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УзГорак
Телепрограмма
+ 98 частных
объявлений

Ходить нельзя ездить
Сегодня с помощью 
госавтоинспекции и 
жителей города мы 
попытались разобраться, 
где должна стоять запятая 
во фразе, вынесенной в 
заголовок. Речь пойдет об 
участке дороги на улице 
Мичурина в Горках.

"Кирпич" – не повод 
остановиться

Эта улица одна из самых кра-
сивых в нашем городе. Сравни-
тельно не шумная и живописная, 
она соединяет Академгородок с 
центром Горок. Каждый день, 
особенно в будни, по ней ходят 
туда-сюда толпы народа, спеша-
щего на пары в БГСХА. Наверное, 
именно поэтому центральный 
участок этой улицы от второго 
корпуса почти до одиннадцато-
го "охраняют" знаки дорожного 
движения под названием "Въезд 
запрещен". 

Даже малые дети сегодня зна-
ют, что обозначает этот "Кир-
пич", а вот для некоторых во-
дителей смысл указателя до сих 
пор остается загадкой. А иначе 
как можно объяснить тот факт, 
что они свободно здесь ездят, а 
наличие таких запретов их ни-
сколько не смущает?   

Не останавливает и новая 
плитка, уложенная на пешеход-
ной части этой дороги – перед 
Амфитеатром. А прижать к обо-
чине молодежь, спешащую по 
своим делам – это вообще у та-
ких водителей считается нор-
мой. 

Об этом нам рассказал Ан-
дрей, проживающий на террито-
рии академии. По его словам, он 
с маленькими сыновьями часто 
гуляет возле Амфитеатра и на-
видался всякого. 

– Если верить знакам, ходить 
и гулять здесь совершенно без-
опасно. В свободное время днем, 
а иногда и по вечерам я привожу 
сюда своих мальчишек. Здесь во-
обще бывает много народу: ребя-
тишки резвятся, дышат свежим 
воздухом мамочки с колясками, 

молодежь, пенсионеры. Машины 
едут под знаки, сигналят, неко-
торые водители даже ругаются, 
что, мол, пешеходы мешают дви-
жению.

А недавно в пять вечера я на-
блюдал и такое: "Тойота Карол-
ла" красного цвета ехала, вклю-
чив лишь габаритные огни. И 
только разогнав толпу студен-
тов, водитель включил фары. 
Номера машины были заляпа-
ны грязью, цифр разобрать не 
удалось, увидел только буквы 
– ВР-6. Молодежь громко воз-
мущалась, особенно девушки. 
Ведь тротуары за ненадобно-
стью здесь не оборудованы, вот 
и пришлось девчонкам сигать 
через бордюр в сырую и гряз-
ную траву, – рассказал молодой 
мужчина и провел для нас ми-
ни-экскурсию по проблемному 
участку пути.

И пикнуть 
не успеешь

Мы прогулялись с камерой и 
диктофоном возле первого учеб-
ного корпуса академии.

Пятнадцати минут хватило 
для того, чтобы заснять здесь 
четыре машины, которые сво-
бодно ехали, не обращая внима-
ния на знаки. Даже грузовик на-
рисовался.

Один из водителей легковуш-
ки, видя, что его фотографируют 
практически на фоне знака, ни-
сколько не смутился, а даже по-
махал нам рукой.

Видя такую уверенность, мы 
невольно засомневались в том, 
кто здесь прав. Может, эти "Кир-
пичи" здесь как-то случайно ока-
зались – ну чего в нашей жизни 
не бывает?

Сомнений добавили и две ба-
бульки, появившиеся со двора 
"профессорского" дома. 

– Как раньше ездили, так и те-
перь. Летом меньше, конечно. А 
как у заочников начинаются сес-
сии, только и успевай уворачи-
ваться. Вечером мы тут не гуля-
ем. Слух и зрение уже не те, что 
в былые годы, поэтому ходим 

по тротуарам. А то, не дай Бог, 
собьет который, и пикнуть не 
успеешь, – пенсионерки прово-
дили журналистов до поворота 
к храму и подробно рассказали 
о своих тревогах.

Штраф 
нарушителей 
не останавливает

"Что-то здесь не так в этой 
истории. Ну не могут же автолю-
бители обнаглеть настолько, что, 
въезжая под запрещающий дви-
жение знак, еще и сигналить, раз-
гоняя пешеходов", – грыз меня 
червячок сомнения. Поэтому для 
прояснения ситуации я отправи-
лась к начальнику районной ав-
тоинспекции Игорю Ермакову.

– На этом участке дороги дви-
жение транспортных средств 
ограничено. Там действительно 
установлены знаки "Въезд за-
прещен". Согласно правилам до-
рожного движения проезд под 
знак разрешен только транс-
портным средствам, движущим-

ся по установленным маршрутам. 
Другими словами, проезжать по 
тому участку улицы могли бы 
городские автобусы, маршрут-
ки или коммунальные машины, 
вывозящие мусор. Остальному 
транспорту движение запреще-
но, – развеял все сомнения Игорь 
Анатольевич.

Он рассказал также, что прак-
тически каждый день на том 

участке дороги дежурят сотруд-
ники ГАИ – останавливают и на-
казывают нарушителей. Если во-
дителя поймали первый раз, ему 
грозит штраф от одной до пяти 
базовых величин. Нарушил по-
вторно – платить придется го-
раздо больше. Но это почему-то 
останавливает не всех водите-
лей. 

�� Продолжение�на�с.8.
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ООО "Красивые решения” УНП 790401333

Наступны нумар “УзГорка” выйдзе 9 студзеня 2015 года.
Шчаслівага Новага года, дарагія чытачы!

Моцнага здароўя вам і вашым сем’ям, дабрабыту і шанцавання! 
Няхай у наступным годзе нас усіх чакаюць толькі добрыя навіны! 

За�15�минут�прогулки�под�знак�проехало�четыре�машины.�Фото: Галина Будная.

 � более 100 млрд. рублей – на новый продукт в Горках с.2
 � “Мілкі” выступят под номером 10 с.3
 � трое горецких предпринимателей попали в топ-50 с.5
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Ученые и более 100 млрд. 
рублей – на новый продукт

 z такие новости

Пока многие белорусские 
молокозаводы теряют 
прибыль из-за запрета 
на поставки продукции в 
Россию, расположенное 
в Могилевской области 
предприятие “Молочные 
горки” готовится покорять 
рынок соседней страны с 
новым инновационным 
продуктом. 

На предприятии в Горках при-
влекли ученых и затратили более 
100 млрд. рублей на разработку 
продукта, который никто в мире 
пока еще не делает.

Новая линейка молочных про-
дуктов под брендом Exponenta 
разработана с использованием на-
нотехнологий и основывается на 
принципе концентрации сыворо-
точного белка. 

“Сегодня примерно половина 
населения Земли страдает хрони-
ческим дефицитом белка, не гово-
ря уже о его полноценности, –  рас-
сказал заместитель директора по 
модернизации и развитию пред-
приятия Exponenta Михаил Глу-
шаков. –  На фоне этой проблемы 
мы поставили перед собой задачу 
разработать новые продукты, ко-
торые будут отвечать высочайшим 
требованиям показателей качества 
и безопасности и при этом иметь 
функциональное значение и быть 
полезными”.

Как подчеркнул Михаил Глуша-
ков, для производства напитков 
Exponenta используется “не козе-
ин, а сывороточная часть белка, 

которая отличается большей сба-
лансированностью и скорейшей 
усвояемостью”.

“С помощью новых технологий 
нам удалось этот белок сконцен-
трировать и перевести в удобова-
римую форму, ставшую основой 
для наших продуктов. Содержание 
белка в этих продуктах варьирует-
ся от 5% до 10%, что примерно в 20 
раз больше, чем в классических мо-
лочных продуктах. Также мы обога-
тили наши продукты необходимы-
ми нутриентами –  минеральными 
веществами, жирными кислотами 
Омега-3. Содержание лактозы в 
продуктах снижено на 40%”, –  рас-
сказал Михаил Глушаков. 

В новой продукции снижено со-
держание жира до 0,5-1%, снижена 
калорийность до 46-47 ккал, отсут-
ствуют искусственные консерван-
ты, загустители. Срок хранения –  
до 8 суток в холодильнике. 

По словам специалиста, в пере-
работке молочного сырья исполь-
зуются мембранные технологии, 
позволяющие разделять молоко 
на составные части, а также слож-
ная термомеханическая обработка, 
которая позволяет кардинально 
изменять многие показатели про-
дукта. 

“В отличие от белковых смесей, 
которые продаются в спортивных 
магазинах в виде порошков, мы над 
своим продуктом не издеваемся, 
не сушим его, сохраняем пищевые 
свойства и безопасность, –  отме-
тил Михаил Глушаков. –  Мы выде-
ляем из молока наиболее ценный 
компонент –  сывороточный бе-

лок и подаем его в неизмененном 
состоянии”. 

Если сравнить с молочной сы-
вороткой, которая раньше прода-
валась в полиэтиленовых пакетах, 
отметил он, то для того чтобы на-
сытить организм дневной нормой 
сывороточного белка, человеку 
“нужно выпить 65 литров сыво-
ротки, что маловероятно”. В одном 
стакане напитка Exponenta содер-
жится 25% дневной нормы белка.

Сегодня Exponenta –  это 18 наи-
менований продукции, в частности, 
молоко, молочный напиток и тво-
рожный десерт с наполнителями 
и без. 

Руководитель проекта 
Exponenta Вячеслав Ткачев от-
метил, что идея была в том, чтобы 
“создать новую нишу продуктов 
питания и применить инноваци-
онные подходы и технологии, ко-
торых нет в мире, создать продукт, 
который никто еще не делал –  не 
повторить за кем-то, а быть пер-
выми”. 

“Наша идея в том, чтобы дать 
людям продукты повышенного 
функционального значения, потре-
бляя которые они могут получить 
во много раз больше полезных 
элементов, чем из классических 
молочных продуктов, –  заявил Вя-
чеслав Ткачев. –  

В одном нашем 250-граммовом 
стаканчике напитка содержится 
столько же питательных веществ, 
сколько в трех стаканах обычного 
молока”.

По словам руководителя проек-
та, команда разработчиков состоит 

из пяти человек, четверо из кото-
рых – ученые. Недавно консуль-
тантом в команду вошла главный 
внештатный диетолог Министер-
ства здравоохранения Беларуси 
Марина Попова. 

Пока Exponenta продается толь-
ко в столице, но вскоре отправится 
в регионы и на экспорт. 

“Нашей продукцией заинтере-
совались в России и Казахстане, с 
нового года мы будем экспортиро-
вать туда свои продукты, –  сказал 
Вячеслав Ткачев. – Немаловажно 

для наших зарубежных партнеров 
и то, что они хотят и будут торго-
вать белорусским брендом –  про-
дуктам с лейблом “Сделано в Бе-
ларуси” в России доверяют, и они 
пользуются большим спросом”. 

По его мнению, “за рубежом ин-
терес к нам более значительный, 
чем в Беларуси. Видимо, это пото-
му что торговые сети нашей стра-
ны скептически относятся ко всем 
белорусским предприятиям”.

�� Ирина�Турчина,�Сергей�
Сацюк,�naviny.by

Пяць фактаў пра звольненага кіраўніка Магілёўшчыны Пятра Рудніка
Аляксандр Лукашэнка 
адправіў у адстаўку 
старшыню Магілёўскага 
аблвыканкама Пятра 
Рудніка. Прычыны 
адстаўкі не называюцца.

Навучаўся за мяжой
Пятро Руднік нарадзіўся ў 

Брагінскім раёне на Гомельшчыне, 
але звязаў свой лёс з Магілёвам.

Варта адзначыць найбольш 
інтрыгоўны момант з біяграфіі 
чыноўніка –  вучобу ў ГДР.

У 1985 годзе Пятро Руднік 
скончыў Дрэздэнскі тэхнічны 
ўніверсітэт.

Трапіць у той час на навучанне 
за мяжу было зусім няпроста. Ча-
лавек павінен быў быць абсалют-
на добранадзейным і адданым.

З беларускіх топ-чыноўнікаў 
адукацыю за мяжой яшчэ атрым-
ліваў міністр замежных справаў 
Уладзімір Макей, які навучаўся 
ў Дыпламатычнай акадэміі 
Аўстрыі.

А памочнік прэзідэнта па 
эканоміцы Кірыл Руды быў сты-
пендыятам праграмы Фулбрайта, і 

стажыраваўся ва ўніверсітэце Чы-
кага (ЗША).

Поспяхова кіраваў 
"Магілёўліфтмашам"

Вялікі перыяд жыцця Рудніка 
быў прысвечаны працы на 
“Магілёўліфтмашы”. 

У 1995-м ён стаў намеснікам 
дырэктара завода, праз пяць гадоў 
перайшоў на пасаду камерцыйна-
га дырэктара, а ў 2003-м узначаліў 
прадпрыемства.

“У той час у Расіі былі прыня-
тыя новыя правілы эксплуатацыі 
ліфтаў. Ніводзін ліфт, які 
выпускаўся на постсавецкай пра-
сторы, не падыходзіў пад правілы 
для замежнай прадукцыі. Вось 
тады кіраўніцтвам “Магілёў-
ліфтмаша” і было прынятае ра-
шэнне ствараць новы мадэльны 
шэраг. 

Па ініцыятыве Рудніка гэтую 
задумку пачалі ажыццяўляць у 
2005-м. Уніфікавалі шэраг дэталяў 
і вузлоў, укаранілі лінію для выра-
бу модуляў, якая аўтаматычна на-
стройваецца на патрэбны памер”, 
– расказваецца ў кнізе, прысвеча-
най юбілею прадпрыемства.

Пад кіраўніцтвам Пятра 
Міхайлавіча колькасць выра-
бленых ліфтоў вырасла з 3100 
да 8800 за год.

Аднойчы выказаўся 
ў падтрымку 
беларускай мовы

У канцы 2009 года кіраўнік 
Магілёўскай вобласці Пятро 
Руднік зацвердзіў комплексны 
план па папулярызацыі белару-
скай мовы ў вобласці. Кажуць, 
што гэта адбылося пасля та-
го, як “губернатар” наведаў дні 
Магілёўшчыны ў Маскве.

Найперш заяўлялі пра бела-
русізацыю абласных “раёнак”. І, 
сапраўды, яны адмовіліся ад да-
патопных савецкіх назваў на ка-
рысць прыгожых беларускіх, але 
мовы болей у іх не стала.

Дзеля справядлівасці варта 
адзначыць, што пры Рудніку ў 
вобласці была зарэгістраваная 
адна незалежная грамадска-
палітычная газета –  “УзГорак”. 
У іншых абласцях у гэты час мяс-
цовыя чыноўнікі і такога сабе не 
дазвалялі.

Другім пунктам ішло стварэн-
не беларускіх класаў у школах, 
падтрымка беларускамоўнай 
адукацыі. Але гэта ўвогуле 
скончылася поўным пшыкам! 
На 370-тысячны горад ёсць 
усяго адна дзяўчынка Ялінка 
Салаўёва, якая навучаецца па-
беларуску.

Карацей, асаблівых вынікаў 
не было.

Самая стратная 
вобласць

На тэрыторыі Магілёўскай 
вобласці няма ніводнага прамыс-
ловага гіганта, таму яна робіць 
найменшы ўнёсак у агульны ва-
лавы ўнутраны прадукт (ВУП).

Напрыклад, за студзень-
лістапад 2014 года доля Магі-
лёўшчыны склала ўсяго 7,2%, і, 
у адрозненне ад іншых рэгіёнаў, 
яе ВУП яшчэ і падае.

Летась гэта была адзіная во-
бласць, уласныя даходы якой 
былі меншыя за датацыі з 
рэспубліканскага бюджэту.

Аляксандр Лукашэнка трымае 
вобласць на асаблівым кантролі, 
бо гэта ягоная радзіма.

Прыхільнік зброі
“Сёння ў нашым грамадстве ча-

лавек з табельнай зброяй успры-
маецца не як фактар небяспекі, а 
як чалавек, які надзелены уладай 
і які закліканы абараняць грамад-
ства ад усякай заразы, якая можа 
ўзнікнуць. Гэта сёння надае гра-
мадству стабільнасць”, –  гэта ці 
не самая вядомая і рэзанансная 
фраза кіраўніка Магілёўшчыны.

Зусім нядаўна, 5 лістапада, на-
ведваючы вобласць, Лукашэнка 
раскрытыкаваў працу мясцовага 
чынавенства. Ён даў поўны карт-
бланш Пятру Рудніку па зваль-
неннях. Лукашэнка амаль загад-
ным тонам паведаміў: “У вас час 
да 15 лістапада замяніць усіх, 
хто знаходзіцца ніжэй за вас, па-
чынаючы ад першага намесніка, 
і да прадпрыемстваў, калгасаў. 
Вы прыміце рашэнні і дашле-
це мне ліст каго вызвалілі, каго 
прызначылі. Стыль працы, вы самі 
пацвердзілі, нікчэмны”.

Вось і гадай, ці то Руднік так 
нікога і не звольніў, ці то сам 
трапіў у чорны спіс.

�� Зміцер�Панкавец,�
Ягор�Марціновіч,�nn.by
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 z евРовидение

“Мілкі” выступят 
под номером 10

Результаты 
Национального 
отбора на 
"Евровидение" 2015 
года определит 
жюри и зрительское 
голосование.

В пятницу 26 декабря 
пройдет телевизионный 
концерт, где выступят 15 
исполнителей, которые 
претендуют представлять 
Беларусь на европейском 
песенном конкурсе.

Согласно прошедшей же-
ребьевке группа "Мілкі", ко-
торую продюсирует Алек-
сандр Рыбак и в которой 
поет учитель по вокалу из 
Горок Марина Путникова, 
выйдет на сцену десятой.

Полная очередность 
выступлений будет та-
кой:
1. Группа Napoli
2. Lis
3. Дария
4. Gunesh
5. Яна Буцкевич и группа 

Muzzart
6. Валерия Садовская
7. Группа Rostany
8. Жанет
9. Алексей Гросс
10. Группа "МІЛКІ"
11. Uzari & Maimuna
12. Группа "Беатрис"
13. Виталий Воронко
14. Анастасия Малашкевич
15. Tasha ODI

Где смотреть?
Увидеть финал Нацио-

нального отборочного ту-
ра можно будет не только 
в прямом эфире на телека-
налах "Беларусь 1" и "Бела-

русь 24", но и в Интернете 
на сайте www.eurovision.
tv. Начало трансляции в 
22:00.

Вести шоу будут Ольга 
Рыжикова и Денис Дудин-
ский.

Как мы будем 
голосовать?

Согласно правилам го-

лосование зрителей и 
профессионального жю-
ри будет проходить в ре-
жиме реального времени. 
При этом жюри не узнает 
о предпочтениях зрите-
лей до объявления общих 
результатов.

Однако голоса зрителей 
составят только восьмую 
часть в оценке претенден-

тов. То есть каждый из се-
ми членов жюри выставит 
свой балл участнику, вось-
мым баллом будет оценка 
зрителей. Затем все баллы 
сложат. Участник Нацио-
нального отбора, набрав-
ший наибольшее количе-
ство баллов, будет пред-
ставлять нашу страну на 
"Евровидении" 2015 года.

�� Андрей�Боровко

На�этой�неделе�мы�узнаем,�выступит�ли�Марина�Путникова�из�Горок�на�
“Евровидении”�2015�года.�Фото: instagram.com/rybakofficial.

26-летняя женщина, 
проживающая в 
д.Гривец Горецкого 
района, отправилась 
на сельскую 
дискотеку в соседнюю 
деревню. 

После мероприятия она, 
изрядно захмелев, решила 
переночевать у знакомой 
из деревни Паленка. Та не-
давно зарезала двух поро-
сят и приглашала подругу 
на свежину.

Когда ночная гостья по-
дошла к дому знакомой, 
заметила, что в окнах не 
горит свет. От соседа она 
узнала, что хозяйка дома 
находится на лечении в 
больнице, а ее супруг – уе-
хал на заработки в Россию. 
Женщина разозлилась на 
подругу за то, что та обе-
щала угостить салом и… 
обманула. Зная, что за-
мок в двери ненадежный, 

умудрилась проникнуть 
в жилище. В кромешной 
темноте нащупала в кла-
довке несколько кусков 
сала, забрала их и принес-
ла домой.

Родственник хозяйки 
жилища, присматривав-
ший за домом, заметил, 
что в нем побывали непро-
шеные гости.

Сотрудники отделе-
ния угрозыска Горецкого 
РОВД в ходе оперативных 
мероприятий установили 
личность похитителя са-
ла. Как оказалось, женщи-
на уже успела перекрутить 
его на мясорубке. В таком 
виде сало и вернули закон-
ной владелице.

За кражу 10 кг сала в от-
ношении злоумышленни-
цы возбуждено уголовное 
дело по статье 205 части 2 
Уголовного кодекса.

��Юлия�Холомеева,�
uvd.mogilev.by

Похитила у знакомой 
10 кг сала

После столкновения 
понадобилась 
помощь спасателей
Горецкий район: 
после столкновения 
ВАЗа со столбом 
понадобилась 
помощь спасателей.

Авария произошла ве-
чером 17 декабря около 
19:40 на автодороге Орша 
— Кричев возле деревни 
Полящицы Горецкого рай-
она. В результате ДТП ав-
томобиль ВАЗ-21154 под 
управлением водителя 
1975 г. р. совершил лобо-
вое столкновение с бетон-
ным ограждением автомо-

бильного моста, сообщают 
в МЧС.

В салоне автомобиля 
оказалась заблокирована 
женщина, которую специ-
алисты освободили с при-
менением аварийно-спа-
сательного инструмента. 
Водитель и пассажирка ав-
томобиля были госпитали-
зированы с травмами раз-
личной степени тяжести.

Обстоятельства аварии 
устанавливают сотрудни-
ки ГАИ Горецкого РОВД.

�� Роман�Протасевич,�
auto.onliner.by

 z такие новости

 z в центРе внимания

Суд вынес решение по делу “УзГорка” и БелаПАН
Горецкий районный суд 

18 декабря взыскал с газе-
ты “УзГорак”, корреспон-
дента Владимира Лапце-
вича и информационной 
компании БелаПАН соли-
дарно 6 млн. рублей по де-
лу об оскорблении пред-
седателя местной органи-
зации инвалидов Тамары 
Колтуновой.

В феврале председатель 
Горецкой районной органи-
зации Белорусского обще-
ства инвалидов (БелОИ) 
Тамара Колтунова подала 
в суд на местную газету “Уз-
Горак” и БелаПАН, обвинив 
их в нанесении вреда ее че-
сти, достоинству и деловой 
репутации, и потребовала 
в качестве компенсации 50 
млн. рублей.

Глава организации ус-
мотрела клевету на себя в 
перепечатанных “УзГоркам” 

материалах БелаПАН с за-
седаний суда, которые про-
ходили в конце 2013 года. 
Тогда Колтунова обвиняла 
в клевете четырех женщин-
инвалидов, но проиграла 
дело.

Суд по иску Колтуновой к 
СМИ был приостановлен 17 
апреля из-за дополнитель-
ной проверки сведений о 
мошенничестве, ранее уста-
новленных следственными 
органами.

На судебное заседание, 
которое состоялось в чет-
верг 18 декабря, ни истица, 
ни ее адвокат не явились. Су-
ду, как заявил судья Виктор 
Яскович, ничего не известно 
о причинах неявки, а также 
об уважительности этих при-
чин. Тем не менее он принял 
решение рассматривать де-
ло в отсутствие стороны ис-
тицы. Как было оглашено на 

суде, правоохранительные 
органы с момента приоста-
новки рассмотрения данного 
гражданского дела неодно-
кратно подтверждали нали-
чие в действиях Колтуновой 
признаков мошенничества, 
выразившегося в изменении 
паспортных данных и неза-
конном получении пенсии, 
однако отказывали в воз-
буждении дела из-за исте-
чения срока давности.

На суде выступили свиде-
тели со стороны ответчиков. 
Софья Шатоба, Капитоли-
на Землякова, Валентина 
Тишкович и Светлана Ми-
хеенко подтвердили, что все 
изложенное в рассматривае-
мых публикациях с их слов 
действительно звучало в 
адрес Колтуновой на адми-
нистративном процессе по 
делу о клевете в конце 2013 
года.

Несмотря на наличие в 
публикациях мнения исти-
цы, опровергающего слова 
ее оппонентов, что говорило 
о непредвзятости и сбалан-
сированности журналист-
ских материалов, суд пришел 
к выводу, что имело место 
нарушение чести, достоин-
ства и деловой репутации 
Колтуновой.

Судья Яскович принял ре-
шение о взыскании с газеты 
“УзГорак”, БелаПАН и авто-
ра публикаций Владими-
ра Лапцевича солидарно 6 
млн. рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда. 
Ответчики также обязаны 
оплатить судебные издерж-
ки, понесенные истицей, в 
размере 780 тыс. рублей.

Ответчики намерены об-
жаловать вердикт в Моги-
левском областном суде.

�� БелаПАН

“Блокировка ряда об-
щественно-политических 
сайтов, за которую никто 
до сего времени не взял 
на себя ответственность,  
– это правовой беспре-
дел”, – говорится в рас-
пространенном 22 дека-
бря заявлении правления 
Белорусской ассоциации 
журналистов (БАЖ).

“Нет никаких юриди-
ческих причин ограничи-
вать доступ граждан Бела-
руси к информации о собы-
тиях в стране, – подчерки-
вает БАЖ.

По мнению БАЖ, атаки 
на независимые СМИ “вы-
зывают еще большее недо-
верие у граждан Беларуси к 
сообщениям, которые зву-
чат из официальных источ-
ников”.

“Это, в свою очередь, 
может только ухудшить 

ситуацию, в том числе эко-
номическую. Отсутствие 
альтернативной, профес-
сиональной подготовлен-
ной информации будет со-
действовать распростране-
нию самых недостоверных 
слухов о реальном положе-
нии дел в стране”,  – счита-
ют в ассоциации журнали-
стов.

С 19-20 декабря без объ-
яснения причин был огра-
ничен доступ пользовате-
лей к сайтам belaruspartisan.
org, charter97.org, udf.by, 
21.by, gazetaby.com, zautra.
by, belapan.com, belapan.by, 
naviny.by. 

(На момент выхода ма-
териала доступ к неко-
торым из перечисленных 
сайтов был восстановлен 
– ред.)

�� Дмитрий�Власов,�
БелаПАН

Кто их заблокировал?
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.55 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Отчаянные 

домохозяйки".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "Лучший друг моего мужа", х/ф.
14.05, 16.05 "Зимнее танго", х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.30 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 00.40 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.50 Судьба гигантов.
00.20 Актуальное интервью.
01.15 День спорта.
01.30 "Люди Икс: Последняя битва".

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 10.05, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.40 "Понять и обезвредить".
11.10 "Мама – детектив", сериал. 

Закл. с.
13.10 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.35 "Соmеdу Баттл". Без границ".
16.40 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал. 1 с.
22.40 "Виртуозы", сериал.
23.50 Хочу в телевизор!
23.55 "Такси", сериал.
00.45 "Хали-гали".

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 "Жить здорово!".
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Новости спорта.
11.10 "Фазенда".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Моя мама-невеста", х/ф.
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет". 

"Телевидение по-советски. 
Смотреть не вредно".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Золотой граммофон".
00.20 "Вечерний Ургант".
01.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Любовь, похожая на сон. 

Игорь Крутой".
17.15 "Вся Россия".
17.50 "Сердце звезды", сериал.
18.50 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "По горячим следам", сериал.
21.50, 23.55 "Полоса отчуждения", 

сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.30 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
17.55 "Говорим и показываем".
19.45 "Чужой", сериал.
23.30 "Грязное дело", 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 "Неделя". 
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Большой город".
11.15 "Дальние родственники".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.50 "Пища богов".
14.55 "Другая страна". "Удивительная 

Южная Африка, или бусел 
носорогу - товарищ?".

16.20 "Наше дело".
16.50 "Следаки".
17.30 "Дорогая передача".
17.45 "Берегись автомобиля", х/ф. 
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Энигма", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 11:25 ПраСвет 
07:35, 18:50 Форум: Брак ці шлюб? 
08:20, 12:05 Два на два: Валянціна 

Свяцкая і Марат Гаравы 
08:50 Зона "Свабоды"

09:30 "Mad Men. Утрапёныя-II", 
серыял 

10:15, 15:20 "Гісторыя стравы і душы", 
д/ф

12:35 Эксперт 
13:05 "Усё прыдумана Богам", д/ф
13:35 "Скала Малголэнд", м/ф
16:30 "Mad Men. Утрапёныя-II", 

серыял 
17:20 "Час гонару", серыял 
18:10 Над Нёмнам 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Dэвайс 
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:55 Асабісты капітал
22:15 Рэмарка
22:45 "Эксклюзіў", м/ф 
00:15 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  29  декабря

вторник,  30  декабря

среда,  31  декабря
Беларусь 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00 Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Счастливчик Пашка", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "На пути к сердцу", сериал.
15.15 Новости региона.
15.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
16.05 "Сваты 4", сериал.
17.05, 04.30 "Большая разница". 

Новогодний вып. 1 и 2 чч.
19.15 "Ёлки", х/ф.
21.00 Панорама.
21.50 "Ёлки 2", х/ф.
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента РБ 
А.Г.Лукашенко.

00.05 "Ёлки 3", х/ф.
01.45 "Сокровище", х/ф.
03.05 "С Новым годом, мамы!", х/ф.
06.00 "Сваты 4", сериал. Закл. с.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Обмани меня", сериал.
11.40 "Виртуозы", сериал.
12.45 Выше крыши.
13.15 "Универ", сериал.
15.35 Репортер.
16.25 "Сашка", сериал.
17.30 "Такси", сериал.
18.35 Спортлото 5 из 36.
18.40 КЕНО.
18.45 "Универ", сериал.
20.55 Рельный мир.
21.20 "Comedy woman".
23.30, 00.05 С Новым годом!
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента РБ А.Г.Лукашенко.
00.25 "Крепкий орешек", х/ф.
02.30 "Крепкий орешек 2", х/ф.
04.25 "Крепкий орешек 3: 

Возмездие", х/ф.
06.25 "Крепкий орешек 4", х/ф.

ОНТ
06.00, 08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 

16.00, 20.00 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.05 "Жить здорово!". Новогодний 

вып.
10.25 "Контрольная закупка". 

Новогодний вып.
11.05, 13.05, 16.10 Новости спорта.
11.10 "Пес Барбос и 

необыкновенный кросс", 
"Самогонщики", х/ф.

11.50 "Модный приговор". 
Новогодний вып.

13.10 Легендарное кино в цвете. 
"Золушка".

14.40 "Королева бензоколонки", 
х/ф.

16.15 "Две звезды". Новогодний 
вып.

18.05, 20.30 "Ирония судьбы, или С 
легким паром!", х/ф.

22.10 Проводы старого года.
23.25, 00.05 "Полет в Новый год".
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента РБ А.Г.Лукашенко.
01.40 "Новогодняя ночь".
04.40 "Дискотека 80-х".

рТр-Беларусь
07.00 "Соломенная шляпка", х/ф.
09.30 "Чародеи", х/ф.
12.15 "Морозко", х/ф.
13.35 "Маша и медведь", м/ф. 
13.50, 16.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести.
14.25 "Вся Россия".

15.00 "Время собирать", х/ф.
17.00 Мультфильмы.
17.15 "Полосатый рейс", х/ф.
18.55 "Лучшие песни". Праздничный 

концерт.
20.40 "Короли смеха".
23.00 "Новогодний парад звезд".
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина.
00.00 Новогодний Голубой Огонек 

- 2015.
04.30 Большая новогодняя 

дискотека.

НТВ-Беларусь
06.15 "Муха", х/ф.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20, 10.20, 13.50 "Лесник", сериал.
13.20 "Дело вкуса".
21.00, 00.00 "Анатомия года".
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента РБ А.Г. Лукашенко.
00.35 "Ээхх, разгуляй!".
03.50 "The Best" - лучшее".

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

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

настроения".
07.40, 20.10 "СТВ спорт".

09.00 "Минск и минчане".
09.35 "Центральный регион".
10.05 "Дальние родственники".
10.40 "Мои прекрасные...".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Чистая работа".
14.40 "Мимино", х/ф. 
16.50 "Следаки".
17.30 "Новый год по-русски".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Дорогая передача".
20.45 "Одиноким предоставляется 

общежитие", х/ф. 
22.25, 02.20 "На том же месте в Новый 

год".
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента РБ А.Г.Лукашенко.
00.05 "Новогодняя ночь с лучшими 

командами КВН".
03.05 "Легенды Ретро FM". Лучшее.

КаНал БелсаТ
07:00, 07:50, 08:40, 12:30, 13:25, 14:15 

Інфарма.-публіцыстычны блок 
07:25, 13:00 Рэпартэр 
08:20, 13:55, 21:00 Аб’ектыў 
10:05, 15:40 Два на два: Зміцер 

Панкавец і Віталь Цыганкоў: 
Падсумаванне 2014 года 

10:40, 16:15 Без рэтушы: "Скрушны 
лёс", рэпартаж 

10:55 "Ранча", серыял 
11:45, 17:15 Над Нёмнам 
12:00, 17:35 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
16:30 "Як пошуг маланкі", рэпартаж 
17:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Усебеларускі з’езд 1917 года 
18:00 Рэмарка 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Стыль 
18:55 Асабісты капітал 
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тайныя таварыствы 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова
21:45 "Вакол свету моўчкі", рэпартаж 
22:05 54 % 
22:25 Фітнес-шмітнес
23:45, 02:55 Навагодні Эксперт
00:00, 04:15 "Снежны завулак", 

навагодні канцэрт 
00:25 "Навагодні канцэрт Зм. 

Вайцюшкевіча" 
01:15 "Пракляцце нефрытавага 

скарпіёна", м/ф

Беларусь 1
07.45 Слово Митрополита Тадеуша 

Кондрусевича на праздник 
Богородицы Девы Марии.

07.55 "Зигзаг удачи", х/ф.
09.20 "Один дома 3", х/ф.
11.00 "Ёлки", х/ф.
12.00, 15.00 Новости.
12.50 "С Новым годом, мамы!", х/ф.
14.25 "Сваты 4", сериал. Закл. с.
15.50 Главная Ёлка 

Страны. Новогодний 
благотворительный праздник 
для детей.

17.00 Судьба гигантов.
17.25 "Служебный роман. Наше 

время", х/ф.
19.05 "Новогоднее дежурство", х/ф.
21.00 Панорама.
21.35 "Горько!", х/ф.
23.25 "Золушка с райского острова", 

х/ф.

Беларусь 2
08.30 "Новогодняя сказка", 

"Золушка", м/ф.
09.00, 20.55 Телебарометр.
09.05 "Морозко", х/ф.
10.30 "Анастасия", муз.ф.
12.00 "Крепкий орешек", х/ф.
14.15 "Крепкий орешек 2", х/ф.
16.20 "Крепкий орешек 3: 

Возмездие", х/ф.

18.35 Спортлото 6 из 49.
18.40 КЕНО.
18.45 "Крепкий орешек 4", х/ф.
21.00 Тело человека.
21.30 "Ночь в музее", х/ф.
23.20 "Ночь в музее 2", х/ф.

ОНТ
07.00 "Дискотека 80-х".
07.50 "Джентльмены удачи", х/ф.
09.20 "Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф".
10.40, 14.00 "Ирония судьбы, или С 

легким паром!", х/ф.
16.00, 20.30 Наши новости.
16.10 "Пес Барбос и 

необыкновенный кросс", 

"Самогонщики", х/ф.
16.45 "Точь-в-точь". Новогодний 

вып.
20.50 "Аватар", х/ф.
23.25 "Легенды "Ретро "FM".

рТр-Беларусь
05.10 "Ванька Грозный", х/ф.
06.45 "Лучшие песни". 

Праздничный концерт.
08.15 "Полосатый рейс", х/ф.
09.45 "Суженый- ряженый", х/ф.
11.20 "Марья-искусница", х/ф.
12.35 "Золотая невеста", х/ф.
14.00, 20.00 Вести.
14.10 "Вечная сказка", х/ф.
15.55 "Песня года". Ч. 1.

18.30 "Юмор года". Ч. 1.
20.35 "Елки-3", х/ф. 
22.20 "Ванька Грозный", х/ф.
00.00 "Новые приключения 

Аладдина", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.15 "Супруги".
07.05 "День Додо", х/ф.
08.30 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
09.20, 19.25 "Паутина", сериал.
19.00 Сегодня.
22.50 "Правила съема: Метод 

Хитча", х/ф.
00.45 "Русский Голливуд".

сТВ
06.00 "Легенды Ретро FM". Лучшее.
10.00 "Поющие города".
10.05 "Одиноким предоставляется 

общежитие", х/ф.
11.40 "Новый год по-русски".

четверг ,  1  января

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.25 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Счастливчик Пашка", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "На пути к сердцу", сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 "Сваты 4", сериал.
16.40 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.30 Белорусское времечко.
19.20, 01.10 Сфера интересов.
19.40, 00.50 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Счастливчик Пашка", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.

23.50 Судьба гигантов.
00.20 Вечер трудного дня с Егором 

Хрусталевым.
01.45 День спорта.
02.00 "Сваты 4", сериал.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.05 "Fitnews". 
10.40 "Обмани меня", сериал. 1 с.
11.40 "Виртуозы", сериал.
12.45 Икра.
13.20 "Универ", сериал.
15.35 "Comedy woman".
16.35 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.55 Реальный мир.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.40 "Обмани меня", сериал.
22.45 "Виртуозы", сериал.
23.55 Хочу в телевизор!
00.00 "Такси", сериал.

00.50 "Хали-гали".

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".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Зимний роман", х/ф.
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 Сериал "ЗАГС".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Стиляги", х/ф.
23.30 "Беглецы", х/ф.
01.05 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 Новости – 

Беларусь.
14.30 "Снег на голову", х/ф.
16.20 "Вся Россия".
17.10 "Пока станица спит", сериал.
20.50 "По горячим следам", сериал.
21.50, 23.55 "Полоса отчуждения", 

сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.20 "Прокурорская проверка".
09.30, 10.30 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.30 "Суд присяжных".
14.40 "Дело вкуса".
15.10 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.40, 16.35 "Лесник", сериал.
17.55 "Говорим и показываем". 
19.45 "Чужой", сериал.
23.30 "Муха", 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".
09.00 "Неделя спорта".
09.35 "Такова судьба".
10.40 "Мои прекрасные...".
11.35 "Семейные драмы".
12.30 "Не ври мне!".
13.50 "Дочь Д'артаньяна", х/ф. 
16.10 "Дальние родственники".
16.50 "Следаки".
17.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Мимино", х/ф.
22.05 "Смотреть всем!".
23.00 "Энигма", сериал. Закл с.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:50, 13:00, 14:00, 14:50, 

23:40, 00:30 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок 

07:15, 13:20 Форум: Брак ці шлюб? 
08:30, 14:30, 21:00 Аб’ектыў 
10:20, 16:25 Асабісты капітал 
10:45 Рэмарка 
11:10 "Ясмін", м/ф
16:45 Эксперт 
17:10 "Час гонару", серыял 
18:00 Відзьмо-невідзьмо 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Суб’ектыў 
19:00, 00:05 Рэпартэр 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
20:15, 20:35 Гарачы каментар 
20:50 Сальда 
21:25 Размова У. Мацкевіча / М. 

Жбанкова / С. Калінкінай 
21:45 Два на два: Зміцер Панкавец і 

Віталь Цыганкоў: Падсумаванне 
2014 года

22:15 "Дарога Статкевіча", рэпартаж 
22:50 "Бабуля, тысячу разоў", д/ф

ШчасліВага НОВага гОда, дарагія НаШы чыТачы! да сусТрэчы ў 2015-ым!
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пятница,  2  января

суббота,  3  января

воскресенье ,  4  января
Беларусь 1

07.45 "Выкрутасы", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 "Чудо", сериал. Закл. с.
10.40 "О еде!".
11.20 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35, 16.50 Судьба гигантов.
13.05 Тайны следствия.
13.45 Коробка передач.
14.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
15.15 Твой город.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 "Большой репортаж".
17.25 "Однажды в Новый год", х/ф.
19.10 "Новогодняя жена", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Семь вёрст до небес", х/ф.
00.10 "Чудо", сериал. Закл. с.

Беларусь 2
07.05 "Санта Клаус-3: Хозяин 

Полюса", х/ф.
08.30 Выше крыши.
09.10 "Аватар. Легенда об Аанге", м/

сериал.
10.25, 20.25 Телебарометр.
10.30 "Fitnews".
11.05 "Понять и обезвредить".
11.40 "Интерны", сериал.
13.35 Я хочу это увидеть!
14.10 "Все без ума от Мэри", х/ф.
16.10 "Перси Джексон и похититель 

молний", х/ф.
18.00 "Соmеdу Баттл". Без границ".
19.15 Суперлото.
20.05 Кипяток.

21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.20 "Интерны", сериал
23.10 "Перезагрузка".
23.55 "Черный лебедь", х/ф.
01.40 "Встреча с ..." Александр 

Солодуха.

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

субтитрами).
09.20 "Ледниковый период".
10.50 "Хроники Нарнии: Покоритель 

зари".
12.50 "Ах, водевиль, водевиль, 

водевиль…", х/ф.
14.00 "Белоснежка. Месть гномов", 

х/ф.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Новогодний переполох", 

сериал. 
20.00 Контуры.
21.05 "Оттепель", сериал.
23.20 "Люди Икс: Последняя битва".

рТр-Беларусь
07.00 "ХА". 
07.30 "Срочно требуется Дед 

Мороз", х/ф. 
09.00 "Нарочно не придумаешь", 

х/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 "Однажды в Новый год", х/ф. 
13.00 "Санта Лючия", сериал.
19.30 "Комната смеха".
20.35 "Петросян - шоу".
22.40 "Я не смогу тебя забыть", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Гончие", сериал.

07.10 "Дорожный патруль", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 "Поедем, поедим!".
08.55 "Следствие вели... в Новый 

год".
10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
12.05, 13.25 "Псевдоним "Албанец", 

сериал.
15.50 "Профессия – репортер".
16.25 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
19.25 "Паутина", сериал.
22.50 "Заходи – не бойся, выходи – 

не плачь...", х/ф.
00.25 "Бульдог шоу".

сТВ
06.00 "Легенды Ретро FM". Лучшее.
07.20, 17.45 Тележурнал 

"Автопанорама".
07.50 "Ночной дозор", х/ф.
09.55, 11.15, 16.50 "Поющие города".
10.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40 "Здравствуйте, доктор".
11.20 "Бэтмен возвращается", х/ф. 
13.35 "Поющие города". Финал.
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.55 "Смотреть всем!".
18.15 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя". 
20.40 "Дневной дозор", х/ф. 
23.15 "Звездный ринг. Новогодняя 

битва хитов "Назад в 90-е!".
00.20 "С широко закрытыми 

глазами", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10 Рэмарка 

07:35, 10:15 "Польскія казкі і паданні" 
07:50 "Вынаходлівы Дабрамір", 

мультсерыял 
08:15 "Ажыятаж вакол Басі", серыял 
08:45 Хто ёсць кім?: "Андрэй 

Такінданг: "...апрануўшы 
белую кашулю...", рэпартаж 

09:00 Два на два: Зміцер 
Панкавец і Віталь Цыганкоў: 
Падсумаванне 2014 года 

09:30 Беларусы ў Польшчы 
09:50 Рэпартэр 
10:30 "Чароўнае дрэва", серыял 
10:55 Мова нанова: Медыцына 
11:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян 

Баршчэўскі 
11:20 Невядомая Беларусь: "Сейбіт", 

д/ф 
12:10 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
13:00 Відзьмо-невідзьмо 
13:25 Рамантычны канцэрт 
14:45 Чорным па белым: Беларуская 

адукацыя: плюсы і мінусы 
15:10 "Шараговец Джэйн", м/ф 
17:15 "Час гонару", серыял 
18:00 "Людскія справы"
18:30 "Ранча", серыял 
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Валерый Урублеўскі
19:55 Эксперт 
20:25 "Наша Родина", д/ф 
22:05 "Чужая", м/ф
00:05 "Ерэван ад золку да 

змяркання", д/ф
00:50 "Туга па імперыі", д/ф

Беларусь 1
06.55 Існасць.
07.20 "Настоящая любовь", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 "Чудо", сериал.
10.45 "О еде!".
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Истории ремонта.
12.50 "Здоровье".
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": "Роковая 

любовь холостяков".
15.15 Новости региона.
15.30, 00.50 "Большая разница". 
17.15 "Ёлки 3", х/ф.
19.05 "Выкрутасы", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Метро", х/ф.
23.55 "Чудо", сериал.
00.40 День спорта.

Беларусь 2
07.05 "Анастасия", муз.ф.
08.30 Только для взрослых.

08.50 "Аватар: Легенда об Аанге", м/
сериал.

10.10 Белорусская кухня.
10.50, 21.15 Телебарометр.
10.55 "Интерны", сериал.
12.30 Копейка в копейку.
13.05 "Битва экстрасенсов".
14.30 Вот это да!
15.05 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
17.30 "Comedy woman". 
18.20 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.40 Лотерея "Пятерочка".
19.55 "Разрушители мифов".
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.20 "Интерны", сериал.
22.55 "Встреча с ..." Александр 

Солодуха.
23.30 "Все без ума от Мэри", х/ф.

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

новости.

09.05 "Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление".

10.25 "Старик Хоттабыч", х/ф.
12.00 "Ночь в музее", х/ф.
14.00 "Ночь в музее 2", х/ф.
16.10, 20.50 Новости спорта.
16.15 "Подарок с характером", х/ф.
18.05 "КВН". Летний кубок в Сочи.
20.55 "Сегодня вечером".
22.30 "Пингвины Мистера Поппера", 

х/ф.
00.10 "Люди Икс-2".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.30 "Любовь и немного перца", х/ф. 
09.10 "Елки-2", х/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 "Комната смеха".
12.15 "Идеальная пара", х/ф. 
14.10 Концерт Евгения Крылатова.
15.35 "Бедная Liz", х/ф.
17.25 "Это смешно".
19.55 Погода на неделю.
20.35 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого.

23.15 "Анютино счастье", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Гончие", сериал.
07.10 "Дорожный патруль", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 "Поедем, поедим!".
08.50 "Ванга возвращается! 

Секретный архив 
прорицательницы".

10.20 "Возвращение Мухтара", 
сериал.

12.05, 13.25 "Псевдоним "Албанец", 
сериал.

15.55 "Профессия – репортер".
16.25 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
19.25 "Паутина", сериал.
22.50 "Холодное блюдо", х/ф.
00.25 "Бульдог шоу".

сТВ
06.00 "Легенды Ретро FM". Лучшее.
07.15 "Чарли и шоколадная 

фабрика", х/ф.
09.15, 11.50, 16.45 "Поющие города".

09.20 "Приключения дилетанта".
09.55 "Маска", х/ф.
11.55 "Бэтмен", х/ф. 
14.10 "Поющие города". Второй 

полуфинал.
16.30, 19.30 "24 часа".
16.50 "Новогодний Задорнов". 

Концерт.
18.30 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". 
Новогодний вып.

20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Ночной дозор", х/ф. 
22.25 "Звездный ринг. Новогодняя 

битва хитов "Назад в 80-е!".
23.25 "Смотреть всем!".
00.20 "Тринадцать друзей Оушена", 

х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
07:15, 00:50 ПраСвет 
07:50 Асабісты капітал 
08:15, 17:50, 00:10 Рэмарка 
08:40 54 % 

09:00, 23:45 Відзьмо-невідзьмо 
09:30 "Ерэван ад золку да 

змяркання", д/ф 
10:10 "Кантрабандысты", д/ф
10:40 "Польскія казкі і паданні" 
10:55 "Вынаходлівы Дабрамір", 

мультсерыял 
11:15 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
12:10 "Дом", серыял 
13:35 "Снежны завулак 10", навагодні 

канцэрт, 2010 г.
14:40 "Бландзінка", м/ф: 2 с. 
16:05 "Народны альбом", мюзікл 
17:05 Рэпартэр 
17:35 Беларусы ў Польшчы 
18:15 "Час гонару", серыял 
19:05 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
19:50 Мова нанова: Медыцына
20:05 Невядомая Беларусь: "Сейбіт", 

д/ф
21:00, 00:40 Аб’ектыў
21:10 "Людскія справы"
21:40 "Шараговец Джэйн", м/ф

Беларусь 1
07.15 "Горько!", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Один дома 4", х/ф.
10.40 "Ёлки 2", х/ф.
12.40 "Новогоднее дежурство", х/ф.
14.30 "Золушка с райского острова", 

х/ф.
15.15 Новости региона.
16.40 "Сваты 5", сериал.
17.40 "Тариф Новогодний", х/ф.
19.10 "Настоящая любовь", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Люди Икс: Начало. Росомаха", 

х/ф.
23.35 "Служебный роман. Наше 

время", х/ф.
01.05 "Сваты 5", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 Белорусская кухня.
09.40 Вот это да!
10.15 Копейка в копейку.
10.50 "Ночь в музее", х/ф.
12.45 "Ночь в музее 2", х/ф.
14.30 Я хочу это увидеть.
15.05 "Универ", сериал.

17.10 "Comedy woman".
19.10 "Перси Джексон и море 

чудовищ", х/ф.
20.55 Тело человека.
21.25 КЕНО.
21.35 "Битва экстрасенсов".
23.00 Репортер.
23.45 "Черный лебедь", х/ф.

ОНТ
07.00 "Две звезды".
08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Ледниковый период 3: Эра 

динозавров".
10.30 "Морозко", х/ф.
12.00 Новый "Ералаш".
12.20 "Один дома", х/ф.
14.05 "Один дома-2", х/ф.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Поле чудес". Новогодний вып.
17.20 "Голосящий КиВиН".
20.50 Новости спорта.
20.55 "Три аккорда". Новогодний вып.
23.45 "Люди Икс".
01.15 "Стинг в Кремле".

рТр-Беларусь
07.00 "Ах, водевиль, водевиль!", 

х/ф.
08.10 "Елки-3", х/ф.
09.50 "Новогодняя жена", х/ф. 
11.30 Мультфильмы.
12.05 "Красавец и чудовище", х/ф.
14.00, 20.00 Вести.
14.10 "Тетушки".
15.50 "Песня года". Ч. 2.
18.30 "Юмор года". Ч. 2.
20.35 "Елки-2", х/ф.
22.25 "Джентльмены, удачи!", х/ф.
00.05 "Идеальная пара", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.25 "Гончие", сериал.
07.10 "Дорожный патруль", сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 "И снова здравствуйте!".
09.00 "Спето в СССР".
10.20 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
12.05, 13.25 "Псевдоним "Албанец", 

сериал.
15.55 "Профессия – репортер".
16.25 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
19.25 "Паутина", сериал.
22.55 "Зимний круиз", х/ф.
00.30 "Бульдог шоу".

сТВ
06.00 "Легенды Ретро FM". Лучшее.
08.05 "Документальный проект": "В 

поисках новой Земли".
09.00, 11.15 "Поющие города".
09.05 "Автопанорама". Новогодний 

выпуск.
09.30 "Эльф", х/ф. 
11.20 "Карнавальная ночь-2, или 50 

лет спустя", х/ф.
14.15 "Поющие города". Первый 

полуфинал.
16.30, 19.30 "24 часа".
16.40 "Поющие города".
16.45 "Такова судьба".
17.30 "Чарли и шоколадная 

фабрика", х/ф.
20.00 "СТВ спорт".

20.05 "Маска", х/ф
22.05 "Звездный ринг. Новогодняя 

битва хитов "Назад в 70-е!".
23.10 "На том же месте в тот же час".
00.20 "Двенадцать друзей Оушена", 

х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
07:15 Рэпартэр 
07:40 Відзьмо-невідзьмо 
08:05  Фітнес-шмітнес 
08:25 "Пашпарт для беларуса", д/ф
09:00 "Тбілісі ад золку да змяркання", 

д/ф
09:45 "Амаль сужэнцы", д/ф 
10:45 "Пракляцце нефрытавага 

скарпіёна", м/ф 

12:25 "Тры метры над небам", м/ф 

14:25 "Бландзінка", м/ф: 1 с. 

15:50 Святочны вагон

16:20, 00:40 "Бывай, Зямля!" 
("Снежны завулак 14") 

17:15 "Тутэйшыя", тэлеспектакль 

18:45 "Ерэван ад золку да 
змяркання", д/ф 

19:30 "Бландзінка", м/ф: 2 с. 

21:00 Аб’ектыў

21:15 "Кантрабандысты", д/ф

21:45 ПраСвет 

22:20 "Туга па імперыі", д/ф 

23:15 "Дом", серыял

14.45, 16.40 "Поющие города".
14.50 "Новогодняя засада", х/ф. 
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 Документальный проект": 

"Битва планет".
17.40 "Эльф", х/ф. 
20.00 "Карнавальная ночь-2, или 50 

лет спустя", х/ф. 
23.00 "ХороШоу" на Новый год".
00.45 "Одиннадцать друзей 

Оушена", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 08:45 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
07:25 Асабісты капітал 
07:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Тайныя таварыствы 
08:25, 21:00 Аб’ектыў 
10:10 54 %. Аўтарская перадача. 

Свет вачыма жанчын.

10:30  Фітнес-шмітнес 
10:50 "Народны альбом", мюзікл 
11:50 Хто ёсць кім?: "Андрэй 

Такінданг: "...апрануўшы 
белую кашулю...", рэпартаж 

12:10 Рэмарка 
12:40 "Чароўнае дрэва", серыял

14:05 Навагодні Эксперт 
15:25 "Снежны завулак", навагодні 

канцэрт 
15:50 "Халасцякавічы", д/ф
17:05 "Пракляцце нефрытавага 

скарпіёна", м/ф 
18:45 "Тбілісі ад золку да 

змяркання", д/ф 
19:30 "Бландзінка", м/ф, 1 с.
21:15 "Пашпарт для беларуса", д/ф
21:45 Рэпартэр 
22:10 Відзьмо-невідзьмо 
22:40 "Тры метры над небам", м/ф
00:40 "Амаль сужэнцы", д/ф

ПодПиска на “УзГорак” 
на один месяц – 8 300 рублей

на квартал – 24 900 рублей
на полугодие – 49 800 рублей

спасибо, что выбираете “УзГорак”!

Что вырастет 
в 2015 году?
Новый год сразу 
же принесет нам 
две новости. Одна, 
как водится, точно 
будет хорошая.

Минималка
В Беларуси с 1 января 

2015 года месячная ми-
нимальная заработная 
плата установлена в раз-
мере 2 млн. 100 тыс. 100 
рублей.

Работнику, у которо-
го размер начисленной 
заработной платы ока-
зался ниже размера МЗП 
(месячной и часовой), на-
ниматель обязан произ-
вести доплату до разме-
ра МЗП.

В 2014 году МЗП была 
установлена в размере 1 

млн. 660 тыс. рублей.

Базовая 
величина 

Она будет увеличена со 
150 до 180 тысяч рублей. 
Именно такой показатель 
заложен в республикан-
ский бюджет на 2015 год.

Об этом сообщает Ми-
нистерство финансов. 

Повышение базовой 
величины позволит при-
вести социальные вы-
платы из бюджета в со-
ответствие с реальным 
уровнем цен, пояснили в 
Минфине. 

От размера базовой 
величины зависят не 
только суммы социаль-
ных выплат, но и суммы 
штрафов.

�� Егор�Клишевич
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рознае

 z ПРогноз синоПтиков на неделю, а звезд – на 2015 год

 ОВЕН (21.03-20.04)
В новом году вас ждут страст-

ные чувства и яркие впечат-
ления. Весной лучше заняться 
своей внешностью, а в июне – от-
правиться в путешествие. На ра-
боте следует проявлять себя как 
инициативного сотрудника, но 
при этом не ставить в центр вни-
мания высокие звания по службе.

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
Весь год ваша личная жизнь бу-

дет безоблачной и гармоничной. 
Август особенно хорош для по-
ездок и экскурсий. В карьерной 
сфере предстоят знакомства с 
достойными людьми, в коллек-
тивной работе с которыми ждет 
успех.

 БЛИЗНЕцы (21.05-21.06)
В новом году придется риско-

вать, чтобы достичь желаемой 
победы. В середине года вас ждут 
страстные увлечения и запоми-

нающийся флирт. В конце года 
лучше не давать в долг людям, 
которые не являются для вас 
близкими и родными.

 РАК (22.06-22.07)
Удачным в плане любви будет 

для вас весенний период. Боль-
шую половину лета вы будете 
обустраивать свое жилище. На 
работе придется настойчиво 
и смело отстаивать место “под 
солнцем”. К концу года возникнут 
финансовые трудности, которые 
вам помогут преодолеть родные.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
В вас будут влюбляться и вас 

будут обожать. Сконцентрируй-
тесь на своей работе и меньше 
слушайте других. Подумайте 
хорошенько, что бы вы хотели 
приобрести в первую очередь, а 
только потом покупайте, иначе 
финансы споют романсы. Для 
дальних поездок лучше выбрать 
август.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Если вы будете рациональны в 

своих поступках, то судьба пре-
поднесет вам немало приятных 
сюрпризов. Самым сложным пе-
риодом окажется конец весны и 
первые летние месяцы. А вот в се-
редине года у вас появится шанс 
продвинуться вверх по службе.

  ВЕСы (24.09-23.10)
В этом году вас потянет на риск 

и на денежные авантюры. Звезды 
даже советует заняться собствен-
ным бизнесом. Однако нужно 
будет постараться, чтобы не 
растерять на пути к успеху свой 
природный оптимизм.  Возмож-
ны конфликты с теми людьми, 
которым вы будете навязывать 
собственное мнение.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Этот год подстегнет вас на 

плодотворную деятельность в 
команде. В профессиональной 

сфере лучше вложить силы и 
средства в новые планы и про-
екты. Осенью следует уверенно 
расставаться с теми, кто вам не 
нужен по жизни. 

 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)
Вы станете более активными 

и решительными, что позво-
лит добиться побед во многих 
сферах. В будущем вас ожидает 
карьерный взлет и финансовая 
стабилизация. Осень 2015 года 
для вас – время перемен. Верьте 
в лучшее и не забывайте о близ-
ких.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В новом году ваша жизнь пре-

образится и станет гармонич-
нее. Многие начнут самостоя-
тельно делать шаги в сторону 
своего счастья. На работе воз-
можен серьезный конфликт, ко-
торый внесет перемены в спо-
койную жизнь. Зато здоровье 
весь год обещает быть просто 
отменным.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
Вам не стоит обращать вни-

мание на мнение окружающих, 
чтобы оградить себя от беспо-

койства. Интимная сфера будет 
весьма насыщенной. На работе у 
вас появится масса новых идей, 
за которые вас будут не только 
хвалить, но и поощрять матери-
ально.

 РыБы (21.02-20.03) 
Год начнется со свежих эмо-

ций, которые обновят ваши 
чувства. На работе звездные 
светила не советуют сдавать 
позиций и настаивать на своем. 
Зимой проблемы будут решать-
ся медленно, но в конце концов 
все встанет на свои места.

Пят, 26.12 Суб, 27.12 Нядз, 28.12 Пан, 29.12 Аўт, 30.12 Сер, 31.12 Чац, 01.01

тэмпература, 
ОС

ноч -3..-5 -5..-7 -6..-8 -6..-8 -9..-11 -1..-3 0..-1

дзень -3..-5 -2..-4 -4..-6 -6..-8 -5..-7 -1..-3 0..+1

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, с-З 4–6, Ю-З 6–8, Ю-З 6–8, Ю-З 5–7, Ю-З 3–5, с 3–5, с-З

 z свята

 z з наРаджэннем!

МСТИСЛАВЛь
Никита Барышников
Артем Сидорович
Полина Никитенко
Александр Парфенков
Альбина Огородникова 

ГОРКИ
Даниил Кононов
Руслана Фесина
Артем Старостин
Марк Гращенко

ГОРКИ
Азаренко Татьяна Фроловна, 1932 г.
Якубовский Юрий Юрьевич, 1961 г.
Ишков Иван Петрович, 1936 г.
Валентюкевич Елена Владимировна, 1933 г.
Рыжиков Леонид Георгиевич, 1936 г.

МСТИСЛАВЛь
Аверков Сергей Алексеевич, 1965 г.
Точилина Лидия Андреевна, 1932 г.

 z светлая Памяць

26 декабря почитается память святых Евстратия 
и Авксентия. В народе говорили, что “святый Евстрат 
солнышку рад”. По погоде первых 12-ти дней, следу-
ющих за днем Спиридона (25 декабря), судили о по-
годе каждого из 12-ти месяцев наступающего года. 
Так 26 декабря соответствует январю, 27 –  февралю, 
28 –  марту и т. д. до Рождества, которое укажет на 
погоду в декабре Нового года. Все эти наблюдения 
тщательно записывались и благодаря им люди знали 
чего ожидать от каждого месяца предстоящего года.

�� sinoptik.ua

Народный прогноз погоды

ИП Федорцов  Дмитрий  Олегович, УНН 391437525

Услуги квалифицированного ветеринарного врача 
с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!

Ветеринарная помощь:
- профилактика инфекционных заболеваний 
(прививка вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного кам-
ня, удаление зубов);

- родовспоможение, решение гинекологических проблем;
- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастра-
ция, остеосинтез и др.); терапевтическая помощь;

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

 z віншуем маладых!
ГОРКИ
Евгения Герасимович и Александр Рулев
Марина Максименко и Александр Мартынов

МСТИСЛАВЛь
Ирина Дубиковская и Максим Максимович

 z улыбнитесь

***
Основное правило новогоднего корпоратива: напи-

лась – веди себя прилично. Напилась прилично – веди 
себя домой.

Які ён – беларускі 
Новы год?
Самае папулярнае ў 
нашай краіне свята 
можна сустрэць у 
лепшых традыцыях 
айчыннай культуры. 
Газета “УзГорак” 
сабрала самыя 
цікавыя факты пра 
беларускі Новы год.

Ад 1362 года
Так, так, менавіта ад 1362 

года (часам пішуць, што ад 
1364) нашы продкі пачалі 
адзначаць Новы год 1 студ-
зеня. А да гэтага беларусы 
лічылі пачаткам года дзень 
веснавога раўнадзенства, 
калі абуджалася прырода 
і пачыналася кола новага 
аграрнага цыкла. А вось 
традыцыя ставіць елку ў до-
ме з’явілася толькі ў другой 
палове XIX стагоддзя. Дарэ-
чы, у нашай усходняй брат-
няй суседцы святкаваць 
Новы год 1 студзеня пачалі 
нашмат пазней, толькі пры 
Пятры І – у 1700 годзе. 

Елі ўсё
Калі зазірнуць у святоч-

нае меню нашых продкаў, 
дык можна зрабіць вы-
снову, што ў святы бела-
русы любілі пад’есці до-
бра. Вядома, што тага-
часны навагодні стол, які 
быў звязаны з каляднымі 
традыцыямі, патрабаваў 
ажно 12 розных страў. Усе 
яны былі сімвалічнымі. 
На свята падавалі каўбасу, 
катлеты і іншыя вырабы са 
свініны або ялавічыны, мас-
ла, сыр, абавязкова бліны, 
салёную і марынаваную 
агародніну, кісялі ці кампот, 
рыбу, грыбы. Не трэба за-
бывацца і на куццю – кашу 

з ячных круп. Так што тыя з 
нашых чытачоў, хто захоча 
зрабіць сабе арыгінальны 
і аўтэнтычны беларускі 
навагодні стол, могуць 
браць гэтае меню за аснову.

Варажылі 
і прыкмячалі

Раз Каляды і Новы год 
у Беларусі адпачатку былі 
звязаныя, то і традыцыю 
варажбы ў гэтыя дні ніхто 
не адмяняў. Напрыклад, 
дзяўчаты ламалі хлеб і кож-
ная давала свой кавалак са-
баку. Чый кавалак з’ядаўся 
першым, тая першая буд-
зе ў шлюбе ў новым год-
зе. Мала вядома, але былі і 
такія варажбіты, якія ішлі 
да суседзяў пад дзверы ці 
пад вокны падслухаць. Калі 
ў хаце размаўлялі спакойна 
– добрая прыкмета, а вось 
калі лаяліся або спрачаліся 
– жыццё абяцала быць не-
спакойным. 

Вядома, што перад Но-
вым годам лепей за ўсё вяр-
нуць усе пазыкі, не праца-

ваць, бо тады будзеш увесь 
год гарбаціцца, не хварэць і 
не сварыцца.

Вось яшчэ што меркавалі 
нашы продкі: “Які першы 
дзень студзеня, такі і першы 
дзень лета”. “Калі на Новы 
год неба зорнае – чакай до-
брага ўраджаю, будзе багата 
ягад”.

Сямейны 
рытуал

У літаратуры апісваецца 
адзін сямейны рытуал, які 
можа ўзяць на ўзбраенне 
і любая сучасная “ячэйка 
грамадства”. За 15 хвілін да 
заканчэння старога года 
ўся сям’я садзілася за стол, 
каб аддзячыць мінулы год 
і разам з тым пакінуць у ім 
усе праблемы, беды, хва-
робы. Старэйшы ў сям’і 
браў невялікую пасудзіну, 
напаўняў яе вадою напа-
лову, ставіў на сярэдзіну 
стала. Усе прысутныя 
працягвалі левую руку 
і роўна хвіліну трымалі 
яе над гэтай пасудзінай. 
Пры гэтым кожны ў дум-

ках аддаваў вадзе хваро-
бы, страты, зайздрасць, 
неўраджай – усё тое, што 
яго ў першую чаргу не зада-
вальняла летась. Прычым 
калі ў сям’і былі немаўляты, 
то дарослыя саджалі іх да 
сябе на калені, бралі іх ру-
ку і трымалі над той вадой. 
Роўна праз хвіліну старэй-
шы браў рытуальны посуд 
і выліваў ваду з усімі бедамі 
праз акно. 

Як толькі надыходзіла 
поўнач, той жа посуд зноў 
напаўняўся вадой да са-
мага краю і ставіўся на 
стол. Цяпер усе прысут-
ныя працягвалі над ім 
правую руку і самі сабе 
прагаворвалі пажаданні да-
бра, здароўя, поспехаў, уда-
чы, сямейнага дабрабыту. 
Праз хвіліну кожны па коле 
выпіваў глыток той вады.

Вось так нашы продкі 
сустракалі Новы год. Зы-
чым і вам, дарагія чытачы, 
не толькі адзначыць гэтае 
свята весела, але і пражыць 
наступны год у ладзе і до-
брым здароўі!

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

Кто в топе?
Трое горецких 
предпринимателей 
попали в топ-
50 бизнесменов 
Могилевской области.

Электронное издание 
“Ежедневник” (ej.by) со-
вместно с группой экс-
пертов составило рейтинг 
деловых людей нашего ре-
гиона. В число успешных и 
влиятельных вошли пред-
приниматели из Могилева, 
Бобруйска, Горок, Черико-
ва и даже Елизова. А вот 
из Дрибина и Мстиславля 
– никого.

Кто первый?
Возглавляет рэнкинг 

(так авторы назвали со-
ставленный ими список) 
Евгений Баскин. В 2006 
году он приватизировал 
могилевскую птицефабри-
ку, потом выкупил круп-
нейшего в Беларуси про-
изводителя комбикормов 
(“Экомол” под Оршей), за-
нялся племенным птице-
водством в Быхове (“Агро-
линк”) и свиноводством в 
Украине (“Серволюкс Ге-
нетик”). 

В течение 2012-2013 го-
дов бизнесмен приобрел 
у государства заметного 
в стране производителя 
мяса бройлеров – Смоле-
вичскую бройлерную пти-
цефабрику. В настоящее 
время “Серволюкс” – круп-
нейший производитель 
бройлеров в Беларуси и 
входит в топ-10 значимых 
игроков на рынке Тамо-
женного союза.

Но это еще не все. Евге-
нию Баскину также при-
надлежат более 40 магази-
нов – это сеть гастрономов 
“Квартал вкуса”, торговые 
объекты одного из быв-
ших могилевских горпи-
щеторгов “Заднепровье” и 

объединенная фирменная 
сеть могилевской и смо-
левичской птицефабрик 
“Петруха”. Баскин являет-
ся членом Совета по разви-
тию предпринимательства 
в Беларуси, возглавляет 
могилевское подразделе-
ние Белорусской федера-
ции гребли.

Железные леди
Есть в топ-50 женщины. 

Например, Татьяна Сан-
чук. Она занимает восьмое 
место в рэнкинге “Еже-
дневника”. В 1990 вместе с 
мужем и группой заинте-
ресованных людей Санчук 
создала в Могилеве газету 
“Толока”. На сегодня это са-
мый успешный коммерче-
ский проект на медийном 
рынке Беларуси. Продукты 
“Редакции газеты “Толо-
ка” (журналы на женские 
темы, кухни, медицины, 
садоводства и огорода, ру-
коделия, ухода за детьми, 
молодежные темы) зани-
мают серьезную нишу на 
рынках России и Украины, 
продаются в США, Балтии 
и Германии.

Еще один пример 
успешной леди – Нина Пе-
трова, которая находится 
на 17 месте. С 1986 по 2012 
год она возглавляла одно 
из крупнейших текстиль-
ных предприятий Могиле-
ва – “Лента”. Кстати, имен-
но здесь простой ткачихой 
в 1960 году она начинала 
свою трудовую деятель-
ность. Петрова не только 
сохранила за “Лентой” ста-
тус крупнейшего в стране 
производителя текстиль-
но-галантерейных товаров 
(лент со световозвращаю-
щими элементами, лент 
для погон, гардинного по-
лотна и гардинных изде-
лий, штор), но расширила 
ассортимент, например, 

за счет освоения выпуска 
перевязочных материалов.

В 2012 году она переда-
ла бразды правления про-
изводством сыну Сергею, 
который до этого работал 
на “Ленте” главным инже-
нером. По-настоящему се-
мейным этот бизнес мог 
стать в 2003 году, завер-
шись успехом перегово-
ры о продаже 31% акций 
предприятия Европейско-
му банку реконструкции 
и развития. Но этого, к со-
жалению для Петровых, 
не случилось. В итоге в 
реестре акционеров ОАО 
фигурирует кроме физи-
ческих лиц четыре юриди-
ческих лица – одно из них 
представляет интересы го-
сударства.

Петрова – почетная 
гражданка Могилева и 
имеет звание заслужен-
ного работника промыш-
ленности Республики Бе-
ларусь.

Земляки
Горецкие бизнесмены 

расположились на 13, 44 
и 48 месте рейтинга “Еже-
дневника”. Первый из 
тройки – Анатолий Фе-
дорович. “Ежедневник” 
пишет, что в состав соз-
данного Федоровичем в 
1998 году многопрофиль-
ного холдинга “Прометей” 
входят строительное под-
разделение с филиалом в 
Чаусах, производства окон 
из ПВХ, железобетона, ме-
таллоконструкций, дере-
вообрабатывающий цех, 
проектное бюро “Дельта”, 
Торговый дом “Весна” 
(дистрибуция отделоч-
ных материалов), участок 
по выпуску минеральной 
воды “Горецкая”, турбаза 
“Мерея” в Ленино с арен-
дованным озером на пло-
щади 68 гектаров. 

Бизнесмен также зани-
мается автотранспортны-
ми услугами. В холдинге 
работает около 800 чело-
век, в том числе поселен-
цы местного исправитель-
ного учреждения.

В 2013 году компания 
Анатолия Федоровича вы-
полнила 8,5% всего объ-
ема строительных работ 
при подготовке Горок к 
“Дажынкам”.

Федорович награжден 
орденом Кирилла Туров-
ского.

Издание также включи-
ла в свой рэнкинг семью 
Астапчиков, которой при-
надлежит крупнейшее в 
районе фермерское хозяй-
ство “Колос”. Оно специ-
ализируется на мясо-мо-
лочном животноводстве, 
выращивании зерна, кар-
тофеля и овощей. В 2007 
году возглавлявший тогда 
хозяйство Леонид Астап-
чик взял на 25 лет в арен-
ду и зарыбил водохрани-
лище “Днепрец”, которое 
превратил в популярное 
место отдыха.

Также Астапчикам при-
надлежит известный в 
Горках торговый центр 
“Малая Европа”, якорным 
арендатором которого 
стала розничная сеть “Ев-
роопт”.

Третий из горецких в 
списке “Ежедневника” – 
Эдуард Ермолович. Вла-
делец компании “Прима” 
до 2012 года занимался 
лесозаготовкой, произ-
водством пиломатериалов 
и транспортными услуга-
ми. В 2012 году на ком-
мунальном аукционе он 
приобрел простаивавший 
много лет горецкий за-
вод напитков. Ермолович 
планирует возобновить на 
нем производство пива и 
кваса.

�� Антон�Володько

 z куРс

 z добРое дело

В воскресенье 21 декабря 
ребята из Горок провели 
благотворительную акцию 
в детском доме в Рясно.

В акции приняли участие 
около 30 человек. Они привез-
ли детям соки, торты, фрукты 
и игрушки, организовали теа-

трализованное представление 
с участием Деда Мороза и Сне-
гурочки, а также спортивные 
состязания.

Благотворительная акция за-
вершилась небольшим салютом.

Предновогодний праздник 
устроили члены молодежного 
клуба 6 Region и БРСМ.

Ряснянская вспомогательная 
школа-интернат открылась в 
1979 году. Сейчас в заведении 
обучается 93 ученика. Из них 
32 ребенка – это сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, 13 – дети из приемных се-
мей, 11 – дети-инвалиды. В шко-
ле есть группа дошкольников 

из 5 человек. По информации 
официального сайта, учрежде-
ние нуждается в школьных при-
надлежностях, офисной бумаге, 
канцелярских принадлежно-
стях, книгах, дидактических 
играх, игрушках, спортинвен-
таре, оргтехнике, развивающих 
и образовательных играх и ком-

пьютерных программах, одеж-
де, обуви, моющих и чистящих 
средствах.

�� Андрей�Боровко

Фоторепортаж с акции 
смотрите на сайте 
horki.info.

6 Region устроил в Рясно праздник

Нацбанк ввел 
временный 
30-процентный 
сбор с покупателей 
валюты. Он касается 
как физических, так и 
юридических лиц.

– Когда и как долго будут 
снимать 30%?

– Сбор с покупателей ва-
люты начали взимать с 20 
декабря, – рассказали в ком-
мерческом банке. По словам 
специалиста, пока речь шла о 
том, что работать это новше-
ство будет ориентировочно 
до 1 февраля 2015 года.

– Будут ли включать 
30-процентный сбор в курс 
на табло в обменнике?

– Нет, на табло в обмен-
ном пункте будет указан курс 
продажи конкретного банка. 
Банкам рекомендовали, что-
бы он отличался от офици-
ального курса Национально-
го банка не более, чем на 2%, 
– поясняет сотрудник банка. – 
Сумма 30-процентного сбора 
указывается отдельно в чеке, 
который выдаст кассир. 

– От чего будут считать 
30% сбора?

Считают сбор от суммы 
в белорусских рублях, кото-
рую вы хотите потратить на 
покупку валюты.

– Например, вы хотите ку-
пить 100 долларов. Если офи-
циальный курс Нацбанка 10 
890 рублей, то в обменнике 
доллар будут продавать при-
мерно по 11 100 рублей. То 
есть, вам потребуется 1 мил-
лион 110 тысяч белорусских 
рублей. Комиссия в этом слу-
чае составит 333 тысячи ру-

блей, – подсчитали в банке.
– Нужно ли платить сбор, 

если снимаешь валюту с 
карточки, а не покупаешь 
в обменнике?

Если это карточка в ру-
блях, то снятие валюты с нее 
будет считаться покупкой и 
потому с вашего счета спи-
шут 30-процентный сбор. Ес-
ли карточка в валюте, то сбор 
платить не нужно.

– Возьмут ли сбор, если 
рассчитываешься карточ-
кой в магазине за грани-
цей?

– Такая операция тоже 
считается покупкой валю-
ты, – предупреждают банки. 
– Ведь у вас на карточке ле-
жат белорусские рубли. На-
пример, вы поехали в Литву 
с карточкой Visa. Потрачен-
ные деньги сначала будут 
проконвертированы в долла-
ры по курсу международной 
платежной системы, а затем 
– в литы, уже по курсу банка, 
который выпустил карточку. 
К итоговой сумме банк при-
бавит 30-процентный сбор.

Сбор нужно будет упла-
тить и в том случае, если вы 
снимете валюту в банкомате 
за границей. Кстати, в этом 
случае к 30% прибавится еще 
и комиссия за снятие налич-
ных (минимум 2% от суммы).

 – Будут ли брать сбор 
при расчетах в интернете?

Если карточка рублевая, 
то платежи в заграничных 
интернет-магазинах тоже 
будут считаться покупкой ва-
люты. Поэтому к сумме своих 
покупок теперь придется до-
бавлять 30%.

�� Ольга�Антипенко,�TUT.BY

Как это работает?

Продолжение валютной темы на странице 8.
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ПроДам

 НеДвИжИмОсть
• 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, 8-029-765-30-86. 

• дом кирпичный  г. Горки район 
Новый Яр, общ. пл. 115 кв.м., 
газ, вода в доме, гараж, баня, 
хозпостройки или обмен на 
2-х комнатную квартиру + до-
плата. Тел. 5-40-50, 8-029-340-
36-61 Вел.

• 1-комнатную квартиру в цен-
тре, 3 этаж, цена договорная. 
Тел. 8-029-748-17-33.

• Коттедж в д. Горы, подведены 
газ и вода. Тел. 8-033-693-99-46 
МТС, 35-779, 8-029-246-52-33 
МТС.

• 1-комнатную приватизирован-
ную  квартиру, общ пл. 30.8 
кв.м., окна ПВХ, потолки натяж-
ные,  233 млн руб. Тел. 8-029-
119-44-03 Вел.

• не дорого кирпичная дача 
в районе Ивановской рощи. 
Можно на стройматериалы. 
Тел: 7 93 92, 8044 752 50 24.

• Благоустроенный дом по ул. 
Вишневая 8, цена договорная. 
Тел. 540-66, 8-029-74-91-480.

• Дом на вывоз, цена договор-
ная. Тел. 5-48-87, 8-044-722-23-
90 Вел, 8-029-74-25-812 МТС.

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

• коттедж в центре города Горки 
- продается.  Земельный уча-
сток 15 соток. Цена договорная. 
Тел.: 8-029-655-05-43.

• торговый павильон под лю-
бой вид деятельности, можно 
на вывоз, возможен обмен на 
автомобиль, рассмотрю любые 
варианты, или сдам в аренду. 
Тел. 8-025-922-69-56, 8-033-694-
56-44.

• Земельный участок 8 соток, по 
ул. Димитрова, 14. Тел. 579-52, 
8-029-544-03-57 МТС.

• хороший гараж в районе Стро-
ителей, недалеко от въезда, 
есть свет, яма, документы на 
собственность, 38,8 млн руб., 
торг. Тел. 8-033-904-05-04.

 АвтО И зАПчАстИ
• Ауди 6, С4, 96 г.в., 1.8 бензин, 

77,7 млн руб., Тел. 8-029-746-84-
54 МТС.

• Мазда 626, 87 г.в., 1.6 бензин, 
16,6 млн руб. Тел. 8-029-542-66-
82 МТС, 8-029-940-44-45 Вел.

• ВАЗ 21093, ЗАЗ, 91 г.в., в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-025-532-
24-94.

• Ауди 100 С4, 92 г.в. 2.4 V дизель, 
47,7 млн руб., Тел. 8-029-22-57-
116.

• ВАЗ 2115, 2005 г.в., в отличном 
состоянии, 38,8 млн руб., торг. 
Тел. 8-029-289-16-30 мтс.

• ВАЗ 2131 Нива, 97 г.в, 1,7 г/б, 
цвет зеленый, 34,4 млн руб. 
Тел. 8-029-247-25-48.

• Трактор МТЗ-80, состояние 
рабочее, с пускачем, плуги 3 
корпуса+запчасти. Тел. 8-029-
740-52-01 МТС, 8-029-915-03-77 
ВЕЛ, 20-745.

• Форд Скорпио 1987 г.в., 2.3D, 12 
млн. Тел. 8-029-246-13-97.

• Лицензионную летнюю резину 
Ханкук, 185х65 R15. Тел. 8-029-
697-62-73 Вел, 571-73.

• Фольксваген Джетта 90 г.в., 1,8 
бензин, в отличном состоянии. 
Тел. 8-029-543-34-02.

• ВАЗ 21099, 93 г.в., V1.3, пере-
крашен, переварен, 14,4 млн 
руб., торг, состояние сел и по-
ехал. Тел. 8-033-629-32-46 МТС, 
7-16-20.

• Мазда 626, 2000 г.в., 2.0i, газ, 
бензин, АКПП, цвет серый ме-
таллик. Тел. 8-029-66-748-93.

• Зимнюю резину Р15, 195х65, б/у 
1 мес., 4 колеса. Тел. 8-033-69-
234-15, 512-28.

• Зимнюю резину 195х65 R16C  
- 2  шт., шуруповерты, виброш-
лефмашина, 1-спальную кро-
вать б/у, лосиные рога,  мони-
торы. Тел.  5-29-17, 8-029-743-
77-31 МТС.

• ВАЗ-2105, 1996 г.в., цена до-
говорная. Тел. 8-029-24-28-492 
МТС.

• Автобус ГАЗель, 2001 г.в., 13 
мест, состояние хорошее, дви-
гатель Мерс. Тел. 8-029-316-75-
30.

• Голову двигателя для Фоль-
ксваген Гольф 2, 1.6 дизель, 
1986 г.в.; швейную электриче-
скую машину, 9  операций, все 
недорого. Тел. 8-029-847-62-64 
МТС.

• зимнюю резину R13 пр-во РФ, 
эксплуатация 1 сезон, цена 
1 млн. 700 тыс. руб., газовую 
плиту Гефест, 4-конфорная, 
б/у,  состояние хорошее, 1 млн 
800 тыс. руб. Тел. 8-029-241-34-
14, 5-11-17.

• Мерседес – 240 1983 г.в., про-
стой дизель. Цвет коричневый, 
в нормальном техническом 
состоянии. Заменены все рас-
ходники, масла, зимняя резина, 
хороший аккомулятор. Машина 
– сел и поехал. Тел: 5 90 21, 615 
26 04 Вел.

• Рено-19 1.4 газ, 1991 г.в., 1,1 млн 
руб. Тел. 8-025-951-93-34 лайф.

• автомобиль ВАЗ 2109 в хоро-
шем техническом состоянии 
1990г.в., красный, литые диски, 
хорошая резина, новый аккуму-
лятор, ТО и страховка. Тел: 8044 
585 80 26, 5 90 21.

 техНИкА
• Холодильник Атлант, б/у 3 мес., 

срочно,  недорого. Тел. 8-029-
316-75-30.

• Стиральную машину-автомат 
Атлант 35М102, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-029-743-32-23 
МТС, 8-029-985-20-82  Вел.

• Телевизор Горизонт б/у, серого 
цвета, 800 тысяч. Тел. 8-044-730-
61-26.

• Газовую плиту Гефест ПГ3500, 
цвет белый, новая в упаковке, р. 
50х53х85, недорого. Тел. 8-033-
629-79-89 МТС.

• Телевизор Горизонт, б/у, 29 дюй-
мов, кинескопный, состояние 
отличное, 1 млн.руб. Тел. 8-029-
510-17-81.

• Монитор LG 18 дюймов, 700 тыс. 
руб. Тел.  8-044-531-74-90, 59-197.

• Телевизор Горизонт  72 см, газо-
вую плиту, ванну стальную 170 
см. Тел. 8-02233 5-80-32, 8-033-
394-49-95 МТС.

• Цветные телевизоры старой 
модели Витязь, Горизонт. Тел. 
8-029-686-28-90 Вел, 8-029-241-
76-40 МТС.

• Ноутбук Тошибо, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-686-28-90, 
8-029-241-76-40.

• Телевизор ЖК Томсон, диаго-
наль 100 см, новый в упаков-
ке гарантия 1 год, срочно. Тел. 
8-029-555-13-34 МТС, 8-025-93-68-
045 Лайф.

• Холодильник Минск, 2-камер-
ный, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 7-22-24, 8-029-741-85-86 
МТС.

• Станок настольный, сверлиль-
ный, 380 В, полуавтомат свароч-
ный, 220 В. Тел. 8-029-542-66-82, 
8-029-940-44-45.

• Газовую плиту, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 539-
43, 8-029-92-89-416.

• двухкамерный холодильник 
“Атлант” в хорошем состоянии – 
1 000 000руб. Тел: 8029 307 59 11.

• Холодильник Атлант 2-камер-

ный, б/у в отличном состоянии. 
Тел. 8-029-193-71-68 Вел.

 ПрОДУкты
• Соленое сало со своего подво-

рья. Тел. 8-025-78-68-594 Лайф.

• Мед,  210 тыс. руб. 3 литра. Тел. 
8-029-543-78-04, 8-033-393-75-50, 
52-179.

• Сало свеже-соленое. Тел. 345-10.

• Зерно. Тел. 8-029-742-56-47.

• домашнюю свинину, гусей, уток, 
кур. Тел. 8-029-584-39-94 МТС.

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

 мебель
• Деревянный компьютерный 

стол,  в хорошем состоянии. Тел. 
55-573, 8-029-33-40-613 Вел.

• Мягкий уголок, б/у. Тел. 8-033-
629-00-47 МТС.

• Полуторную кровать, недорого. 
Тел. 8-029-136-26-03 Вел.

• Спальню, б/у в хорошем состоя-
нии, пр-во Бобруйск, в комплек-
те с матрасом, 4 млн. руб. и стен-
ку производство Польша, 1 млн. 
руб. Тел. 8-029-244-37-80 МТС.

• Угловой комод, угловую кухню, 
пальто драповое с песцом, р. 
56-58,  осень-зима, б/у, 400 тыс. 
руб., шуба искусственная до ко-
лена, р. 54-56, б/у, 350 тыс. руб, 
вещи б/у по 10-20 тыс. руб. Тел. 
8-025-919-54-31 Лайф, 5-53-62.

• Стенку 3 секции, в хорошем со-
стоянии, стекла и зеркала целые, 
1 миллион рублей. Тел. 8-029-
243-18-76, 5-61-78.

• Кресло-кровать б/у. Тел. 8-029-
564-34-71 МТС, 74-442.

• стенку горку Неман, цвет кир-
пичный, ширина 2.20, матрас в 
детскую кроватку с кокосовой 
струшкой, велосипед детский с 
ручкой, все б/у, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 555-52 по-
сле 1800, 8-044-727-53-04 Велком.

 Для Детей
• Детское платье для утренника 

от 3 до 5 лет почти новое. Тел. 
8-029-376-35-79 Вел.

• Кроватку детскую от 0 до 3 лет, 
2 уровня, качалка, ножки, коле-
сики + ортопедический 2-сторон-
ний матрас, б/у один год. Тел. 
8-025-919-10-67 Лайф, 2-06-47.

• комбинезон-конверт на овчине 
74 см.-330 тыс. руб., сапожки 
зимние Шаговита на девочку 21 
размер-200 тыс руб., розовый 3 
колесный велосипед Бертони с 
ручкой-320 тыс руб., кроватка 
маятник с ящиком внизу (цвет 
темный шоколад)+ артопиди-
ческий матрас-1 млн., полный 
комплект постельного белья в 
детскую кроватку нежно зелено-
го цвета (7 предметов)-600 тыс. 
руб., все б/у, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-044-548-77-98.

• манеж-кроватка 4baby ASIA. 
Цвет салатовый с бирюзой. Ри-
сунок Панда. Два уровня. Боко-
вой лаз. Москитная сетка. Скла-
дывается тростью. В складеном 
виде - размер сумки. Отличное 
состояние. Детская кроватка де-
ревянная (350 тысяч) с ортопе-
дическим матрасом (150 тысяч). 
Можно по раздельности.  Торг 
уместен. Детские вещи от 0 до 3 
лет. Всё в отличном состоянии. 
За символическую цену. Тел. 
+375 29 8457193

ОДежДА И ОбУвь
• Мужскую зимнюю куртку, р. 58 

(Витебская фабрика), зимнюю 
шапку р. 60, холодильник Зил, 
б/у. Тел. 8-029-329-90-24 Вел.

 жИвОтНые И ПтИцА
• Котную козу и котную овцу. Тел. 

8-029-747-17-56 МТС.

• Коня, вместе с сбруей и коле-
сами, 15 млн. руб, за все. Тел. 
8-029-246-13-97, 45-808.

• Щенков лабрадора, родители с 
хорошей родословной, 1 млн. 
руб. Тел. 8-044-728-83-04, 8-029-
135-40-29.

• Женские зимние полусапожки 
р.41, черные, кожа натуральная, 
цигейка, новые,  650 тысяч. Тел. 
8-029-327-85-15  Вел.

• Привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир, соленое 
сало, морских свинок, со своего 
подворья. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• Котят донского сфинкса,  2 ме-
сяца, есть (мальчики и девочки), 
велюровые и лысые, дешево. 
Тел. 8-033-693-44-57 МТС, 8-044-
534-93-28 Вел, 70-472.

• Поросят. Тел. 8-025-77-99-205.

• Поросят, 8 недель. Тел. 3-46-39, 
8-044-781-43-34 .

• Овец, ягнят, свиней, быка, цена 
договорная. Тел. 8-029-743-25-
04, 544-50.

• кобылу, 2,5 года, 12 млн руб. Тел. 
8-044-489-77-90.

Для ДОмА
• Деревянные окна б/у. Тел. 8-029-

84-26-248.

• дорожка ковровая – 5,5на1м. 
– 200тыс. руб., стол-книга – 
200тыс. руб., стол письменный 
– 150 тыс. руб., стабилизатор 
напряжения для старого теле-
визора - 100 тыс. руб. Все б.у. 
в хорошем состоянии. Тел: 7 93 
92, 8044 752 50 24.

• паркет новый – 20м. кв. и пиани-
но “Беларусь” . Тел: 8029 17 22 
681, 5 67 11.

ДрУгОе 
• Дрова-чурки, колотые. Тел. 

8-029-84-04-859.

• Сено, сенокосилку к мотоблоку. 
Тел. 8-025-650-12-16 Лайф, 5-49-
93.

• вагонка, доска пола, блок-хаус, 
обрезной и необрезной пило-
материал, дрова и обрезки. Тел. 
8-044-563-74-41, 8-029-585-49-86.

КУПлю
• авто для себя, иномарку, надо-

евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого, в любое время. Тел. 
8-044-457-82-23, 8-033-361-72-56.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, для 
себя. Тел. 8-029-8-444-333, 8-029-
330-68-30.

• дом в пригороде до 55,5 млн 
руб. Тел. 8-029-245-99-40 МТС.

• автомобиль для себя, рассмо-
трю любые предложения. Тел. 
8-029-575-20-41 МТС, 8-044-479-
16-49 Вел, 8-025-754-24-37 Лайф.

• авто в любом состоянии, можно 
аварийный, дорого, расчет на 
месте. Тел. 8-029-549-42-42 МТС, 
8-044-742-40-87 Вел.

ищУ работУ
• строителя-отделочника, сантех-

ника, все виды работ. Тел. 8-025-
626-44-02 лайф.

• сантехник, электрик, шпаклевка, 
штукатурка, плиточник, укладка 
ламината, оклейка обоев, изде-
лия из гипсокартона. Тел. 8-033-
658-24-94 МТС.

• по всем видам отделочных и 
строительных работ. Тел. 79-569, 
8-029-744-19-73.

сДаю
• 2-комнатную квартиру и коттедж 

для студентов-заочников или 
строителей. Тел. 8-044-790-37-05.

• дом  в районе Слобода ул  Сур-
ганова, на длительный срок. Тел. 
8-029-132-72-14 Вел.
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• 1-комнатную квартиру со всеми 
удобствами для студентов-за-
очников или рабочих,  также на 
новый год, район академии. Тел. 
8-029-648-56-09, 8-029-842-56-14.

• 3-комнатную квартиру на но-
вогодние праздники в районе 
Калинина. Тел. 8-029-840-10-23 
МТС, 8-029-370-10-23 Вел.

• 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, семейным. Тел. 
8-044-539-66-52.

• прицеп-лафет для перевозки ав-
томобилей,  строительное обо-
рудование, инструменты. Тел. 
8-044-543-43-22 Вел, 8-029-543-
43-22 МТС.

снимУ
• гараж в районе хлебозавода, 

можно без света, на длительный 
срок, либо на зимний период. 
Тел. 8-029-61-05-136,71-951.

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

(круглосуточно из горок, Дрибина, мстиславля. Услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 

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

в тексте, допущенные операторами службы 166.
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Продолжение валютной темы на странице 8.

�� Продолжение
�� Начало�на�с.1

Так, за нынешний год 
на этом участке дороги 
к административной от-
ветственности привле-
чено 170 нарушителей 
правил ПДД, из них со-
рок человек – именно за 
нарушение требований 
дорожного знака "Въезд 
запрещен".

Но если штраф – не по-
вод соблюдать установ-

ленные для всех прави-
ла, может, стоит на этом 
участке дороги поставить 
ограждения? Такие, на-
пример, как возле акаде-
мического детского сада. 
Сравнительно не дорого и 
достаточно безопасно. Мы 
и наши читатели будем 
надеяться, что руковод-
ство БГСХА рассмотрит та-
кой вариант гарантии без-
опасности для пешеходов.

�� Галина�Будная

Ходить нельзя 
ездить

Коммерческие банки 
Беларуси повысили 
утром 23 декабря курс 
покупки иностранной 
валюты на 24-25%.

По информации Бела-
ПАН, соответствующее ре-
шение коммерческие банки 
приняли по рекомендации 
Нацбанка. 

Напомним, что с 20 дека-
бря при продаже иностран-
ной валюты населению бан-
ки по решению властей ста-
ли взимать 30-процентный 
валютный сбор. В результа-
те реальный курс продажи 
доллара в обменных пун-
ктах (с учетом комиссии) 
превысил 14 тыс. белорус-
ских рублей. 

“Принятое решение 
должно сделать продажу 
населением иностранной 
валюты более выгодной. 
Ведь теперь курс покупки 
валюты в банках и у “валют-
чиков” будет отличаться не-
сильно, и смысла продавать 
доллары с рук, рискуя их 
конфискацией, будет немно-
го”, – прокомментировал Бе-
лаПАН ситуацию сотрудник 

одного из банков, знакомый 
с рекомендациями Нацбан-
ка. 

Кроме этого, он обратил 
внимание, что до настояще-
го времени банки регулиро-
вали продажу иностранной 
валюты в обменных пунктах 
с учетом имеющихся обяза-
тельств перед валютными 
вкладчиками. 

“Повышение курса по-
купки СКВ приведет к тому, 
что в распоряжении банков 
будет больше иностранной 
валюты, так как склонность 
населения к ее продаже по-
высится”, – отметил пред-
ставитель одного из банков. 

По информации Бела-
ПАН, рекомендации, касаю-
щиеся курсовой политики, 
Нацбанк озвучил в рамках 
совещания с представите-
лями банковского сектора. 
При этом в ходе совещания 
регулятор подчеркнул, что 
банки должны своевремен-
но выполнять обязатель-
ства перед вкладчиками, 
независимо от того, в какой 
валюте сделан вклад.

�� Дмитрий�Заяц,�
БелаПАН

Так сказал Нацбанк
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