Вороненко полага-
ет, что для принятия эффектив-
ных управленческих решений 
по организации работы средней 
школы к этому вопросу необхо-
димо подключать учителей.

“Важны регулярные встречи 
не с группой экспертов, а с прак-
тиками, которые могут актуали-
зировать проблемы учителей. И 
важно, чтобы мнение учителя 
могли высказывать без нега-
тивных для себя последствий”, – 
считает учитель из Гомеля.

�� Елена�Спасюк,�naviny.by

Многие�не�представляют,�какое�огромное�количество�времени�у�учителя�занимает�заполнение�
бумаг.�Фото: bymedia.net.
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Продам

 Недвижимость
• 2-этажный коттедж, район ака-

демии, с хозпостройками, уча-
сток 15 соток. Тел. 8-029-199-
96-04.

• полдома общ.пл. 60 кв.м., от-
дельный вход,  центральное 
отопление, водопровод, кана-
лизация, или сдам.  Тел. 8-029-
162-7-103 Вел.

• благоустроенный кирпичный 
дом 2001 г.п., ул.Вишневая,8, 
100 кв.м., имеется газ, водо-
провод,  центральная кана-
лизация, баня, гараж, хозпо-
стройки,  участок земли 10 
соток, цена договорная. Тел. 
8-029-39-20-916 Вел, 8-029-74-
91-480 МТС.

• дом под снос с хозпостройка-
ми, сарай, погреб, участок 15 
соток.  Тел. 5-33-07, 8-033-625-
61-66  МТС.

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Об-
щая площадь 70 м.кв. Контакт-
ный телефон: +375255210965.

• деревянный угловой компью-
терный стол, в хорошем со-
стоянии. Контактный телефон:  
+375255210965.

• 4 комнатную квартиру, район 
Академии, общ. пл. 80 кв.м. или 
обменяю на 2-комнатную, рай-
он Академии. Тел. 8-044-704-89-
52 Вел, 549-26.

• 4-х комнатная приватизиро-
ванная квартира 115 м.кв. 
г.Горки, район академии, 2 этаж 
9-этажного дома (чешский про-
ект), цена 67000 у.е. тел. МТС 
8(029)7472399.

• 3-комнатную квартиру, улуч-
шенной планировки, в 3-этаж-
ном кирпичном доме (2001 г.п.), 
район Академии. Тел. 8-033-
360-27-06, 8-029-696-31-71.

• гараж в районе хлебозавода. 
Тел. 8-029-74-67-127 МТС.

• кирпичный  дом в поселке Гощ-
Чарный в 6 км от города. Тел. 
5-63-43, 8-029-244-86-28 МТС.

• полдома, 15 соток земли, во-
допровод, Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• дом 70 г.п. в деревне Стан, цена 
договорная. Тел. 8-029-244-65-
81 МТС.

• 3-комнатную приватизирован-
ную квартиру, 62,6 общ. пл, 
кухня 9,31, 2 застекленных бал-
кона, окна ПВХ, ул. Калинина, 
цена договорная. Тел. 8-044-
566-32-60 Вел.

• недостроенный дом по ул Шо-
лохова, срочно, цена договор-
ная. Тел. 8-025-75-50-241 Лайф.

• 4-комнатную квартиру с хоро-
шим ремонтом по Интернаци-
ональной 22, 2 этаж. Тел. 8-029-
603-78-64 Вел.

• дом в деревне Тушково, уча-
сток 23 сотоки в месте с домом, 
2 сарая, гараж. Тел. 8-029-119-
24-56 Вел.

• нежилой кирпичный дом с хоз-
постройками. Тел. 8-029-74-00-
334, 5-54-89.

• 2-комнатную квартиру в рай-
оне автовокзала. Тел. 5-39-54, 
8-029-523-95-90 МТС.

• участок под строительство до-
ма в  г Горки Тел. 8-029-742-89-
10 МТС, 8-025-523-39-05 Лайф, 
8-025-954-54-44 Лайф.

• 1-комнатную квартиру, про-
спект Интернациональный, 32, 
1-й этаж. Тел. 8-029-113-83-10 
Вел.

• жилой деревянный дом, обло-
жен кирпичом, район Слобода, 
есть вода, канализация, газ, 
81 кв. м, участок 7 соток. Тел. 
8-029-92-78-027.

• гараж р.4х6, в районе хлебо-
завода, яма, подвал, охранная 
сигнализация. Тел.  8-029-361-
52-26 Вел, 5-82-42.

• гараж в центре города. Тел. 
8-029-120-28-03.

 Авто и зАпчАсти
• Ауди 100 С4, 1992 г.в. 2.4 V ди-

зель, 4000 у.е. Тел. 8-029-22-57-
116.

• трактор Т25 со всеми агрега-
тами. Тел. 8-044-530-61-77 Вел, 
8-033-319-38-71 МТС.

• Пассат В2, 1985 г.в., седан 1.8 
бензин, страховка, ТО на год, 
дорогая музыка, 1200 у.е. + дви-
гатель с навесным в подарок 
(300 у.е.).  Тел. 8-044-748-17-62 
Вел, 8-025-652-58-77 лайф.

• Ауди 100 С3, 85 г.в., 1.8 карбю-
ратор, цвет бордовый, хоро-
шее состояние. Тел. 8-029-132-
34-09 Вел.

• прицеп 2ПТС 4 к  МТЗ в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-029-132-
34-09 Вел.

• Ситроен С5, 2002 г.в., универ-
сал, серо-голубой, 2НDi, 6/100 
км. Тел. 8-044-539-36-52 Вел.

• Ауди-80, 1.8 бензин, 1985 г.в., 
синий металлик, на ходу требу-
ет сварочных работ. Тел. 8-044-
579-90-83 Вел.

• Мицубиси Спейс Стар 2003 г.в., 
в хорошем состоянии, эксплу-
атируется ежедневно, 4000 у.е. 
Тел. 8-044-538-84-03.

• Шевроле-Нива, 2015 г.в., черно-
синий цвет, все опции, рейлин-
ги на крыше, л/д К 16, фаркоп, 
полная защита арок, двигателя, 
трансмиссии, антикоррозийная 
обработка, антишумоизоляция, 
цена договорная.  Чучело глу-
харя, чучело вальдшнепа. Тел. 
8-029-312-87-53 Вел.

• Хундай Лантра, 1992 г.в., 1.5 
бензин, недорого, зимняя рези-
на R13 на дисках, запчасти для 
Фольксваген, шруз для Опель 
Вектра 1.6 бензин. Тел. 8-029-
220-33-18.

• запчасти на ГАЗ 3110, газовый 
баллон. Тел. 8-029-743-58-64 
МТС.

• Рено-19 1.4 газ/бензин, 1991 
г.в., 1600 у.е. Тел. 8-025-951-93-
34 после 17:00.

• Опель Вектра А, 2.0 бензин, ТО, 
страховка, 18 млн. Тел. 8-044-
789-33-81 Вел.

• Опель Астра, 1993 г.в., 1.7  ди-
зель, по запчастям, вся ходо-
вая система, запчасти для кузо-
ва, срочно. Тел. 8-029-74-42-319 
МТС,  7-95-40.

 техНикА
• Станок деревообрабатывающий 

бытовой много операционный 
1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. Станок 
деревообрабатывающий фре-
зерный и токарный бытовой 
220 Вольт. Двигатель к нему 
2.2 квт. 2800 об/мин. 220 Вольт. 
Электро Плуг-Лебёдка для об-
работки почвы. 220 В. Измель-
читель кормов бытовой 220 В. 
Тел. 80445180250.

• планшет DNS,  МР 1011, Андро-
ид 4.2, экран 1280 на 800, новый, 
цена 2 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-044-480-62-04.

• цифровой фотоаппарат СONON, 
весь комплект, состояние отлич-
ное, 600 тысяч. Тел. 8-044-583-43-
16.

• профессиональный тонометр, 
новый,  классический тип, ман-
жета с металлическим кольцом 
(25-36 см), стетоскоп в комплек-
те, недорого. Тел. 8-029-957-67-
04 Вел, 5-00-57.

• морозильную камеру, 6 камер, 
детский прогулочный велоси-
пед, розового цвета, для 2-3 лет, 
с ручкой; все мало б/у. Тел. 8-029-
247-17-61 МТС.

• цифровая видеокамера Самсунг, 
угловая шлифовальная машин-
ка, электролобзик, шуропеверт, 
электрочайник, новый 100 тыс., 
бензокультиватор Фермер (к 
нему зацепы, фреза, плуг), це-
на договорная. Тел. 8-029-96-29-

723 Вел.

• холодильник, телевизора, на-
туральный ковер, стиральную 
машину, тумбу под телевизор, 
спутниковую антенну, все б/у, 
недорого. Тел. 5-90-78, 8-029-
204-55-63.

• стиральную машину Волна, эл. 
двигатель к стиральной машине 
Рига и Ока, наматрасник 80х195 
см, двери межкомнатные, все 
б/у в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел. 5-46-38, 8-025-
532-47-51 Лайф.

• кассовый аппарат суммирую-
щий Миника НТС 1102 Ф, б.у. 2 
года, в отличном состоянии, не-
дорого. Тел: 5 97 46, 848 47 40 
МТС.

• телевизор “Горизонт” б\у в от-
личном состоянии. Тел. 57976, 
+37529 9499920.

 продукты
• перга. Тел. 57976, +37529 

9499920.

• яблоки, картофель, со своего 
подворья.  Тел. 5-89-77 звонить 
после 17:00.

• ячмень. Тел. 8-029-747-44-80.

• мед 210 тыс. руб. 3 литра. Тел. 
8-033-393-75-50, 52-179.

• пчелиноматочное молочко, мед, 
перга и другие продукты пчело-
водства, пчелопакеты и плодных 
маток. Тел. 8-044-45-11-803.

• кормовой картофель и яровую 
пшеницу. Тел. 8-044-738-32-11, 
8-02248-25-5-94.

• свинину живым весом со свое-
го подворья. Тел. 8-029-243-67-
69 МТС.

• продовольственный картофель, 
а также быка в разруб. Тел: 8029 
534 14 34, 8025 724 73 70.

 мебель
• диван, тумба под телевизор, все 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-044-502-15-05, 55-755.

• полуторную кровать, 300 тыс. 
руб., тахту 600 тыс. руб. Тел. 
8-029-741-34-74, 55-078.

• кресло-кровать, двери дере-
вянные и шпонированые. Тел. 
8-029-918-27-85 Вел.

• буфет стеклянный, зеркальный, 
500 т.р. Тел. 52-9-86, 8-029-749-
28-86.

• две полуторные деревянные 
кровати, кровать-диван и крес-
ло, стенка для зала, трельяж, все 
немного б/у. Тел. 8-033-627-07-56.

• 2 кровати с матрасом, б/у, недо-
рого. Тел.  8-029-62-88-388 Вел, 
5-65-47.

• шкаф для прихожей, р. 
165х85х40, с полкой для обуви, 
автомагнитола к Хонда ЦРВ. 
Тел. 8-029-974-39-65 Вел.

• 2х-спальную кровать с матра-
сом, 1 млн 800 тыс. руб., диван 
угловой,  цвет зелено-оранже-
вый, 4 млн. руб. Тел. 8-029-840-
39-49 МТС, 70-424.

• кресло-кровать. Тел. 8-029-128-
62-92 Вел, 5-28-19.

• детскую кроватку-маятник+2 по-
лочки выдвижные, ванночка для 
купания, горка для купания. Тел. 
8-029-746-96-25 МТС, 7-04-39.

• диван б\у, дешево Тел. 57976, 
+37529 9499920.

 для детей
• детскую коляску Адемакс два в 

одном, полный комплект, крас-
но-серого цвета, бесплатная 
доставка. Тел. 8-029-549-50-77 
МТС.

• комбинезон трансформер, от 0 
до полтора года,  б/у, в отлич-
ном состоянии, 200 тысяч, дет-
ский комбинезон для девочки, 
утепленный, 1-1.5 года, б/у, в от-
личном состоянии. Тел. 7-14-34, 
8-029-186-79-37 Вел.

• детские напольные качели в от-
личном состоянии, 300 тыс. руб. 

Тел. 8-029-248-98-18.

• детскую коляску, 2 в 1, черно-
белая в горошек, ходунки, дет-
ские вещи до года. Тел. 711-96, 
8-029-747-76-66.

• детскую кроватку с балдахи-
ном, 500 тысяч. Тел. 8-044-723-
88-80.

• детскую кроватку, балдахин, 
бортики, матрас ортопедиче-
ский на кокосовой стружке, 
трость, 2 простыни в кроватку, 
все б/у, в отличном состоянии, 
1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-029-
754-62-27 МТС, 360-09.

• детскую кроватку с матрасом, 
все б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 716-12.

• детские качели GRACO Lovin’ 
Hug. Максимальный вес ребен-
ка 13 кг, электронные, наполь-
ные, с перекладиной, 6 скоро-
стей раскачивания, регулируе-
мая спинка, съемный подголов-
ник, мелодии, игровая панель. 
Высота 100 см, ширина 67 см, 
глубина 83 см, вес 7 кг. 1,5 млн 
рублей. Возможен небольшой 
торг. 8 033 3821562.

одеждА и обувь
• сапоги женские кожаные, р. 37-

39, кожаную куртку мужскую 
рост 178, все б/у. Тел. 8-029-937-
96-45, 5-05-06.

 животНые и птицА
• уток,козла, коровье молоко с до-

ставкой. Тел.: 375447329379.

• корову, лошадь, поросята 7 не-
дель со своего подворья. Тел. 
8-02241-51-570 Кричев, 8-029-
747-58-34.

• баранов романовской породы 
на племя, возраст 6-7 месяцев, 
50 тыс. живой вес. Тел. 8-029-
377-83-42 Вел.

• щенков лабрадора ретриве-
ра, окрас черный. Тел. 7-14-34, 
8-029-186-79-37 Вел, 8-029-557-
55-10 МТС.

для домА
• комплект штор с ламбрике-

ном золотисто-бежевый цвет, р 
2.80х3 м., 1 раз б/у, карниз пото-
лочный, бежевый с золотистым 
узором, длина 1.85 ширина 5,5 
см., немного б/у, женская зим-
няя шапка, цвет кремовый, 1 раз 
б/у., мужская куртка зимняя, р. 
ХL, 1 раз б/у. Тел. 8-029-547-92-
21 МТС.

• хрусталь, компьютерный стол, 
искусственную пальму, ковер 
2х3, аквариум на 90 литров. Тел. 
8-029-749-10-21 МТС.

• хрустальную люстру, светильни-
ки, цена договорная. Тел. 8-029-
98-23-700, 515-21.

другое 
• гаражные ворота, перемычки 

железобетонные. Тел. 8-029-
199-96-04.

• котел в баню, новый, 6 метал-
лических дисков и 2 литых 
диска R15 к Мерседес-124. Тел. 
8-029-127-29-01 Вел.

• дрова чурками с доставкой, 
недорого. Тел. 8-033-359-99-27 
МТС.

• велосипед, новый. Тел. 8-033-
629-27-14.

• сено, дрова чурками с достав-
кой, цена договорная. Тел. 549-
93, 8-025-650-12-16 Лайф.

• ворота гаражные, стальные, 
новые, цена договорная. Тел. 
8-029-748-90-79.

• блок и бут-строительный, б/у, 
недорого. Тел. 8-044-51-98-230 
Вел, 50-849.

• пианино “Беларусь”. Тел: 5 67 
11, 8044 48 400 55.

• Вагонка, доска пола, блок-хаус, 
обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.
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КУПлю
• авто для себя, иномарку, на-

доевшую вам, в любом состо-
янии, можно аварийную либо 
не на ходу, заберу сам, срочно, 
по рыночной цене для вас до-
рого, звонить в любое время. 
Тел. 8-044-457-82-23, 8-033-361-
72-56.

• 1-комнатную квартиру, недоро-
го. Тел. 8-029-848-19-39.

• дачный участок с домиком в 
районе Белого ручья, рассмо-
трю любые предложения. Тел. 
8-029-290-31-54 МТС.

• пианино б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8-029-245-22-
29, 56-539.

• телевизор б/у Горизонт или Ви-
тязь, рабочий. Тел. 49-2-65.

• автомобиль  в любом состоянии, 
с проблемами или без можно 
аварийный, заберу сам. Тел. 
8-0297-705-301 МТС, 8-0299-778-
070 Вел.

ИщУ работУ
• по всем видам отделочных и 

строительных работ. Тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

• плиточника-облицовщика, маля-
ра-штукатура, кровельщика. Тел. 
8-029-844-80-92 МТС, 581-85.

• строителя-отделочника, сантех-
ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02 Лайф.

Сдаю
• 2-комнатную квартиру без хо-

зяев с ремонтом и коттедж для 
студентов-заочников или строи-
телей. Тел. 8-044-790-37-05.

• 2-комнатную квартиру в районе 

Калинина, предпочтение семье. 
Тел. 8-029-677-53-94.

• на длительный срок комнату под 
ключ, проживание без хозяев, 
имеется интернет, кабельное те-
левидения, сделан ремонт. Тел. 
8-029-174-88-65 Вел.

• дом с мебелью. Тел. 8-044-528-
00-54, 5-66-40.

• квартиру без удобств,  на дли-
тельный срок, недорого. Тел. 
8-029-242-84-45.

• квартиру семейной паре на дли-
тельный срок в районе акаде-
мии. Тел. 8-029-892-00-71.

• Возьму студентов на квартиру. 
Тел: 8029 985 21 53.

• квартиру без хозяев для 3-4-х 
человек в районе Строителей 
студентам заочникам, очникам. 
Телефон: мтс (029)8469906, вел-
ком (044)5368365.

меняю
• 3-комнатную квартиру в районе 

академии на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-033-360-27-06 МТС, 
8-029-696-31-71 Вел.

разное
• Утерян м/т Хуавей G700, в рай-

оне Строителей, просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-029-744-31-19.

• Отдам щенка, девочка, 6 меся-
цев, в хорошие руки. Тел. 720-
16,  8-029-204-83-60.

дрибиНский рАйоН
• Продаю свинину со своего под-

ворья, д. рясно. Тел. 8-029-584-
39-94 МТС.

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем любимого сына и зятя 

михаила атольеВича ШапулиНа, 
проживающего в городе Горки!

Желаем добра и любви в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой.

поздравляют мама раиса тимофеевна, 
теща Наталья леонидовна

Коллеги по работе, 
семьи Соловьевых, Ломоносовых, 
Воронковских, Сугак 
ВыРАЖАЮТ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
бывшему директору Льнозавода 
САФРОНОВУ ВАСИЛИЮ ИГНАТьЕВИЧУ 
в связи со смертью любимой жены 
ВАЛЕНТИНы ЕФИМОВНы.

***
Когда я говорил, что хочу все и сразу, то не имел в 

виду проблемы и неприятности.


