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УзГорак
Телепрограмма
+ 104 частных

объявления

 � убийство за час до Нового года с.2
 � сколько будет стоить доллар в конце 2015 года? с.3
 � как нас будут карать за “необоснованные” жалобы с.7

Рынок вернулся в центр
В конце прошлого года 
горецкий рынок вернулся, 
можно сказать, на свое 
исконное место. 

В самом начале прошлого ве-
ка базарная площадь была рас-
положена в центре Горок, там, 
где сейчас Детский парк. О но-
вом рынке, который называется 
"Центральный", мы попросили 
подробнее рассказать директо-
ра и одного из учредителей ООО 
"Гранд-Индустрия" Эдуарда Ер-
моловича.  

– Эдуард Владимирович, те-
перешний новый центральный 
рынок открылся в запланиро-
ванные сроки?

– Получилось даже немного 
раньше, чем мы собирались. Вся 
наша команда очень постаралась, 
работали слажено, не было про-
блем с материалами, финансиро-
ванием, на этот раз обошлось без 
бюрократических препонов. Поэ-
тому мы даже сами себя удивили, 
справившись быстрее, чем было 
запланировано.

– Какая общая площадь рын-
ка? Визуально он кажется боль-
ше, чем тот, что был возле авто-
вокзала.

– Около 0,8 гектара. Мы засы-
пали глубокий котлован, который 
долгие годы был на этом месте, 
вот и получилась такая простор-
ная двухуровневая площадка – 
как раз под центральный город-
ской рынок.

– Новый базар должен соот-
ветствовать всем современным 
требованиям, которые предъ-
являются к подобным объек-
там. Иначе не было бы смысла 
менять площадку. Расскажите 
о новшествах и особенностях, 
которые обрадуют продавцов и 
покупателей.

– В соответствии с планом-схе-
мой, которая согласована со всеми 
службами, рынок оснащен всем 
необходимым и обустроен та-
ким образом, чтобы людям было 
удобно. Более того, утвержденная 
схема при необходимости может 
быть дополнена новыми полез-
ными элементами: центральный 
рынок – это живой организм и он 
может меняться в соответствии с 
потребностями горожан. 

Ближе к весне в капитальном 
здании начнут работать продо-
вольственные павильоны – рыб-
ный, мясной, молочный и овощ-
ной. Также нами предусмотре-
ны склады для тех, кто торгует 

одеждой. Предусмотрена и скоро 
начнет работать удобная приме-
рочная.

С середины января на рынке 
откроется теплый платный туа-
лет. Он будет находиться  на верх-
ней площадке в левом углу отно-
сительно входа. Плата за посеще-
ние – минимальная.   

Также мы подготовили часть 
деревянных навесов для тех, кто 
торгует товарами в мелкую роз-
ницу. 

Но это еще далеко не все соору-
жения такого типа. Остальные бу-
дут установлены весной. 

На верхней площадке мы даже 
выделим место под небольшой 
"птичий рынок". Там будут совер-
шать покупки любители котят, 
щенят, цыплят и прочей домаш-
ней живности.

Для удобства тех, кто торгует 
в палатках, на асфальт нанесена 
разметка с нумерацией.

Плата за торговое место для 
продавцов осталась прежней, на-
ми принято решение ее не "зади-
рать".

Весной выложим бордюрчики, 
где нужно – поставим турникеты, 
посеем травку на газонах. Рынок 
превратится в красивую и уютную 
часть города.

– Сколько там торговых мест?
– Территория рынка условно 

разделена на две площадки – 
верхнюю и нижнюю.

Так вот, на верхней, где рабо-
тают продавцы овощей-фрук-
тов, ремесленники, бабульки с 
цветочками-носочками и т.д., по 
плану должно быть размещено 
полторы сотни торговых мест. 
Но реальность показала, что их 
может быть больше – почти под 
сто девяносто.

Примерно такое же количе-
ство индивидуальных предпри-
нимателей, торгующих одеждой 
в палатках, смогут разместиться 
на нижней площадке.

– Нужна ли, по вашему мне-
нию, теперь в центре дополни-
тельная автостоянка? 

– Думаю, нужды в этом нет. 
Достаточно упорядочить работу 
той стоянки, которая уже есть. 
Я заметил, что она заполнена не 
только (и не столько!) машина-
ми тех, кто приезжает в центр за 
покупками, но и гостями города, 
которые оставляют здесь свой 
транспорт на неделю-две.

Чаще всего это заочники – на 
номерах вся география Беларуси. 
Они сдают сессию в нашем вузе, а 

"железные кони" ждут своих хо-
зяев в сравнительно безопасном  
и бесплатном месте.

Мне кажется, что здесь есть 
над чем поработать сотрудни-
кам ГАИ. К примеру, они могли 
бы ограничить время нахожде-
ния авто на центральной стоянке 
несколькими часами в сутки. Уве-
рен, сразу бы появилось гораздо 
больше места, и машины не при-
шлось бы ставить на обочину да-
же в воскресенье. 

А для продавцов, работающих 
на рынке, у нас есть парковка на 
сто мест прямо на территории. 
Они могут загонять свои "бусы" 
и спокойно работать. Сейчас все 
замерзло, а весной мы положим 
асфальт и там. 

– Отличается ли чем-нибудь 
работа рынка по будням?

– Плата за места для торгов-
цев наполовину дешевле, чем в 
воскресные и праздничные дни. 
Больше ничем. 

– Кто осуществляет непо-
средственное руководство объ-
ектом? Назовите человека, к 
которому можно, при необходи-
мости, обратиться за помощью?

– Такой человек есть. Это ди-
ректор рынка Владимир Виль-
гельмович Ярн. Он практиче-
ски всегда там, на месте. А если 
вдруг сразу найти не удастся – на 
информационной таблице, распо-
ложенной у входа на рынок, есть 
номер его телефона. 

– И последний, пожалуй, са-

мый важный и волнующий жи-
телей города и района вопрос: 
куда в очередной раз подевался 
секонд-хенд? В адрес нашей ре-
дакции поступило много звон-
ков на эту тему – проясните си-
туацию.

– С недавнего времени тор-
говля этим товаром под откры-
тым небом запрещена. Чтобы 
продавцы секонд-хенда смогли 
вернуться в воскресенье к нам 
на рынок, им для работы нуж-

но предоставить закрытое про-
странство – крышу над головой. 
Мы работаем над этим вопросом. 
К весне, когда все оттает, и мы 
положим асфальт на оставшейся 
части рынка, решение придет. Я 
понимаю и продавцов, и горожан, 
привыкших к качественной и не-
дорогой одежде. Поэтому ни те, 
ни другие пусть не расстраивают-
ся, мы обязательно постараемся 
учесть их интересы. 

�� Галина�Будная
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 z Новый год

навіны

Чем нам запомнился 2014?
"УзГорак" вспоминает 
события уходящего 
года.

Год открыла удивитель-
ная находка – в Горецком 
районе археологи обнару-
жили старинное захоро-
нение, а на нем – камень с 
надписью на белорусской 
латинке. Позднее стало из-
вестно, что вокруг откры-
тия будет создана охранная 
зона – чтоб не увезли.

В январе мы разбира-
лись со сбором за выда-
чу разрешения на допуск 
транспортного средства к 
участию в дорожном движе-
нии, возмущались и удивля-
лись, но никто тогда не ду-
мал, что через год мы будем 
платить сбор за покупку ва-
люты в обменниках.

В феврале мы узнали, 
что в Горках снова будет 
сидеть политзаключенный. 
Это был Василий Парфен-
ков. Пробыл он в ИК-9 до 
декабря и, слава Богу, вы-
шел на свободу.

15 февраля Горецкий 
районный историко-эт-
нографический музей от-
метил свое 25-летие. Как 
создавался музей, нам рас-
сказал Владимир Лившиц 
– первый директор этого 
учреждения.

В марте Павел Алексан-
дрович Саскевич был на-
значен ректором БГСХА, а 
горецкие хоккеисты стали 
лучшими в стране на "Зо-
лотой шайбе".

В конце марта прошли 

выборы в местные Советы, 
их трудно забыть хотя бы 
потому, что на избиратель-
ном участке Андрея Юр-
кова в Дрибине явка соста-
вила 146% от численности 
избирателей, которая была 
опубликована задолго до 
выборов. Причина возник-
новения такой поразитель-
ной цифры выяснилась 
позднее – в первоначальные 
расчеты закралась ошибка. 
В итоге Юрков в очередной 
раз не стал депутатом. Но 
разве нужно ему расстраи-
ваться? Ведь, как позднее 
журналистам рассказала 
председатель ЦИК Лидия 
Ермошина, для успешного 
человека нет стимула ста-

новиться депутатом.
В апреле мы узнали о 

приговоре суда по громкому 
делу в Горках: молодая жен-
щина убила парня, который 
зашел к ней в гости. В этом 
же месяце мы начали бо-
леть за наши команды (а их 
было целых две – “Горки” 
и “Мираж”) на чемпиона-
те Могилевской области по 
футболу и с тех пор не про-
пускали ни одного матча. И 
хоть парни в итоге не оказа-
лись на первой строчке, все 
равно доставили болельщи-
кам массу удовольствия.

В мае в Горках прошла 
республиканская спорта-
киада медицинских работ-
ников.

В этом же месяце свой 
пост покинул председатель 
Горецкого райисполкома 
Игорь Макар. Он был на-
значен первым заместите-
лем председателя Минского 
облисполкома.

В июне в горецком озере 
выловили карпа весом 20 
килограмм. Эта новость ста-
ла главной для многих ре-
спубликанских масс-медиа.

А для нас еще и то, что 
в Горки прибыл новый мо-
лодой председатель райи-
сполкома Владимир Пи-
скижев. Кстати, выпускник 
нашей академии.

Июль оказался особен-
но горячим. И не только 
в смысле температуры. 

В Мстиславле как всегда 
грандиозно прошел Рыцар-
ский фэст, а Горки отметили 
470-летие. Кроме этого, ста-
ринный Мстиславль удивил 
нас очередными находками 
археологов. Среди них – бе-
рестяная грамота, которой 
900 лет.

В этом же месяце мы уз-
нали о большой трагедии – 
среди погибших на Камчат-
ке альпинистов был парень 
из Горок Сергей Франков-
ский. Спасатели на верто-
лете 10 дней не могли по-
добраться к телам погиб-
ших из-за экстремальных 
погодных условий.

В августе в Дрибине не 
только прошли традици-
онные "Таржкі", но и кон-
церт американской рэп-
исполнительницы Аиши 
Фукушимы. Она не удержа-
лась – примерила местные 
лапти и попробовала само-
гон. Короче, прошла все ис-
пытания.

В сентябре, кстати, Дри-
бин был объявлен городом 
с самой высокой рождае-
мостью в Беларуси. Так что 
дрибинские папаши и ма-
маши заткнули столичные 
семьи за пояс.

В этом же месяце мы по-
говорили с переселенцами 
из Украины, которые нашли 
убежище в Мстиславском 
районе. Надеемся, у них те-
перь все наладилось.

В октябре мы узнали, 
что в Горках поселились 
совы. После этого многим 
скептикам пришлось со-

гласиться, что город наш 
для проживания не так уж 
и плох. Кстати, этот вид сов 
(ушастые совы) был назван 
птицей Беларуси 2015 года.

В этом же месяце в Моги-
левской области начали ис-
кать тунеядцев и, конечно 
же, нашли. Еще мы узнали 
о 16-летнем чемпионе ми-
ра по таиландскому боксу и 
кикбоксингу из Мстислав-
ля Николае Сведомском 
и о восхождении горецкой 
хоккейной команды Horki 
Devils.

С ноября мы болели за 
группу Александра Ры-
бака "Мілкі", в которую 
вошла преподаватель по 
вокалу из Горок Марина 
Путникова. Мы все рас-
считывали, что именно эта 
группа представит Беларусь 
на "Евровидении" в 2015 го-
ду, но не тут-то было. А вот 
14 ноября в БГСХА прошел 
первый в Горецком районе 
инвест-уикенд, свои бизнес-
идеи представили 17 участ-
ников форума.

В декабре мы получили 
сбор на покупку валюты, 
нового председателя облис-
полкома и блокировку ряда 
независимых сайтов.

Но все же самой вкусной 
(в прямом смысле этого 
слова) стала новость об 
открытии в Горках нано-
технологического произ-
водства молочных про-
дуктов. Кажется, это был 
просто отличный финал 
2014 года.

�� Антон�Володько

 z Такие НовосТи

"На техосмотре в 
Мстиславле работает один 
инженер, проверяет и 
выписывает документы, 
второй – в отпуске. 
Наплыв машин огромный, 
некоторые по два дня 
простаивают в очереди, 
но так и не могут пройти 
диагностику".

“Если ехать в близлежащие го-
рода (Чаусы, Кричев, Горки), нуж-
но заново оплачивать деньги за 
прохождение техосмотра”.

Об этом сайту horki.info расска-
зали очевидцы накануне Нового 
года. Наличие очередей подтвер-
дили и на станции техосмотра. 
Читатели поделились подробно-
стями. 

“Мой знакомый приезжал на 
станцию три раза. Первый раз 
прибыл в 14-00 – не успел, на 
второй день в 9-00, тоже не успел, 
потом в 7-15 (хотя станция рабо-
тает с 9-00) и был уже 11-ым в 
очереди!!! Очередь до него до-
шла перед самым обедом, а это 
около 6 часов в автомобиле. При 

температуре -9. Благо в прошлые 
разы была плюсовая, но упущен-
ное время очень жаль. Многие, 
увидав очередь, уходящую за 
территорию станции, попросту 
уезжают, надеясь, что завтра по-
ток уменьшится, но увы... Другие 
терпеливо ждут, но так и уезжают 
без результата. Некоторых уже 
наглядно помнишь за эти дни. 
Как соседи...” – описал случай по-
сетитель сайта.

“Еще один знакомый из Криче-
ва был в командировке в Мстис-
лавле. Подвернулась свободная 

минута – решил пройти техос-
мотр. Оплатил все квитанции, 
отстоял в очереди, когда оста-
валось две машины... сломалось 
оборудование на станции. При-
шлось уехать домой в Кричев. На 
руках были все квитанции, думал, 
по ним можно будет пройти диа-
гностику в Кричеве, но там пояс-
нили, что нужно все оплачивать 
заново – деньги поступили на 
расчетный счет мстиславской 
станции. Пришлось делать новую 
попытку в Мстиславле – ходить 
по банкам, возвращать деньги 

как-то не хочется”, – рассказал 
местный житель.

“Еще один знакомый просто не 
послушал сына, который предла-
гал пройти техосмотр в Могиле-
ве, где нет очередей. А у нас, про-
стояв столько времени в ожида-
нии, даже не заехал на станцию”.

�� Егор�Клишевич

В Мстиславле автомобилисты по два дня стояли в очереди

В Горках за час до наступления 
Нового года совершено убийство
В частном доме по 
улице Луначарского 
праздновать 
наступление 2015 
года начали заранее. 

За столом, помимо хозя-
ина жилища, находились 
двое мужчин без опреде-
ленного места жительства 
и рода занятий, один – уро-

женец Иркутской области 
РФ, другой – родом из Го-
рок.

Было около 11 часов 
вечера, когда изрядно вы-
пившие мужчины, что-то 
не поделив между собой, 
начали бурно выяснять 
отношения. В пылу гнева 
уроженец поселка Иркут-
ской области схватил со 

стола нож и нанес им удар 
в область грудной клетки 
одному из собутыльников.

Мужчина без опреде-
ленного места жительства 
и рода занятий, уроженец 
Горок, от полученных 
травм скончался на месте.

Злоумышленник задер-
жан. В отношении него Го-
рецким районным отделом 

СК возбуждено уголовное 
дело по ст. 139 ч. 1 УК 
(Убийство). Умышленное 
противоправное лишение 
жизни другого человека 
(убийство) наказывает-
ся лишением свободы на 
срок от шести до пятнад-
цати лет.

��Юлия�Холомеева,�
uvd.mogilev.by

Увидеть фотографии 
"мстиславского 
столпотворения" можно 
на сайте horki.info.

Новость�о�карпе�весом�в�20�кг,�выловленном�в�Полящицком�озере,�облетела�все�
крупнейшие�масс-медиа�Беларуси.�Фото: Алексей Астапчик.

С тяжелой травмой 
головы в Дрибинскую 
центральную 
районную больницу 
днем 6 января был 
доставлен 10-летний 
мальчик. 

Об этом сообщили в УВД 
Могилевского облисполко-
ма.

Бригада “скорой по-
мощи” забрала ребенка 
от дома на улице Ленина. 
Как было предваритель-
но установлено, травму в 
указанном месте ребенок 
получил при падении с 
детской горки. По данно-
му факту проводится про-
верка.

�� news.tut.by

Упал с горки – 
получил травму
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).
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Трэба ўключыць мазгі

При подготовке 
бюджета на 2015 
год прежний состав 
правительства 
закладывал 
среднегодовой курс 
доллара в районе 
11 400 белорусских 
рублей. Как 
видим уже сейчас, 
новым первым 
лицам Совмина 
придется проводить 
дополнительные 
расчеты.

К сожалению, в этот раз 
на предложение поучаство-
вать в угадайке откликну-
лось немного экспертов. 
Наиболее любопытной и 
профессиональной была 
бы оценка банкиров. Одна-
ко профильные эксперты 
отказались от публичных 
прогнозов. Но не только 
из-за неизвестности ряда 
факторов (цена на нефть, 
ситуация в РФ и т.д.), но и 
по причине того, что Нац-
банк в текущей ситуации 
“стал единственным ин-
формационным центром 
по коммуникации всей 
банковской системы с об-
щественностью по теме 
курсообразования”.

В итоге нам свои версии 
прогнозов предоставили 
шесть экспертов. Их мне-

ния можно условно разде-
лить на две части: на опти-
мистический и пессимисти-
ческий сценарии.

Вадим Иосуб, аналитик 
официального партнера 
“Альпари” в Минске

17 000
В ближайшее время 

власти обеспечат выход на 
единый курс в промежутке 
14 000 – 15 000. После этого 
вернутся к политике плав-
ной девальвации, в резуль-
тате которой доллар до 
конца года прибавит еще 
15%.

Катерина Борнукова, 
эксперт Белорусского 
экономического исследо-
вательско-образователь-
ного центра (BEROC)

16 000
Неопределенность в эко-

номике, которая как прихо-
дит к нам извне, так и гене-
рируется действиями на-
ших властей, не позволяет 
сделать даже базового про-
гноза. Вполне возможны 
варианты как заморозки 
курса на текущем уровне 
(около 14 000, комиссия на 
покупку вряд ли долго про-
живет) при условии значи-
тельной помощи от России, 
так и полный выход ситуа-
ции из-под контроля как в 
2011 году с непредсказуе-
мой финальной цифрой.

Александр Муха, ана-
литик Исследовательской 
группы BusinessForecast.
by 

16 800
На наш взгляд, на этот 

раз власти, в отличие от си-
туации на валютном рынке 
в 2011 году, не будут затя-
гивать период множествен-
ности обменных курсов и в 
течение января постепенно 
перейдут к единому обмен-
ному курсу.

В целом в следующем го-
ду власти будут стараться 
сдерживать девальвацион-
ные и инфляционные про-
цессы в экономике с исполь-
зованием валютных интер-
венций и других доступных 
инструментов (ограниче-
ние зарплат работников, 
рост вынужденной непол-
ной занятости, сохранение 
высоких процентных ста-
вок по рублевым инстру-
ментам, ужесточение усло-
вий предоставления рубле-
вой ликвидности банкам, 
профицитное исполнение 
бюджета и др.).

Размер девальвации бе-
лорусского рубля также бу-
дет зависеть от способности 
властей привлечь новые 
иностранные ресурсы (до 
2 млрд долларов), а также 
заключительный транш 
кредита Антикризисного 
фонда ЕврАзЭС (440 млн 

долларов). По нашему про-
гнозу, к концу 2015 года 
официальный курс бело-
русского рубля к доллару 
может снизиться до 16 300 
– 17 300 (точечная оценка 
– 16 800), что позволит по-
высить ценовую конкурен-
тоспособность белорусских 
экспортеров на внешних 
рынках (в первую очередь - 
на российском рынке).

Кроме того, поддержку 
белорусским экспортерам 
может оказать укрепле-
ние российского рубля на 
международном валютном 
рынке в 2015 году в связи с 
сокращением объемов пла-
тежей по внешнему долгу 
резидентов России. К слову, 
официальный курс россий-
ского рубля к доллару с 18 
декабря по 31 декабря укре-
пился на 17% – с 67,7 до 56,2 
российских рублей.

Ярослав Романчук, ис-
полнительный директор 
аналитического центра 
“Стратегия”

20 070
Угадайка основана на 

моих субъективных ощу-
щениях и попытке понять 
политические и психоло-
гические приоритеты тех, 
кто в ручном режиме управ-
ляет экономикой Беларуси. 
Девальвация примерно на 
80% – это результат влия-

ния следующих факторов. 
Во-первых, отложенная или 
“замороженная” девальва-
ция 2014 года. Во-вторых, 
давление АПК и экспорте-
ров на правительство и Нац-
банк. Производители-лоб-
бисты будут требовать как 
новых дешевых рублевых 
кредитов, так и ослабления 
де-факто белорусского ру-
бля. В-третьих, продолже-
ние ослабления российско-
го рубля как минимум на 
30-40%. В-четвертых, рост 
давления на экономику на-
логового бремени.

Даниэль Крутцинна, 
управляющий партнер бе-
лорусского офиса консал-
тинговой компании Civitta

20 030
Думаю, что в конце сле-

дующего года может сло-
житься ситуация, подобная 
нынешней. То есть офици-
альный курс Нацбанка со-
ставит 14 500, но при этом 
будет существовать налог в 
размере 40%. Реально будет 
купить доллар в обменнике 
за 20 030 рублей.

Александр Швец, пред-
седатель Белорусской на-
учно-промышленной ас-
социации

20 000
Было бы здорово, чтобы 

к концу следующего года 

курс не перевалил отметку 
в 20 000 рублей. Если цена 
на нефть не установит ан-
тирекорд, Россия удержит 
рубль в районе 50 рублей 
за доллар +/-10%, то ду-
маю, что и с нашей нацио-
нальной валютой будет все 
нормально. 

Как только в России на-
чинаются резкие скачки, 
это автоматически отра-
жается на Беларуси. Наши 
граждане бегут в обменни-
ки, магазины и так далее. 
Важно, чтобы госорганы 
адекватно разбирались в 
ситуации, грамотно реаги-
ровали на внешние вызовы.

 
Что прогнозировали 

эксперты в конце 2013 
года?

Год назад на наш вопрос 
ответили восемь человек. 
Большинство из них про-
гнозировали, что к суще-
ствовавшему курсу следу-
ет добавить инфляцию и 
получим курс через год. То 
есть диапазон оценок был 
10 300 – 11 000. Самым ра-
дикальным и несбыточным 
на тот момент казался про-
гноз Ярослава Романчука – 
13 990. Как видим сегодня, 
он оказался наиболее точ-
ным, но все равно не дотя-
нул до реального курса в 
обменниках.

�� TUT.BY

Сколько будет стоить доллар в конце 2015 года?

Апошнім часам наша 
ўлада стала надаваць шмат 
увагі людзям, якія нідзе не 
працуюць.

І гэта слушна. Толькі мне не 
зразумела – увесь час чую, што 
ў нас беспрацоўе на мяжы ста-
тыстычнай памылкі, а тут рап-
там высвятляецца, што ўлада 
налічыла аж каля паўмільёна 
тунеядцаў. Нам кажуць, што 
яны нічога не робяць, а толькі 
паразітуюць на здаровым целе 
нашай дзяржавы.

Я жыву на вёсцы і бачу ўсё зну-
тры. У мяне узнікаюць пытанні – 
хто гэтыя людзі? За што жывуць? 
Якія страты прыносяць грамад-
ству? Хацелася б гэтую з’яву не-
як для сябе высветліць.

На маю думку, беспрацоўных 
у нас можна ўмоўна падзяліць 
на дзве катэгорыі. Першая і 
значна большая па колькасці – 
шабашнікі, якія працуюць у Расіі. 
Іх можна зразумець – карміць 
свае сем’і за капейкі, якія плаціць 
наша краіна, вельмі цяжка. Таму 
я б не сказаў, што яны такія ўжо 
крывасмокі. Усё ж гэтыя людзі 
прывозяць за месяц прыкладна 
каля тысячы даляраў заробкаў, 
якія потым трацяць у Беларусі. 
Не плацяць падаходны падатак? 
Так. Але ж, зрабіўшы пакупак на 
дзесяць-пятнаццать мільёнаў, 
даюць бюджэту больш прыбыт-
ку, чым даярка са свае зарплаты 
ў два-тры мільёны.

На мой погляд, гэта яны 
могуць нашай дзяржаве 
выстаўляць прэтэнзіі. Чаму, каб 
атрымаць дастойны заробак, 
хлопцы павінны ехаць далёкім-
далёка, жыць у чужой краіне 
без сем’яў, без прававой і сацы-
яльнай абароны, працуючы там 
дзень і ноч? Чаму ў сваёй краіне 
гэтыя людзі не могуць зарабіць 
тыя ж грошы? 

На сваім вопыце, як былы 
кіраўнік не малой гаспадаркі, я 
прыйшоў да высновы – заробак 
працаўніка залежыць ад разум-
нага кіраўніцтва на ўсіх узроўнях. 
Калі якасць працы рабочага 
ацэньваецца трываласцю, пры-
гажосцю і г.д. вырабленага пра-
дукту, напрыклад, то мастацтва 
кіраўніка ў тым, каб сем’і пад-
началеных былі сытыя. Іншымі 
словамі, кожны кіраўнік павінен 
умець арганізаваць працу сваіх 
працоўных такім чынам, каб іх 
заробак быў годны. Інакш ніякія 
“жэстачайшыя” захады не дапа-
могуць. 

Калі параўнаць эфект працы 
нашага кіраўніцтва з гэтага пун-
кту гледжання нават з расійскім, 
то вынік не на нашу карысць. 

Другая катэгорыя – сапраўды 
ёсць абібокі. Але зноў жа просіцца 
пытанне. Што, у нашай сельскай 
гаспадарцы адны непітушчыя 
працуюць? Так ужо склалася, што 
ў якасці меры выхавання таго ці 
іншага раз-адразу звальняюць. 
А хто і неспадзявана зап’е. Што 

ў такім выпадку рабіць 
брыгадзіру? Прыходзіцца 
бегчы да такога вось 
“рэзервіста”, які звольнены 
“па плану”, і нечаканае “вак-
но” на тыдзень-другі закры-
та. 

Калі ўлічыць, што 
асноўныя жыхары зараз 
ў вёсках – нямоглыя і ста-
рыя, то такі “кантынгент” 
умоўна беспрацоўных тут 
– асноўныя памочнікі. Ча-
сам толькі на іх дапамогу 
і разлічваюць пенсіянеры. 
Атрымаўшы грошы за пако-
латыя дровы, папраўлены 
плот альбо яшчэ за якую 
сялянскую справу, такія 
памочнікі перш-наперш бя-
гуць у краму за выпіўкай. І 
зноў жа – грошы атрымлівае 
дзяржава. Чаго-чаго, а “чарніла” 
ў невялічкіх сельскіх гандлёвых 
кропках заўсёды дастаткова.

На маё перакананне, з тымі, 
хто не жадае працаваць, рабіць 
нешта трэба. Але, зноў жа мне хо-
чацца спаслацца на свой вопыт. 
Калі я толькі прыйшоў на пасаду 
дырэктара саўгаса “Дрыбінскі”, то 
ўзяўся за барацьбу з крадзяжамі. У 
той час я жыў па такім раскладзе: 
дзень кірую, ноч вартую. Але плё-
ну ад такой справы было вельмі 
мала. Бачу, што ад вялікай стомы, 
у дзень працаваць належным чы-
нам не магу. А без пэўнага гаспа-
дарчага дагляду саўгас хутка мог 
прыйсці ў такі стан, што і красці 

будзе нечага. Дзякуй Богу, хапіла 
розуму прааналізаваць гэтыя 
выпадкі – хто крадзе, што крадзе 
і навошта. Атрымалася, што цяг-
нуць сена, салому, камбікормы. З 
першага ж укосу далі працаўнікам 
сена, але толькі пасля таго, як бры-
гада выканала свой план. Зараз 
нават цяжка паверыць, але сваякі 
сялян прыязджалі з гарадоў, каб 
дапамагчы хутчэй зрабіць нор-
му і атрымаць худобе корм. Пры-
кладна так было і з саломай, і з 
камбікормам. Калі гаспадарка 
збірае сем-восем тысяч тон збож-
жа ў год, даць каля тоны зерня на 
хату (каму трэба) – гэта страты 
для дзяржавы зусім не вялікія. 

І красці амаль што перасталі, ва 
ўсялякім разе маштабы сталі ўжо 
зусім не тыя.

Так што адным бізуном спра-
ву занятасці насельніцтва не 
вырашыць. Кожная гаспадарка, 
установа, вытворчасць павінны 
мець столькі працоўных, колькі 
яна зможа пракарміць. А так што 
атрымліваецца? Беспрацоўя няма 
(па афіцыйных звестках), а “бічы” 
ёсць. Дык можа нашым кіраўнікам 
трэба адкінуць бізун і ўключыць 
нарэшце мазгі? Становішча па гэ-
тым пытанні ў краіне сапраўды 
сур’ёзнае.

�� Мікалай�Юркоў,�дырэктар�
СПК�“Дрыбінскі”�(1973-2001�г.г.)�

Мікалай�Юркоў�расказаў,�як�трэба�змагацца�з�тунеядствам.�Фота: 
photo.bymedia.net.
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

тэлевізар

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, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Новый старый дом", х/ф. 1 с.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 "Звездная жизнь": "Папы- 

одиночки".
13.15, 15.25 "Школа для толстушек", 

х/ф.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.25 Наши.
17.40 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 23.50 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.30 Актуальное интервью.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.

09.00, 10.05, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.35 "Понять и обезвредить".
11.35 Иронический детектив 

"Встречное течение" Россия.
13.20 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.40 "Соmеdу Баттл". Без границ".
16.45 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.45 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 "Обмани меня", сериал.
22.25 "Случайный свидетель", 

сериал.
23.20 Хочу в телевизор!
23.25 "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 "Балабол", сериал.

13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым.
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "ЗАГС", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Любовь с препятствиями", х/ф.
00.10 "Полет в Новый год".
02.00 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, 23.05 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Загадки цивилизации. Русская 

версия". 
16.40 "Космонавтика".
17.15 "Вся Россия".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.40 "Бедные родственники", 

сериал.
21.40, 23.15 "Верю не верю", сериал.
00.30 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Едим дома".
14.50 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.     
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Паутина", сериал.
23.30 "Клеймо", 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 "Неделя".

09.45 "Большой завтрак" c Ириной 
Ромбальской.

10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Большой город".
14.35 "Пища богов".
15.40 Другая страна. "Казахстан. 

Где юрты соседствуют с 
небоскребами".

16.55 "Дальние родственники".
18.30 "Скрытая угроза": "Грозное 

время".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Странное дело".
00.20 "Стая". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 13:15 ПраСвет 
07:35, 13:55, 18:50 Форум: Ці мы 

талерантныя? 
08:15, 14:35 Два на два: Францішак 

Вячорка і Сяргей Будкін 
08:45 Невядомая Беларусь: "Кроў на 

бруку. Горадня 1939 г.", д/ф 

09:25 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 
серыял 

10:10 "Быдгашч ад золку да 
змяркання", д/ф

11:05 Эксперт 
11:30, 11:45 Кінаклуб: "Рэквіем", м/ф
15:10 "Мая зямля", д/ф
16:35 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
17:25 "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, 23:00 "Рэквіем", м/ф 
00:40 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок

понедельник,  12  января

вторник,  13  января

среда,  14  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, 00.25 
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 "Выхожу тебя искать", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "А счастье где-то рядом", 

сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.55 "Сваты 5", сериал.
16.40 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.05 Сфера интересов.
19.40, 23.45 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
23.30 Актуальное интервью.
00.40 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Обмани меня", сериал.
11.45 "Случайный свидетель", 

сериал.
12.45 Выше крыши.
13.20 "Универ", сериал.
15.30 Репортер.
16.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Эстафета. Женщины. Пр. 
трансл.

17.55 "Такси", сериал.
18.55 "Универ", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
22.30 "Случайный свидетель", 

сериал.
23.30 "Такси", сериал.
00.25 "Хали-гали".

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

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

Новости спорта.
11.10 "Балабол", сериал.
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым.
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "ЗАГС", сериал.
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
21.05 "Палач", сериал.
23.15 "Мастер побега", х/ф.
00.55 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, 23.05 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Загадки цивилизации. Русская 

версия".
16.35 "Факты".

17.15 "Вся Россия".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.40 "Бедные родственники", 

сериал.
21.40, 23.15 "Верю не верю", сериал.
00.30 "Большая игра".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Дело вкуса".
14.50 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Паутина", сериал.
23.30 "Клеймо", 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".
09.00 "Минск и минчане".
09.30 "Центральный регион".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Случайный роман", х/ф.
15.45 "Тотальная распродажа".
16.55 "Дальние родственники".
18.30 "Скрытая угроза": "Связанные 

одной сетью".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Механик", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!"
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Добро пожаловаться".
23.40 "Секретные территории".
00.30 "Стая". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:45, 13:40, 23:40 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

07:30, 13:15 Рэпартэр 
10:20, 15:55 Два на два: Сяргей 

Антусевіч і Мікола Пазнякоў 

10:50, 16:30 Без рэтушы: "Сваё 
месца", рэпартаж 

11:05 "Ранча", серыял 
11:50 Над Нёмнам 
12:10 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
12:35 Моўнік 
16:45 "Ранча", серыял 
17:30 Эксперт 
17:55 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: 

Яўхім Карскі 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
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 %
22:35 Форум: Ці мы талерантныя? 
23:15 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

Серыял

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, 00.05 
Новости.

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

сериал.
13.05 День в большом городе.

14.00 "А счастье где-то рядом", 
сериал.

15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.35 "Сваты 5", сериал.
16.40 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.50 Сфера интересов.
19.40, 23.30 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.25 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Обмани меня", сериал.
11.40 "Случайный свидетель", 

сериал.
12.45 Вот это да!
13.20 "Перезагрузка".
14.15 "Универ", сериал.
16.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Эстафета. Мужчины. Пр. 
трансл.

17.55 "Такси", сериал.
18.55 "Универ", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
22.30 "Случайный свидетель", 

сериал.
23.30 "Такси", сериал.
00.25 "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 "Балабол", сериал.
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми". 
15.10, 16.15 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым.
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "ЗАГС", сериал.
18.50 "Пусть говорят".

20.00 Время.
21.05 "Палач", сериал.
23.15 "Мастер побега", х/ф.
00.55 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, 23.05 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Загадки цивилизации. 

четверг ,  15  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, 00.05 
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 "Новый старый дом", х/ф. 

Закл.с.
12.10 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
13.05 День в большом городе.
14.00 "На пути к сердцу", сериал. 

Закл. с.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.35 "Сваты 5", сериал.
16.35 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.50 Сфера интересов.
19.40, 23.30 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать", сериал. 
21.00 Панорама.
21.45 "След", сериал.
00.25 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.10 "Fitnews".
10.45 "Обмани меня", сериал.
11.40 "Случайный свидетель", 

сериал.
12.40 Икра.
13.35 "Универ", сериал.
15.40 "Comedy woman".
16.45 "Сашка", сериал.
17.50 "Такси", сериал.
18.50 "Универ", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.35 "Обмани меня", сериал.
22.30 "Случайный свидетель", 

сериал.
23.25 Хочу в телевизор!
23.30 "Такси", сериал.
00.25 "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 "Балабол", сериал.
13.10 "Мужское/Женское".
14.10 "Наедине со всеми".
15.10, 16.15 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым.
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "ЗАГС", сериал.
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Палач", сериал.
23.15 "Старый Новый год".
01.50 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, 23.05 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Загадки цивилизации. Русская 

версия".
16.35 "Факты".
17.15 "Моя планета".
18.00 "Сердце звезды", сериал.

18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.40 "Бедные родственники", 

сериал.
21.40, 23.15 "Верю не верю", сериал.
00.30 "неГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2015".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Дело вкуса".
14.50 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Паутина", сериал.
23.30 "С Новым годом, мамы!", х/ф.
01.00 "Клеймо", 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".
08.55 "Смотреть всем!".
09.10 "Неделя спорта".
09.40 "Такова судьба".
10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Мои голубые небеса", х/ф. 
15.40 "Тотальная распродажа".
16.55 "Дальние родственники".
18.30 "Скрытая угроза": 

"Технорабство".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Случайный роман", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Белый 
сезон".

00.00 "Автопанорама".
00.20 "Стая". Сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 07:55, 13:00, 14:00, 01:35 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

07:15, 13:20 Форум: Ці мы 
талерантныя? 

10:15, 16:25 Асабісты капітал 
10:35 Рэмарка 

11:10 "Дом", серыял 
12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Сімяон Полацкі 
12:50 Мова нанова: Музыка 
16:45 Эксперт 
17:15 "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 Рэпартэр 
19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
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: Сяргей Антусевіч і 

Мікола Пазнякоў 
22:20 Без рэтушы: "Сваё месца", 

рэпартаж
22:40 "Быдгашч ад золку да 

змяркання", д/ф
23:30 "Снежны завулак 9 альбо такога 

няма нідзе", наваг. канцэрт
00:30 "Снежны завулак 10", нав.

канцэрт
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пятница,  16  января

суббота,  17  января

воскресенье ,  18  января
Беларусь 1

07.20 "Золотые небеса", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Арсенал".
09.40 "Любовь в большом городе-3", 

сериал.
10.45 "О еде!".
11.20 XXL WOMAN TV. Женский 

журнал.
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 "Большой репортаж".
16.50 Судьба гигантов.
17.20 "А снег кружит…", х/ф.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Ищу тебя", х/ф.
00.00 "Любовь в большом городе-3", 

сериал.

Беларусь 2
06.55 "Капитан Крюк", х/ф.

09.15 Выше крыши.
09.45 "Аватар. Легенда об Аанге", 

м/ф.
11.00 "Fitnews". 
11.35 "Понять и обезвредить".
12.10, 20.20 Телебарометр.
12.15, 21.20 "Интерны", сериал. 

Закл. с.
13.45 Я хочу это увидеть.
14.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Масстарт. Женщины. Пр. 
трансл.

15.20 "Встречное течение", х/ф.
17.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Масстарт. Мужчины. Пр. 
трансл.

18.25 "Соmеdу Баттл". Без границ".
19.30 Суперлото.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
22.50 "Перезагрузка".
23.35 "Слезы солнца", х/ф.
01.25 "Встреча с ..." Вадим 

Девятовский.

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

субтитрами).

09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым.
09.55 "Пока все дома".
10.45 "Фазенда".
11.20 "ТВ-такси".
11.45 "Угадай мелодию".
12.25 "На край света", сериал.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Точь-в-точь". Новогодний вып.
20.00 Контуры.
21.05 "Театр эстрады".
23.05 "Жизнь Пи", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.40 "Барби и медведь", 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".
14.15 "Кулинарная звезда".
15.10 "Жена Штирлица", х/ф.
17.00 "Последняя жертва", х/ф.
18.45 "Смеяться разрешается". 
20.00 Вести недели.
21.55 "Мама, я женюсь", х/ф.
23.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.05 Остросюжетный сериал 

"Гончие".
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".
13.20 "Государственная защита", 

сериал.
15.05, 20.00 "Месть", сериал.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым.
23.15 "Новые русские сенсации".

сТВ
06.30 "Студенты 2". Сериал.
07.20, 17.45 Тележурнал 

"Автопанорама".
07.50 "Три метра над уровнем неба. 

Я тебя хочу", х/ф.
10.00 "Большой завтрак" c Ириной 

Ромбальской.
10.40, 14.00, 16.50 "Поющие города".
10.45 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".
12.30 "Здравствуйте, доктор".
13.05 "Тайны мира с Анной Чапман".
14.05 "NEXT 2". Сериал.
16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.55 "Новогодний Задорнов". 

Концерт.
18.15 "На том же месте в тот же час".
19.30 "Неделя". 
20.40 "Свидание вслепую", х/ф. 
22.35 "Адская кухня - 2".
23.50 "Любовь", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:15 Казкі для дзетак 
07:55 ПраСвет 
08:30 Рэмарка 
09:05 "Сваё месца", рэпартаж 
09:25 Беларусы ў Польшчы 
09:40 Два на два: Сяргей Антусевіч і 

Мікола Пазнякоў 
10:15 Рэпартэр 
10:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Яўхім Карскі 
11:00 Казкі для дзетак 
11:35 "Чароўнае дрэва", серыял 
12:00 Мова нанова: Горад 
12:20 54 % 

12:45 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 
серыял 

13:35 "Глядзі, Літва!", д/ф
14:35 Невядомая Беларусь: "Абліччы 

свабоды", д/ф 
15:05 "Чаго хочуць жанчыны", м/ф 
17:10 "Ранча", серыял 
17:55 "Людскія справы"
18:30 "Час гонару", серыял 
19:15 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Казімір Альхімовіч
20:00 Эксперт 
20:35 "10 %, якія робяць героем", д/ф
Што робіць чалавека героем? Чаму 

ў сітуацыях, якія патрабуюць 
пэўнай мужнасці, толькі 
невялікі адсотак людзей робіць 
тое, што шмат хто палічыў 
бы гераічным, у той час як 
большасць не робіць нічога. 
Што штурхае чалавека ў ваду, 
каб, рызыкуючы жыццём, 
уратаваць незнаёмца, калі 
дзясяткі іншых прыгаломшана 
назіраюць?

22:05 "Провады", м/ф 
00:30 "Рэйдары", д/ф 

Беларусь 1
07.00 Існасць.
07.25 "Ищу тебя", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 "Любовь в большом городе-3", 

сериал.
10.50 "О еде!".
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Истории ремонта.
12.50 "Здоровье".
13.30 БеларусьLIFE.
14.00 "Звездная жизнь": "Война за 

наследство".
15.15 Новости региона.
15.30 "Большая разница".
16.30 Судьба гигантов.
17.00 "Триумф. Героям спорта 2014". 

Дневник.
17.15 "Александра", х/ф.
19.10 "Золотые небеса", х/ф.
21.00 Панорама.
21.40 "Невеста на заказ", х/ф.
23.35 "Любовь в большом городе-3", 

сериал.
00.25 День спорта.
00.35 "Большая разница".

Беларусь 2
06.50 "Снежная королева", х/ф.

08.15 Только для взрослых.
08.30 "Аватар. Легенда об Аанге", 

м/ф.
10.15 Белорусская кухня.
10.50, 21.15 Телебарометр.
10.55 "Интерны", сериал.
11.55 Копейка в копейку.
12.30 "Экстрасенсы ведут 

расследование". Вып. 1.
13.40 Вот это да!
14.15 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
16.35 Кипяток.
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Беларусь - Словения. Пр. 
трансл.

18.40 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.40 Лотерея "Пятерочка".
20.00 "Comedy woman".
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.20 "Интерны", сериал.
22.20 "Встреча с ..." Вадим 

Девятовский.
22.55 "Фантастическая четверка: 

Вторжение серебряного 
серфера", х/ф.

00.20 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Спринт. Мужчины.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00 Наши новости.
09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.
09.25 "Юрий Яковлев. Последняя 

пристань".
10.25 "Смак".
11.10 "Идеальный ремонт".
12.15 "Умницы и умники".
13.00 "Ералаш".
13.20 "Максим Дунаевский. Жизнь по 

завещанию".
14.20 "ДОстояние РЕспублики: 

Максим Дунаевский".
16.00 Наши новости.
16.15, 20.55 Новости спорта.
16.20 "Любовь на кончиках пальцев", 

х/ф. 
18.25 "Черно-белое". Закл. прогр.
20.30 Наши новости.
21.00 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым.
22.45 "Легенды Life". "Секрет".
23.35 "Омен", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.50 "Женить миллионера", х/ф.

11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Начало", х/ф.
14.15 "Море по колено", сериал.
16.05 "Моя планета".
17.10 "Это смешно".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Роковое наследство", х/ф.
22.30 "Барби и медведь", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.55 "Дорожный патруль", сериал.
08.00 Сегодня.
08.20 "Дорожный патруль", сериал.
08.50 "Врачебные тайны плюс".
09.20 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.25 "Государственная защита", 

сериал.
15.05, 20.05 "Месть", сериал.
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
23.15 "Новые русские сенсации".

сТВ
06.05 "Студенты 2". Сериал.
07.45 "Три метра над уровнем неба", 

х/ф.
09.55 "Чистая работа".
10.50 "Поющие города".
10.55 "Это мой дом".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 "Поющие города".
13.45 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".
14.45 "NEXT 2". Сериал.
16.30, 19.30 "24 часа".
16.45 "Поющие города".
16.50 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.35 "Странное дело".
18.30 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Белый 
сезон".

20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Три метра над уровнем неба. 

Я тебя хочу", х/ф. 
22.30 "Звездный ринг".
23.30 "Доспехи бога 2: операция 

"Кондор", х/ф. 
01.20 "Смотреть всем!".

КаНал БелсаТ
07:00, 07:55 Інфармацыйна-

публіцыстычны блок 
07:25 Маю права
07:45 Моўнік
10:50 Казкі для дзетак 
11:35 "Сага старадаўняй пушчы", 

дак. серыял 
12:25 "Дом", серыял 
13:45 "Сваё месца", рэпартаж 
14:00 "ГУЛаг", д/ф: ч. 4 
15:00 МакраФон: "Канцэрт гурта 

“N.R.M.”": ч. 1 
16:00 "Рэйдары", д/ф 
17:30 Рэпартэр 
17:55 Беларусы ў Польшчы 
18:10, 00:30 Рэмарка 
18:40 "Час гонару", серыял 
19:30 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
20:15 Мова нанова: Горад 
20:25 Невядомая Беларусь: 

"Абліччы свабоды", д/ф 
21:00 Аб’ектыў
21:15 Форум: Пакаленне "сексі"
21:55 "Чаго хочуць жанчыны", м/ф 
00:00 Відзьмо-невідзьмо

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, 00.00 
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 "Выхожу тебя искать", сериал.
12.10 "Семейные мелодрамы-3".
13.05 День в большом городе.
14.00 "А счастье где-то рядом", 

сериал.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25, 00.30 "Сваты 5", сериал.
16.30 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.25 "Terra incognita". Беларусь 

неизвестная.
17.55 Наши.
18.10 "Большой репортаж".
19.20 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 "Выхожу тебя искать", сериал.
21.00 Панорама.
21.45 "Люди Икс: Первый класс", х/ф.

00.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Сашка", сериал.
10.05 Копейка в копейку.
10.40 "Обмани меня", сериал.
11.40 "Случайный свидетель", 

сериал.
12.55 "Универ", сериал.
14.50 "Сашка", сериал.
15.50 "Такси", сериал.
16.55 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Женщины. Пр. трансл.
18.40 Я хочу это увидеть.
19.15 "Фантастическая четверка: 

Вторжение серебряного 
серфера", х/ф.

20.50 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 "Экстрасенсы ведут 

расследование". Вып. 1.
22.35 Репортер.
23.20 "Слезы солнца", 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".
11.50 "Модный приговор".
13.10 "Мужское/Женское".
14.25 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым.
16.15 "Старики-разбойники", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Три аккорда".
23.15 "ИльфиПетров".
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, 00.10 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".

15.30 "Русский след Ковчега завета".
16.30 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
21.00 "Бедные родственники", 

сериал.
22.00 "Мама поневоле", х/ф.
00.20 "Специальный 

корреспондент".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Дело вкуса".
14.50 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Паутина", сериал.
23.30 "Клеймо", 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".
09.00 "Здравствуйте, доктор".
09.35 "Дорогая передача".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Не упускай из виду", х/ф.
15.45 "Тотальная распродажа".
16.55 "Дальние родственники".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Три метра над уровнем неба", 

х/ф. 
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Доспехи бога", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 07:55, 12:25, 13:25, 01:15 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

07:25, 12:55 Два на два: Сяргей 
Антусевіч і Мікола Пазнякоў 

10:10, 15:40 Рэпартэр 
10:35, 16:05 Відзьмо-невідзьмо 
11:00, 16:30 "ГУЛаг", д/ф: ч. 4 
12:00, 18:00 54 % 
17:30 "Кроў на бруку. Горадня 1939 

г.", д/ф
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:55 Маю права
19:15 Моўнік 
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 
21:50 ПраСвет 
22:25 "Рэйдары", д/ф
23:55 "Дом", серыял

Русская версия".
16.35 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.40 "Бедные родственники", 

сериал.
21.40, 23.15 "Верю не верю", 

сериал.

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Дело врачей".
09.25, 10.35 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

11.55, 13.20 "Суд присяжных".
14.20 "Дело вкуса".
14.50 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.45 "Паутина", сериал.
23.30 "Клеймо", 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".
08.55 "Смотреть всем!".
09.10 "Приключения дилетанта".
09.45 "Горячий лед".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45, 17.30 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Механик", х/ф.
15.35 "Тотальная распродажа".
16.55 "Дальние родственники".
18.30 "Скрытая угроза": 

"Необъявленная война".

20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Не упускай из виду", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной 

Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.20 "Стая". Сериал. Закл. серии.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:30, 13:30, 00:20 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

07:25, 13:00 Асабісты капітал 
07:45, 13:15, 17:05 Гісторыя пад 

знакам Пагоні: Яўхім Карскі 
10:20, 15:45 Маю права

10:40, 16:05 54 % 
11:05 Форум: Ці мы талерантныя? 
11:45 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял 
12:10, 18:10 Без рэтушы: "Сваё 

месца", рэпартаж 
16:35 Зоры не спяць: Алена Масла 
17:20 "Тэра постсаветыка. Школа 

кадэтак", д/ф
17:45 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Навіны 
18:40, 20:10 Агляд медыяў 
18:45 Каментар эксперта 
18:50 Профіль пакалення 

18:55 Два на два: Сяргей Антусевіч і 
Мікола Пазнякоў 

19:35 Свет 
19:50 Агляд падзеяў культуры 
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 
22:45 "ГУЛаг", д/ф: ч. 4 
23:45 Невядомая Беларусь: "Кроў на 

бруку. Горадня 1939 г.", д/ф
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

Прогноз�погоды�в�регионе�составлен�по�данным�Горецкой�агрометеостанции�и�открытых�интернет�-источников

рознае

 z ПрогНоз сиНоПТиков и звезд На Неделю

 ОВЕН (21.03-20.04)
Вы сможете успешно решить 

денежные проблемы. Общение с 
людьми и деловые встречи при-
несут положительные результа-
ты. В ближайшее время Вам надо 
привести в порядок все докумен-
ты, чтобы избежать возможных 
осложнений.

 ТЕЛЕц (21.04-20.05)
На работе вы станете объек-

том справедливой критики со 
стороны руководства – будьте к 
этому морально готовы. Вам не 
стоит делать крупные траты, 
а на выходных лучше остаться 
дома, чтобы “подогреть” семей-
ный очаг.

 БЛИзНЕцы (21.05-21.06)
Неделя принесет интересную 

новость: она может касаться как 
личной жизни, так и финансовой 
стороны. Ближе к выходным вам 
следует остерегаться вложения 

средств в новые начинания, они 
вряд ли будут успешными.

 РАК (22.06-22.07)
Вас ожидает привлекательное 

предложение о смене места ра-
боты от близкого друга. Однако 
и старая ваша работа даст не-
мало возможностей для само-
реализации. На выходных у вас 
будет больше свободного вре-
мени, и вы сможете провести 
несколько приятных вечеров с 
тем, кого любите.

 ЛЕВ (23.07-23.08)
Представители вашего знака 

на этой неделе получат возмож-
ность установить контакт с кем-
то, кто поможет в вашей карьере. 
Будьте осторожны на дорогах – и 
эта рекомендация важна как для 
тех, кто ходит пешком, так и для 
тех, кто  передвигается за рулем.

 ДЕВА (24.08-23.09)
Всю неделю вы будете испыты-

вать большой эмоциональный 
подъем. Захочется сделать как 
можно больше. Стройте любые 
планы, связанные с деньгами, и 
прямо сразу же принимайтесь за 
их осуществление.

  ВЕСы (24.09-23.10)
Вы получите все необходи-

мые средства, чтобы достичь 
поставленной цели. Упорство 
не помешает, а только поможет 
привнести позитивные измене-
ния в жизнь. Смело принимайте 
ответственные решения – такая 
решительность окупиться в бли-
жайшее время.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Доступность финансовых ре-

сурсов на этой неделе поможет 
значительно приблизить ваши 
давние мечты. У вас начнут по-
являться идеи относительно ор-
ганизации нового бизнеса, более 
того, ваши идеи будут по досто-
инству оценены окружающими.

 СТРЕЛЕц (23.11-21.12)
Вы ощутите себя на высоте во 

всех отношениях. Вам удастся 
добиться поставленной, пусть не-
большой, но достаточно важной 
цели. Близкий человек, в случае 
необходимости, поможет советом 
и подскажет верный путь реше-
ния любых вопросов.

 КОзЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вам нужно 

проявить больше уверенности 
в себе, иначе один из коллег 
может попытаться обойти вас 
по службе. Также не помешает 

проявлять больше понимания 
по отношению к тому, кого вы 
любите, а не воспринимать вза-
имоотношения как нечто само 
собой разумеющееся.

 ВОДОЛЕй (21.01-20.02)
Вам нужно внимательнее за-

ниматься своими финансовыми 
делами. Постоянно оставайтесь 
начеку, поскольку ваше матери-
альное положение может ока-
заться под угрозой. Вам нужно 
постараться не выпускать из 
вида тех, кто может воспользо-
ваться текущей непростой ситуа-

цией на работе, следует быть ак-
тивными, чтобы защитить свои 
позиции на службе.

 РыБы (21.02-20.03) 
Благодаря надежному другу, 

удастся получить перспективную 
возможность, касающуюся карье-
ры. На этой неделе постарайтесь 
использовать те дельные советы, 
которые Вы часто слышите от 
окружающих старшего поколе-
ния. Именно тогда вы сможете 
легко достичь намеченной цели. 
На выходных внимательнее отне-
ситесь к своему здоровью.

Пят, 09.01 Суб, 10.01 Нядз, 11.01 Пан, 12.01 Аўт, 13.01 Сер, 14.01 Чац, 15.01

тэмпература, 
ОС

ноч -2..-4 0..-2 0..+2 0..-2 0..+2 0..+1 около 0

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

ападкі

хуткасць ветру, м/с до 13 м/с 2–4, Ю-З до 18 м/с до 14 м/с до 14 м/с 3–5, Зап 2–4, Ю-З

 z Погода

 z з НараджэННем!

ГОРКИ
Анна Михнович
Анастасия Аверкова
Иван Лещина
Александра Осовик

МСТИСЛАВЛь
Мира Фалейчик
Данила Белянко

ГОРКИ
Барковский Константин Стефанович, 1945 г.
Клачков Николай Константинович, 1960 г.
Третьяков Вячеслав Константинович, 1941 г.
Розинкова Лидия Даниловна, 1929 г.

МСТИСЛАВЛь
Иванцова Валентина Ивановна, 1943 г.
Федосенко Леонид Петрович, 1964 г.

 z свеТлая Памяць

 9 января почитается память святого апостола 
Стефана, который проповедовал, подкрепляя истин-
ность своих слов знамениями и чудесами. Обычно 
этот день бывал морозным: “Пришел Стефан – на 
нем красный жупан”. Наши предки заметили, что 
если в этот день снег валится с неба большими хло-
пьями, то в ближайшем будущем нужно от погоды 
ожидать ненастье и слякоть.

�� 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
Валентина Сливанкова и Вячеслав Левоненко

 z улыбНиТесь

***
Самая просматриваемая передача 1 января – вечер-

ний выпуск новостей. Во время него вся семья собира-
ется на кухне к завтраку.

***
– Боже, а кто это у нас тут вырос? Какой ты большой 

стал, как время быстро летит.
– Сашенька, перестань разговаривать с табло обмена 

валют.

Самый теплый день 
был в августе, а самый 
холодный – в январе.

Среднегодовая темпе-
ратура воздуха за 2014 
год была +6,8оС, это на 2оС 
выше климатической нор-
мы. Абсолютный годовой 
максимум в Горках был 
отмечен 2 августа и соста-
вил +33,7оС. Самая низкая 
температура за год была 
30 января, когда столбик 
термометра опустился до 
отметки в -25,9оС. Осадков 
за год выпало 516 мм при 
норме – 667 мм. А вот солн-
це нас радовало. Продол-
жительность его сияния за 
год составила 2218 часов, 
при норме 1787 часов.

Минувший декабрь в 
нашем районе оказался 
умеренно-теплым. Сред-
няя температура воздуха 
составила -3,8оС, при кли-
матической норме -5,4оС. 
Максимальная темпера-

тура воздуха оказалась 
+8,4оС (20 декабря), мини-
мальная равнялась -20,2оС 
(в Новогоднюю ночь).

Осадков за декабрь вы-

пало 35,8 мм (норма 44 
мм). Солнышко также све-
тило дольше нормы – 31 
час вместо 25 часов. 

На католическое Рожде-

ство отмечался сильный 
ветер, порывами до 20 м/с. 

Промерзание почвы со-
ставляет 55 см.

�� Тамара�Шулякова

Горецкая агро-метеостанция рассказала 
о температурных рекордах 2014 года

В�Горках�осадков�в�декабре�выпало�меньше�нормы.�Фото: Александр Храмко.

В этом году 
шаповальство 
попробуют включить 
в список ЮНЕСКО.

Традицию ручного из-
готовления валенок, ко-
торой знаменита Дрибин-
ская земля, представят в 
2015 году для включения 
в список всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Сообщается, что необ-
ходимые документы бу-
дут готовы уже к 1 фев-
раля, а затем поданы в 
Центр мирового насле-
дия Организации Объеди-
ненных Наций по вопро-
сам образования, науки и 
культуры.

В списке всемирного на-
следия ЮНЕСКО от нашей 
страны – четыре объек-
та. Это Беловежская пуща, 
Мирский замок, геодези-
ческая дуга Струве, Двор-
цово-парковый комплекс 
Радзивиллов в Несвиже. 

Зато в списке Всемирно-
го нематериального куль-
турного наследия этой 
международной органи-
зации лишь один белорус-
ский обряд – “Колядные 
цари”. 

Именно в этот второй 
список могут попасть тра-
диция дрибинского шапо-
вальства, а также колядная 
игра “Жанiцьба Цярэшкi”.

�� Андрей�Боровко

Валенки 
для ЮНЕСКО

 z кульТура

В историко-
археологическом 
музее Мстиславля 
проходит выставка-
продажа икон. Об 
этом рассказала 
главный хранитель 
Людмила Кириенко.

Экспозиция состоит из 
36 работ, написанных мас-
лом на холсте. Их автор – 
белорусская художница из 
Молодечно Ядвига Сенько. 
По благословению она пи-
шет списки со всех извест-
ных в христианском мире 
икон уже более 20 лет. 

За это время художни-
цей создано более 1700 
православных и католиче-
ских икон, а также картин 
на известные библейские 
сюжеты. Отличаются они 

особой светлой красотой и 
теплом, что и делает их по-
пулярными у зрителя.

Выставлять свои карти-
ны Ядвига Сенько начала 
с 2003 года, ее иконы уже 
успели побывать во мно-
гих городах Беларуси, их 
также можно встретить в 
храмах страны и далеко за 
ее пределами, в том числе 
в частных коллекциях лю-
бителей живописи и ико-
нописи из Украины, России, 
Польши, Германии, США, 
Италии.

В историко-археологи-
ческом музее Мстиславля 
свои работы Ядвига Сенько 
выставляет уже второй раз. 
Экспозиция будет работать 
в течение месяца.

�� Галина�Хитрикова,�
mogilevnews.by

Выставка икон
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

краіна

Современная женСкая и мужСкая 

размеры 
от 40-го до 60-го

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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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 в цеНТре вНимаНия

В ближайшее время 
право белорусов 
добиваться 
справедливости 
путем обращений 
в госорганы может 
быть ограничено. 

В проект изменений в за-
кон “Об обращениях граж-
дан и юридических лиц” 
внесен ряд норм, согласно 
которым электронные пе-
тиции и некоторые обра-
щения потенциально могут 
не приниматься к рассмо-
трению государственными 
органами. А многократная 
“необоснованная” настой-
чивость жителей страны 
будет караться взыскания-
ми затрат через суд.

Проект закона уже при-
нят Палатой представите-
лей в первом чтении.

Бессодержатель-
ные ответы

“В течение года мы рас-
сматриваем около 800-
1000 обращений, которые 
так или иначе связаны с 
административным про-
цессом, – рассказывает 
координатор Офиса по 
правам людей с инвалид-
ностью Сергей Дроздов-
ский. – Обычно люди об-
ращаются к нам, когда не 
смогли решить свои про-
блемы самостоятельно. Мы 
вынуждены помогать им, 
связываясь с госорганами, 
это часть нашей работы. 
Увы, но, опираясь на свой 
опыт, отмечу: большин-
ство приходящих ответов 
– бессодержательны, это 
просто отписки. Поэтому 
приходится писать снова 
и снова, некоторые пере-
писки ведутся годами. Тем 
не менее, многие приме-
ры доказывают, что после 
пусть и длительных “пере-
говоров”, некоторые про-
блемы решаются. Нам идут 
навстречу. А теперь власти 
хотят так просто это взять 
и остановить, вместо того, 
чтобы навести порядок с 
дисциплиной и ответствен-

ностью органов, которые 
лишают граждан права до-
биваться справедливости”.

 
“Граждане, 
не мешайте 
трудиться!”

Несмотря на имеющийся 
позитивный опыт реакции 
на обращения граждан, 
18 декабря председатель 
Палаты представителей 
Владимир Андрейченко 
поведал журналистам о том, 
как народ отвлекает бело-
русские власти от работы и 
каким способом они собира-
ются с этим бороться. Речь 
шла о проблемах, с которы-
ми простые люди, а также 
юридические лица обра-
щаются в государственные 
органы.

“К нам зачастую записы-
ваются на прием по одним и 
тем же вопросам, – пояснил 
Андрейченко. – Чаще всего 
они бывают необоснован-
ными, на которые неодно-
кратно уже давались отве-
ты. Это отвлекает от рабо-
ты, поэтому эти работники 
будут определять, кого за-
писывать на прием, а кого 
нет”.

По словам чиновника, од-
на из поправок в закон “Об 
обращениях граждан и юри-
дических лиц” предлагает 
установить перечень мо-
ментов, по которым можно 
через суд взыскать затраты 
с заявителя, если он неодно-
кратно по одному и тому же 
вопросу направляет необо-
снованные обращения.

Кроме того, инициато-
ры изменений добиваются 
того, чтобы в случае, когда 
поступающие электрон-
ные обращения аналогич-
ного содержания от разных 
заявителей имеют массо-
вый характер (более деся-
ти обращений), ответы на 
них размещались на сайте 
государственного органа 
или иной государственной 
организации без направле-
ния ответов (уведомлений) 
заявителям.

От “зварот” – 
поворот…

Не отреагировать на 
предлагаемые новшества в 
закон об обращениях граж-
дан не мог менеджер интер-
нет-ресурса Zvarot.by Вла-
димир Махнач.

В виртуальной реаль-
ности сайт появился око-
ло года назад, чтобы упро-
стить общение белорусских 
граждан с госорганами, а 
также чтобы популяризи-
ровать возможности полу-
чать ответы на свои вопро-
сы через сеть. Многие лю-
ди до сих пор продолжают 
околачиваться в коридорах 
различных ведомств, запи-
сываться на приемы, созда-
вать очереди, как говорят 
в чиновничьих кругах, “ка-
чать права” и “отвлекать от 
работы”…

Сайт также решил дру-
гую существенную пробле-
му. Его создатели собрали в 
одном месте электронные 
адреса различных ведомств. 
Таким образом, не затрачи-
вая время на поиски необ-
ходимых контактов по дру-
гим ресурсам, что бывает 
довольно затруднительно, 
потому что на многих сай-
тах они размещены неудоб-
но или просто отсутствуют, 
граждане могут направить 
свои обращения в милицию, 
ЖЭС, больницы, отделы об-
разования или депутатам…

По мнению менеджера 
Zvarot.by, поправки в закон 
об обращениях граждан не 
решат главную проблему и 
добавят ряд других.

“Во-первых, люди все 
равно будут продолжать пи-
сать, – убежден собеседник. 
– В любом ведомстве по-
чтой должны заниматься в 
канцелярии. Эта их прямая 
обязанность, совестливое 
выполнение которой позво-
лит не отвлекаться людям, 
занимающим вышестоящие 
должности. Во-вторых, надо 
понимать несовершенство 
форм для обращений, пред-
лагаемых многими сайтами. 
Все они типичны, многие не 

расширены. Например, что 
делать человеку, который 
хочет подкрепить свою 
жалобу документами или 
фотографиями, а такой воз-
можности нет? Когда мы от-
правляем письмо на прямой 
адрес, можно убедиться, что 
оно дошло, а как иначе лю-
ди поймут, что их просьбы 
не затерялись? Придется 
звонить. В любом случае, 
одним обращением здесь 
не ограничишься, должен 
быть контакт, взаимодей-
ствие”.

“Наконец нас 
услышали!”

В отделе по работе с об-
ращениями граждан и юри-
дических лиц Мингори-
сполкома признались, что 
пока подробно с новыми 
предложениями поправок 
в законодательство не оз-
накомились.

Люди пишут электрон-
ные и бумажные письма, 
записываются на приемы 
к специалистам – работы, 
действительно, много, го-
ворят сотрудники отдела. 
Есть граждане, которые 
жалуются на реальные про-
блемы. Да, иногда они обра-
щаются по несколько раз. 
Мингорисполком пытается 
им помочь, но на этом фоне 
часто приходят другие об-
ращения, “несколько не-
адекватные”, как говорят в 
отделе, или не по адресу.

Многие привыкли к тому, 
что если что-то случилось – 
надо тут же обращаться в 
вышестоящие инстанции 
– Администрацию прези-
дента или исполнительный 
комитет, не пытаясь решать 
вопросы на другом уровне. 
По словам бывшей сотруд-
ницы одного из управлений 
Мингорисполкома, поже-
лавшей не раскрывать свое 
имя, это очень затягивает 
время реакции.

Также многие граждане 
требуют решить пробле-
мы, которые спорят с зако-
нодательством. Например, 
кто-то поставил на своем 
земельном участке по-
стройку без согласований, 
а этого делать нельзя. И вот 
человек начинает писать 
письма, ходить по кабине-
там, по сути, добиваться 
того, чтобы местные вла-
сти закрыли глаза на закон, 
“но это невозможно, а такие 
истории затягиваются”.

Заметим, что, узнав от 
журналиста Naviny.by о 
предполагаемых взыска-
ниях затрат через суд за 
необоснованные жалобы, в 
отделе по работе с обраще-
ниями граждан и юридиче-
ских лиц Мингорисполкома 
обрадовались: “Наконец нас 
кто-то услышал!”

 
“Не все люди 
юридически 
грамотны…”

За разъяснением ситуа-
ции Naviny.by обратились к 
эксперту Центра правовой 
трансформации Lawtrend 
Андрею Сушко.

По его словам, практика 
ограничения излишних об-
ращений граждан в суды 
и другие инстанции давно 
существует. В ряде случа-
ев эта мера действительно 
обоснованна, так как неко-
торые граждане умудряют-
ся буквально заваливать 
своими письмами различ-
ные ведомства.

“Вопрос в том, как и для 
чего будут использоваться 
новшества в законодатель-
стве в каждом конкретном 
случае, если новые поправ-
ки, все-таки, будут учтены, 
– отмечает собеседник.

Специалист взволно-
ван еще одним вопросом, а 
именно, как же будет трак-
товаться термин “необосно-
ванное” обращение?

“Далеко не все люди 
юридически грамотны, – 
продолжает собеседник. 
– Например, они написали 
письмо и отправили не в ту 
инстанцию. Пока законода-
тельством предусмотрено, 
что письмо могут переслать 
по нужному адресу. Но если 
отнести его к “необосно-
ванным”, потому что при-
шло не по адресу, по идее, о 
нем можно забыть? Вопрос 
остается открытым”.

�� Мария�Войтович,�
naviny.by

Белорусов будут карать 
рублем за “необоснованные” 
обращения к власти
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ПроДам

 НеДвИжИмОсть
• Земельный участок 8 соток, по 

ул. Димитрова, 14. Тел. 579-52, 
8-029-544-03-57 МТС.

• 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+доплата. 
Тел. 5-40-50, 8-029-340-36-61 
Вел.

• 2-комнатную квартиру, район 
Академии, проспект Интерна-
циональный 24, 56 кв.м. общ. 
пл, 7/9, теплая, 36000 у.е. Тел. 
510-49, 8-044-574-47-89 Вел.

• 2-комнатную квартиру в райо-
не автовокзала, без ремонта. 
Тел. 8-029-350-64-16 Вел, 513-
98.

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

• срочно гараж в районе хлебо-
завода, цена договорная. Тел. 
8-029-169-32-61.

• деревянный дом под дачу в де-
ревне Маслаки, с хозпострой-
ками, сад, огород  0.36 Га, цена 
договорная. Тел. 49-162 вече-
ром (выходные любое время).

• 3-х комнатная квартира в пре-
стижном районе Академии, по 
пр. Интернациональный. Об-
щая площадь 70 м.кв. Контакт-
ный телефон: +375296737581.

 АвтО И зАПчАстИ
• автомобиль Форд Эскорт, 91 

г.в.,1,4 бензин, 3-х дверный, 
хечбек. Тел. 8-029-857-23-86 
МТС.

• Опель Астра G, 2001 г.в., 1.7 
DTi, иссузовский универсал, 
4,8 л. на 100 км., цвет серебри-
стый металлик, кондиционер, 
сигнализация, э/подогрев зер-
кал, комплект летней резины, в 
отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8-029-324-36-18, 
8-033-399-48-08.

• Форд Скорпио, Опель Кадетт, 
цена договорная. Тел. 8-029-
246-13-97 МТС.

• зимнюю резину импортная, б/у, 
225/55 R16. Тел. 8-029-33-58-158 
Вел.

• двигатель 1.9 TD и  1.9 TDi по 
запчастям на Фольксваген. Тел. 
8-029-842-41-35 МТС.

• ВАЗ 2115, 2005 г.в., в отличном 
состоянии, 3500 у.е., торг. Тел. 
8-029-289-16-30.

• Ауди-100 С3, 1989 г.в., переход-
ная, газ/бензин, в отличном со-
стоянии, можно без оформле-
ния, срочно. Тел. 8-033-627-12-
65 МТС, 8-029-272-52-98 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.

• Фиат Браво, 1997 г.в., 1.4 бен-
зин, моно. Тел. 8-029-338-34-23 
Вел.

• мотоцикл YZF-600 R Ямаха, 
2001 г.в., пробег 38 тыс. км. в 
отличном состоянии, 3600 у.е. 
Тел. 8-029-267-60-95 мтс.

• Опель Омега 95 г.в., рабочее со-
стояние, 45 млн руб., торг уме-
стен, срочно. Тел. 8-033-692-71-
32 МТС.

• БМВ 325 95 г.в., рабочее состо-
яние, 45 млн руб., торг уместен, 
срочно. Тел. 8-033-692-71-32 
МТС.

• Пежо Боксер 1996 г.в., грузовой, 
2900 у.е. Тел. 8-029-240-36-48.

• зимняя резина 195х65 R16C  - 2  
шт., шуруповерты, виброшлеф-
машина, полутораспальную 
кровать б/у, монитор, 2 сиде-
ния минивен Пежо. Тел. 5-29-
17, 8-029-743-77-31 МТС.

• Тойота Карина Е, 96 г.в., 2.0 тур-
бодизель, в отличном состоя-

нии.  Тел. 8-029-680-64-17 Вел.

• Альфа Ромео-146, 2000 г.в., хет-
чбек, 1.6 газ/бензин, отличное 
состояние, оцинкованный кузов 
61 млн. бел. руб., возможен об-
мен, разумный торг. Тел. 8-029-
317-50-73 Вел, 8-029-740-97-14 
МТС.

• Сеат Ибица 1.2i, 1991 г.в., хет-
чбек, 5-дверный, цена дого-
ворная. Запчасти, б/у на Маз-
да-323, 1986 г.в., 1.5. Тел. 8-033-
627-70-93 МТС.

• Рено Лагуна-2, 2001 г.в., сере-
бристый универсал, пробег 
178 тыс., км., кузов, подвеска, 
двигатель в отличном состоя-
нии. Тел. 8-029-352-73-98 Вел, 
8-029-74-72-548 МТС.

• Ниссан Санни, 1987 г.в., 1.7 ди-
зель, на ходу, можно по запча-
стям, 400 у.е., зимнюю резину 
R13, R14, R15. Жигули-2105 по 
запчастям. Тел. 8-029-241-79-82 
МТС.

• УАЗ вагон (буханка), ВАЗ 2101, 
Ваз 2105. Тел. 8-029-246-90-30 
МТС.

• детскую кроватку с маятником 
+ матрас, одеяло, подушка, 
светло-коричневого цвета, б/у 
1 неделя, цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел. 8-033-694-75-66 МТС.

• Фиат Сейченто, 98 г.в., V 0,9, от-
личное состояние. Тел. 8-029-
323-65-64.

• ВАЗ 21099, 93 г.в., V1.3, пере-
крашен, переварен, 1300 у.е., 
торг, состояние сел и поехал. 
Тел. 8-033-629-32-46 МТС, 7-16-
20.

• апчасти для Фольксваген 
Джетта 1986 г.в.   моторчик к 
дворникам, сиденья, бампе-
ра, диск R-13 , тросики,  па-
нель приборов, стекла: заднее, 
дверные,главный тормозной 
цилиндр, топливный бак, сте-
клоподъемники, трамплер в 
сборе, коммутатор, рычаги под-
вески, полуоси, динамики, по-
воротники, патрубки, радиатор, 
“юбка”, капот, ремни безопас-
ности   Тел. 8-029-183-21-41.

 техНИкА
• 2 цветных  телевизора Горизонт, 

с пультом ДУ, мойку накладную 
нержавейка, скамью угловую ку-
хонную, цена договорная. Тел. 
8-025-730-90-07.

• стиральную машину автомат 
,,Атлант,, марка СМА  35М 101-
000, немного б/у, цена договор-
ная. Тел. 5-34-18, 8-044-53-82-357 
(Алексей).

• Айфон Эпал 4 оригинал, 32 гБт, 
черный,   с чехлом. Тел. 8-029-33-
58-158 Вел.

• м/т Эксплей N1 на 2 симкарты, 
500 тыс. Тел. 8-033-371-04-32 
МТС, 8-044-493-53-89 Вел.

• 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.

• молокоотсос Avent, с бутылоч-
кой и соской для кормления, б/у 
1 раз, чек, на гарантии+ подарок 
рюкзак кенгуру, 500 тысяч. Тел. 
7-14-34, 8-029-186-79-37.

• телевизор Самсунг диагональ 14 
дюймов, в хорошем  состоянии, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 8-029-125-
23-59 вел, 58-063.

• ZTE R221 от Velcom, разлочен на 
все симки, в комплекте телефон 
и зарядное 200.000. Samsung 
E1081T в комплекте телефон и 
зарядное 100.000. ZTE A711G 
Velcom, в комплекте телефон и 
зарядное 100.000. Nokia N73 в 
комплекте телефон и зарядное 
550.000. Fly IQ4415 Quad ERA 
Style 3 новый, полный комплект 
1.700.000. Тел. +375259675843.

• 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-Лебедка для об-
работки почвы. 220 В. Измель-
читель кормов бытовой 220 В. 
тел. 80445180250.

 ПрОДУкты
• зерно. Тел. 20-032, 8-033-626-17-

56 МТС.

• свинину живым или убойным 
весом, поросят со своего под-
ворья. Тел. 8-029-584-39-94 МТС.

• пшеницу. Тел. 8-029-117-58-96 
Вел, 565-60.

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

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

 мебель
• трельяж в отличном состоянии, 

чехлы на диван и кресла. Тел. 
8-029-843-63-73 МТС.

• прихожую, стенку горка, детскую 
коляску 2 в 1. Тел. 7-11-96, 8-029-
747-76-66.

• мягкий уголок,  платье розовое, 
праздничное на девочку 7-9 лет, 
все недорого. Тел. 8-029-91-28-
113 (после 1800), 5-53-86.

• угловую мягкий уголок, в иде-
альном состоянии. Тел. 8-029-
845-34-18 МТС.

• тахту, 1 месяц б/у. Тел. 55-441, 
528-06, 8-029-358-73-18.

• компьютерный стол, телевизор 
Горизонт, пальто зимнее жен-
ское, все б/у, недорого. Тел. 
8-029--747-25-80.

• кухонные шкафчики навесные, 
2 штуки по 150 т.р., напольный 
шкаф, белый, 200 т.р. Тел. 8-029-
243-18-76 МТС, 5-61-78.

• стенку 3 секции, в хорошем со-
стоянии, 900 т.р. Тел. 8-029-243-
18-76 МТс, 5-61-78.

• угловой диван 2,40, 1 млн. руб., 
Тел. 8-029-673-39-68.

• кровать 2-спальная с матрасом, 
новая в упаковке. Тел. 8-029-840-
73-40 МТС.

• шкаф-купе, в хорошем состоя-
нии, недорого; автомагнитола 
к Хонда ЦРВ. Тел. 8-029-974-39-
65 Вел.

• книжный шкаф, люстры    Тел. 
8-029-183-21-41.

• мягкий велюровый уголок в ко-
ричнево-бежевых тонах, в хо-
рошем состоянии. Контактный 
телефон: +375296737581.

• деревянный компьютер-
ный стол, в хорошем состо-
янии. Контактный телефон: 
+375296737581.

 Для Детей
• новую детскую зимнюю курт-

ку импортного производства, 
(аляска), на мальчика 9-11 лет, 
недорого. Тел. 8-029-62-88-388 
Вел, 565-47.

ОДежДА И ОбУвь
• новую женскую искусственную 

дубленку до колена, черная с 
натуральным воротником, р. 
50. Тел. 575-40, 8-029-14-78-392.

• пальто женское осеннее(драп), 
новое, рост 152 р. 56-60, цвет 
темно серый, пальто женское 
осеннее, утепленное (плащев-
ка), новое, рост 152 р. 56-60, ко-
ричневое, пальто зимнее (драп), 
немного б/у, в хорошем состоя-
нии, рост 164-170, р. 50-54, цвет 
бардо. Тел. 8-029-327-83-74 Вел.

 жИвОтНые И ПтИцА
• щенка немецкой овчарки, девоч-

ка, 2 месяца, 100 у.е. Тел. 8-025-
706-71-07 Лайф, 8-029-849-77-66 
МТС.

• привитых племенных кроликов 
разных пород, возрастов, мясо 
кролика, свиной жир, сало со-

леное, недорого, все со своего 
подворья. Тел. 8-025-722-09-22, 
8-033-628-53-66.

• лошадь 2 года 7 месяцев, сбруей 
и колесами, 15 млн. Тел. 8-029-
246-13-97 МТС.

• 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.

• кроликов калифорнийской по-
роды, разного возраста, а также 
мясо кролика, недорого. Тел. 
714-70, 8-029-357-60-48 Вел.

Для ДОмА
• шторы на  2-ух и 3-ёх метровые 

окна  белого,зеленого и оран-
жевого цвета; продам пуфик 
для туалетного столика; про-
дам хрустальную вазу и блюдо 
под торт. Всё  недорого. Тел. 
80297436694 мтс.

ДрУгОе 
• сено, сенокосилку к мотоблоку. 

Тел. 8-025-650-12-16 Лайф, 5-49-
93.

• бетономешалку, воданагрева-
тель Аристон, компьютерный 
стол, Ауди А6, пианино Одес-
са, бензопилу Штиль, книжный 
шкаф, 2 межкомнатные двери 
газовый баллон, газовую плиту, 
книжный шкаф. Тел. 8-029-91-
82-969.

• дрова чурками. Тел. 8-029-843-
63-77.

• санки Ника детям 3, голубой с 
серым  цвет, немного б/у, 700 
тыс. Тел. 8-033-629-50-38 МТС.

КУПлю
• 3 комнатную квартиру в районе 

академии, 1 этаж и угловые не 
предлагать, до 40000 у.е. Тел. 
8-044-767-40-29.

• кормовую свеклу. Тел. 8-029-247-
30-85.

• 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 для себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, по 
рыночной цене для вас доро-
го, звонить в любое время. Тел. 
8-044-457-82-23, 8-033-361-72-56.

• кабину ГАЗ 53-52. Тел. 8-044-534-
78-19 Вел.

• срочно инвалидную коляску в 
любом состоянии. Тел. 8-029-
844-62-57 мтс, 562-29.

• 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.

ищУ работУ
• срочно, няни, сиделки, домра-

ботницы, полная, неполная за-
нятость, опыт работы, педобра-
зование, рекомендации. Тел. 
551-74, 8-025-75-62-125.

• сиделки, есть опыт работы, могу 
работать в выходные. Тел. 8-029-
955-34-02.

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

сДаю
• квартиру. Тел. 8-029-241-79-82 

МТС.

• 1-комнатную квартиру для сту-
дентов заочников без хозяев. 
Тел. 8-029-91-82-969.

• полдома студентам, проживание 
без хозяев.  Тел. 8-029-857-23-86 
МТС.

• 1-комнатную квартиру в центре 
города, на длительный срок. 
Тел. 8-029-608-11-83, 56-951.

• 2-комнатную квартиру, без хо-
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зяев, в районе академии студен-
там-заочникам. Тел.  8-029-62-88-
388 Вел, 8-044-55-98-555 Вел.

• квартиру для заочников или 
строителей. Тел. 8-044-799-30-31 
(звонит до 21:00).

• комнату в 3-комнатной квартире. 
Тел. 723-95, 8-029-842-59-52.

• 3-комнатную квартиру студен-
там-заочникам, командировоч-
ным, в районе Ледовой арены, 
без хозяев. Тел 8-029-739-48-39 
МТС, 8-025-768-27-14  Лайф.

• 1-комнатную квартиру в районе 
Строителей на длительный срок 
семье. Тел. 8-029-672-69-17 Вел.

• комнату для заочников. Тел. 
8-044-45-21-500 Вел.

• 2-комнатную квартиру студен-
там-заочникам, без хозяев, с ме-
белью. Тел. 8-029-28-09-061 мтс, 
8-025-53-29-774 лайф.

• 2-комнатную квартиру и коттедж 
для студентов-заочников или 
строителей. Тел. 8-044-790-37-05.

• дом. Тел. 8-025-914-59-33 лайф.

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

• 2-комнатную квартиру район 
Академии, для студентов за-
очников. Тел. 8-029-244-86-28, 
563-43.

• квартиру в районе автовокза-
ла, студентам-заочникам, мож-
но строителям, без хозяев. Тел. 
8-029-241-08-03 МТС.

• дом студентам-заочникам. Тел. 
8-044-535-48-79 Вел.

• гараж в районе хлебозавода, на 
длительный срок. Тел. 8-025-758-
52-03, 55-174.

рАзНОе
• Утеряны документы: тех. па-

спорт на автомобиль, в/удосто-
верение на имя Булахова Ю. А., 
2 пластиковые банковские кар-
точки, вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-044-539-66-52 Вел.

• Отдам в хорошие руки кошечку, 
помесь сиама и перса, возраст 
3 мес. Тел. 8-029-540-74-47 мтс.

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.

 z ПоздравлеНие

Сердечно поздравляю 
Шапулину Светлану леонидовну, 

проживающую в г. горки, С днем 
рождения!

С днем рождения поздравляю,
всяких благ тебе желаю, 
Быть любимой и любить
и до сотни лет прожить,
не терять красу и форму, быть все время молодой, 
обаятельной, веселой, заводной и озорной.

Мама Наталья Леонидовна

Налог при покупке 
валюты на бирже 
отменен
 С 8 января отменен 
налог при покупке 
иностранной валюты 
на Белорусской 
валютно-
фондовой бирже. 
Соответствующее 
постановление 
правительство 
Беларуси приняло 6 
января.

Налог в размере 30% 
был введен 20 декабря ми-
нувшего года для стабили-
зации ситуации на валют-
ном рынке. 

Через девять дней сбор 
был снижен до 20%, а 5 
января – до 10%. При этом 
биржевой курс доллара 
дважды увеличивался на 
7%, что позволило сбли-
зить официальную и на-
личные котировки.

С граждан при покупке 
наличной валюты в соот-
ветствии с постановле-
нием Нацбанка взимался 
комиссионный сбор в ана-
логичном размере. Следу-
ет ожидать, что он также 
будет отменен 8 или 9 ян-
варя.

По прогнозам аналити-
ков, на сегодняшних тор-
гах курс американской 
валюты, скорее всего, 
сравняется или вплотную 
приблизится к наличным 
котировкам (от 13.400 до 
13.600 рублей при покуп-
ке, от 14.250 до 14.360 ру-
блей при продаже на ве-
чер 6 января). По итогам 
торгов 6 января он соста-
вил 12.800 рублей (+60 по 
сравнению с предыдущим 
днем).

�� БелаПАН
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