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УзГорак
Телепрограмма
+ 87 частных
объявлений

 �Школьник, упавший с горки в Дрибине, в больнице с.2
 �пьянство, убытки, отсутствие дисциплины с.3
 �Долго ли правительство будет сдерживать цены? с.7

А ты нашел себе работу?
В Горецком районе 
уже довольно давно 
реализовывается 
проект под названием 
"Молодежная практика", 
основная цель которого – 
помогать молодым людям 
в поисках работы. Ни 
для кого не секрет, что 
сейчас довольно не просто 
найти работу. А уж тем, у 
кого нет опыта, в поисках 
рабочего места остается 
надеяться только на чудо.

Заместитель начальника 
управления по труду, занятости 
и социальной защите Горецкого 
райисполкома, начальник отде-
ла занятости населения Жанна 
Боложко рассказала, как с по-
мощью проекта "Молодежная 
практика" парни и девушки мо-
гут быть трудоустроены.     

– Жанна Ивановна, поясни-
те, в чем суть проекта?

– Это одно из мероприятий го-
сударственной программы по со-
действию занятости населения. 
Она работает с 1998 года. 

По этой программе мы на-
правляем на созданные нани-
мателями ученические рабочие 
места граждан, которые трудо-
устраиваются впервые. Там они 
набираются знаний, опыта и на-
выков по выбранной профессии. 

– Всякий ли молодой чело-
век может отыскать работу по 
этой программе?

– Нет, не все желающие могут 
рассчитывать на трудоустрой-
ство таким образом. Претен-
дент должен быть выпускником 
высшего, среднего, профессио-
нально-технического или иного 
учебного заведения. И иметь при 
этом так называемый "свобод-
ный диплом".

Либо если гражданин закон-
чил учебное заведение и, отра-
ботав по распределению поло-
женный срок, по какой-то при-
чине не захотел далее работать 
по этой специальности. В этом 
случае молодые люди обучают-
ся дополнительно на каких-либо 
курсах – например, приобретают 
профессию парикмахера, масте-
ра по маникюру, газоэлектрос-
варщика и т.д. И с сертификатом 
этих курсов или свидетельством 
об окончании они могут прийти 
к нам и в рамках это программы 
рассчитывать на первое рабочее 
место по новой специальности. 

– А если молодой человек 
сразу после школы, и у него 
нет профессии?

– В этом случае на учениче-
ское рабочее место по этой про-
грамме он рассчитывать не мо-
жет. Обязательно нужно иметь 
хоть какую-нибудь специаль-
ность.

– Каков максимальный воз-
раст желающих трудоустро-
иться с помощью этой про-
граммы?

– "Молодежная практика" 
распространяется на граждан 
до тридцати лет. 

– На каких предприятиях 
города и района могут быть 
созданы такие ученические 
места?

– На любых, вне зависимости 
от форм собственности. Исклю-
чением являются предприятия, 
деятельность которых финан-
сируется за счет бюджетных 
средств.

В минувшем году ОАО "Бы-
туслуги" создал рабочее место 
для дизайнера-конструктора, 
племзавод "Ленино" – для во-
дителя, ОАО "Горецкое" также 
принял водителя-ученика.

– Если молодой специалист 
хорошо зарекомендовал себя 
на рабочем месте и устраи-
вает работодателя, он может 
остаться в организации?

– Максимальный срок работы 
на ученическом месте – шесть 

месяцев. Если молодой человек 
оказался дисциплинированным, 
грамотным работником, его все 
устраивает на предприятии, и 
он подходит нанимателю, то 
в течение этого полугодового 
срока или же сразу после его 
окончания нового специалиста 
могут перевести на постоянное 
рабочее место.

– Сколько человек в 2014 
году по этой программе полу-
чили первое рабочее место?

– Было три человека. Один 
из них по окончании практики 
остался работать на предпри-
ятии, а двое других уволились 
до истечения шестимесячного 
срока – их не устроил размер 
заработной платы. 

– Парни или девушки чаще 
обращаются к вам по вопро-
су трудоустройства в рамках 
этой программы?

– За весь период работы про-
граммы сказать сложно. А вот, к 
примеру, с 1 января 2010 года по 
1 января 2015 мы помогли во-
семнадцати девушкам и пятнад-
цати парням.

– С какими предприятиями 
за этот период вы сотрудни-
чали?

– Основными партнерами 
по трудоустройству молодежи 
были совхоз-комбинат "Горки", 
ЧУП "Прометей", ОАО "Горец-
кая райагропромтехника", ГП 
"Племзавод "Ленино",  РАЙПО, 

ОАО "Према", ОАО "Горецкий 
маслосырзавод", Горецкий лес-
хоз.

– Заводит ли предприятие 
для молодых практикантов 
трудовую книжку?

– Если до этого ее не было, то 
трудовая оформляется. 

– При обращении в центр 
занятости и социальной защи-
ты, какие с собой нужно иметь 
документы?

– Информацию можно узнать 
по телефонам 5 43 34, 5 44 40, 5 
38 83, а при личном обращении 
при себе нужно иметь паспорт и 
документ, подтверждающий об-
разование: диплом, свидетель-
ство, сертификат и т.д. Пусть 
приходят желающие – выслуша-
ем, подскажем, поможем.

– Оцените, пожалуйста, как 
специалист, эффективность 
программы "Молодежная 
практика". Она действитель-
но помогает?

– Конечно. Она помогает не 
только молодым соискателям 
рабочих мест, но и руководите-
лям предприятий.

Прежде чем брать специали-
ста на работу, наниматель имеет 
возможность за шесть месяцев 
увидеть и оценить его способно-
сти и потенциал. За период моло-
дежной практики работник пол-
ностью открывается, проявляя 
свои как позитивные, так и нега-
тивные стороны. Поэтому руко-
водитель может определиться, 
нужен предприятию в качестве 
постоянного работника данный 
практикант, или же заключать 
контракт с ним не стоит.

Молодой специалист, в свою 
очередь, имеет возможность оце-
нить, готов ли он в данной про-
фессии работать всю жизнь, или 
же надо подыскивать варианты 
и приобретать новую специаль-
ность. 

�� Галина�Будная
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 z Такие новосТи

Организовать 
высокорентабельное 
производство аграрной 
продукции в Дрибинском 
районе не представляется 
возможным.

Об этом стало известно из 
официально опубликованного 
постановления Совета Мини-

стров №1277 от 31 декабря 2014 
года. В документе перечислены 
62 района Беларуси, которые на-
званы неблагоприятными для 
сельскохозяйственного произ-
водства. Больше всего в перечне 
районов Витебской и Гомельской 
областей. Из Могилевской обла-
сти в "черный список" попало 10.

При составлении перечня учи-

тывались природно-климатиче-
ские, почвенные, экологические 
и социально-экономические по-
казатели.

В постановлении указано, что 
с учетом этих факторов в пере-
численных районах "не представ-
ляется возможной организация 
высокорентабельного производ-
ства субъектами, осуществляю-

щими деятельность в области 
агропромышленного производ-
ства, за исключением граждан, 
ведущих личные хозяйства".

Перечень районов, относящих-
ся к неблагоприятным для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, составляется раз в 
пять лет. Его формируют Мини-
стерство сельского хозяйства и 

продовольствия совместно с На-
циональной академией наук. Ос-
нованием служит информация, 
которую предоставляет Государ-
ственный комитет по имуществу, 
Национальный статистический 
комитет, Министерство труда и 
социальной защиты, облиспол-
комы и другие.

�� Егор�Клишевич

Дрибинский попал в перечень районов, неблагоприятных 
для сельхозпроизводства

Школьник, упавший с горки в Дрибине, 
находится в больнице Могилева
Травму головы 
10-летний мальчик 
получил 6 января, 
катаясь с детской 
горки на центральной 
площади Дрибина. 
Скорая забрала 
ребенка в районную 
больницу, оттуда 
школьника увезли в 
Могилев в Больницу 
скорой медицинской 
помощи.

Следствие отрабатывает 
две версии произошедшего, 
рассказала TUT.BY офици-
альный представитель об-
ластного управления След-
ственного комитета Оксана 
Соленюк. 

По первой, ребенок об-
локотился на поручень де-
ревянной горки, тот не вы-
держал, рухнул, и мальчик 
упал с высоты 2,5 метра. 

По второй, школьника 
толкнул кто-то из детей во 

время игры. "Есть свидете-
ли произошедшего. Ребенок 
получил тяжкие телесные 
повреждения, поэтому про-
водится проверка, чтобы 
установить причину слу-
чившегося", – сказала Окса-
на Соленюк.

То, что с ребенком что-то 
не так, заметила женщина, 
которая проходила мимо 
горки, – знакомая семьи 
мальчика. Сколько времени 
прошло с момента падения 

к тому времени, неизвестно. 
Она позвонила родителям, 
затем вызвали скорую.

По информации TUT.BY, 
в Больнице СМП ребенку 
сделали трепанацию чере-
па. У него диагностирова-
ли субдуральную гематому 
– кровоизлияние при че-
репно-мозговой травме. В 
больнице от комментари-
ев о состоянии ребенка по 
телефону отказались.

�� TUT.BY

На Рождество в 
Горках в руки 
милиции попал 
местный житель, 
у которого нашли 
наркотики.

7 января Следствен-
ные комитет возбудил 
уголовное дело по статье 
328 часть 1 УК (Незакон-
ный оборот наркотиче-
ских средств) в отноше-
нии 32-летнего жителя 

Горок – сообщает област-
ное УВД.

У молодого мужчины 
по месту жительства на 
улице Красинской обна-
ружили и изъяли 54,453 
г марихуаны.

Парень был задержан. 
По закону ему грозит 
ограничение свободы на 
срок до пяти лет или ли-
шение свободы на срок от 
двух до пяти лет.

�� Егор�Клишевич

В Горках задержан 
парень с марихуаной

Руководитель 
Горецкого района 
Владимир 
Владимирович 
Пискижев завел 
персональный 
почтовый ящик. Он 
появился на здании 
райисполкома.

Как удалось узнать “Уз-
Горку”, каждый желаю-
щий через этот почтовый 
ящик может обратиться к 
Владимиру Владимирови-

чу – задать вопрос, при-
слать просьбу, высказать 
предложение, поблагода-
рить. Ключи от этой по-
чты председатель хранит 
у себя. 

Напомним, что новый 
руководитель у Горецкого 
района появился 30 июня 
2014 года. 

До этого с 18 апреля 
2008 года Владимир Пи-
скижев был председателем 
Кировского райисполкома.

�� Андрей�Боровко

Пишите 
письма

Курс доллара США преодолел рубеж 
в 15 тысяч белорусских рублей
На торгах 
Белорусской 
валютно-фондовой 
биржи 14 января 2015 
года курс доллара 
США увеличился 
на 680 рублей, или 
на 4,7%, и составил 
15.010 рублей. 

Таким образом, с 18 де-
кабря прошлого года бело-
русский рубль по отноше-
нию к доллару подешевел 
на 38%.

Курс российского рубля 
по итогам торгов вырос на 
7 рублей, до 228,5 белорус-
ского рубля за один рос-
сийский. Курс евро вырос 
на 750 рублей и составил 
17.710 рублей за евро. 

Напомним, девальва-
ция российского рубля 
спровоцировала ажиотаж-
ный спрос на иностран-
ную валюту в Беларуси. 19 

декабря правительство и 
Нацбанк объявили о вре-
менном введении 30-про-
центного сбора, который 
обязаны уплачивать фи-
зические и юридические 
лица при покупке ино-
странной валюты. После 
этого на валютном рынке 
образовалась множествен-
ность курсов белорусского 
рубля: курсы на наличном 
и биржевом рынке суще-
ственно отличались. 8–9 
января Нацбанк отменил 
сбор.

Национальный банк 
также возобновил ис-
пользование механизма 
привязки курса белорус-
ского рубля к корзине ино-
странных валют. При этом 
в структуре корзины доля 
российского рубля увели-
чивается до 40%, а доли 
евро и доллара США сни-
жаются до 30% каждая.

“В рамках нового меха-
низма ужесточаются под-
ходы к использованию зо-
лотовалютных резервов 
для поддержки обменно-
го курса. Валютные интер-
венции будут проводиться 
только для сглаживания 
пиковых колебаний стои-
мости корзины иностран-
ных валют в объемах, обе-
спечивающих положитель-
ное сальдо покупки-прода-
жи Национальным банком 
иностранной валюты в 
среднесрочном периоде”, 
– говорилось в сообщении 
главного банка страны.

Колебания курса бело-
русского рубля по отно-
шению к каждой из ва-
лют (доллар США, евро и 
российский рубль) будут 
складываться как за счет 
изменения стоимости кор-
зины под влиянием спроса 
и предложения валюты во 

время биржевых торгов, 
так и за счет взаимных 
изменений кросс-курсов 
этих иностранных валют. 
При этом изменения об-
менного курса могут быть 
как в одну, так и в другую 
сторону.

“Введение указанного 
механизма курсообразова-
ния позволит более эффек-
тивно управлять курсом 
национальной валюты по 
отношению к иностран-
ным валютам, имеющим 
основное значение для 
внешнеэкономической 
деятельности Республи-
ки Беларусь, и повысит 
устойчивость белорусской 
экономики к воздействию 
внешних факторов”, – от-
мечали в Нацбанке.

Александр Лукашенко, 
представляя 30 декабря в 
должности председателя 
правления Национально-
го банка Павла Каллаура, 
заявлял о недопустимости 
повторной дестабилиза-
ции экономической и фи-
нансовой ситуации в стра-
не. “Этого в стране больше 
быть не может. Даже из са-
мых неимоверно сложных 
ситуаций мы должны вы-
ходить достойно. Запомни-
те, это ваша, прежде всего, 
зона ответственности, ва-
ша задача. Не дай бог это 
повторится. И меры в от-
ношении вас будут приня-
ты самые жесткие”, – пред-
упредил Лукашенко.

�� Алексей�Орешко,�
БелаПАН

 z финансы
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z сельское хозяйсТво

Пьянство, убытки, 
отсутствие дисциплины
15 сельскохозяйственных 
предприятий Могилевской 
области сработали с 
убытком в 180 млрд 
рублей.

В Быховском, Климовичском, 
Кличевском, Кричевском, Чаус-
ском районах снижается поголо-
вье крупного рогатого скота. В Ге-
неральной прокуратуре считают, 
что решение проблем во многом 
зависит от координации местны-
ми властями деятельности сель-
хозорганизаций.

Проверяющие отметили низ-
кий уровень производственно-
технологической, трудовой и ис-
полнительской дисциплины, не-
выполнение руководителями хо-
зяйств решений местных органов 
власти и управления, требований 
главы государства об установле-
нии предельно жесткой дисци-
плины, рачительном отношении 
к собственности.

Есть факты, когда к управле-
нию транспортом, принадлежа-

щим организации, допускали 
нетрезвых водителей. Также на 
линии работал транспорт, не про-
шедший государственный техни-
ческий осмотр. За эти нарушения 
к административной ответствен-
ности привлекли более 300 чело-
век.

За управление транспортом 

водителями в нетрезвом виде 
конфисковали транспортные 
средства у пяти СПК в Дрибин-
ском, Шкловском, Осиовичском, 
Чериковском и Климовичском 
районах. За 10 месяцев 2014 года 
за нахождение на рабочем месте 
в рабочее время в состоянии ал-
когольного опьянения привлече-

но 268 лиц, работающих в сель-
скохозяйственных организациях.

"В 2014 году проведено 64 про-
верки, по результатам которых 
внесено 77 представлений, выне-
сено 162 предписания, принесено 
9 протестов, официально пред-
упреждены о недопустимости 
нарушений законодательства 82 

лица. По требованиям прокуроров 
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 240 человек, 
административной – 42, матери-
альной – 405 физических лиц (на 
сумму 322 млн рублей), возбужде-
но 6 уголовных дел",– отметили в 
прокуратуре.

�� TUT.BY

Генпрокуратура�проверила�сельхозпредприятия�Могилевской�области.�Фото: photo.bymedia.net.

Задай вопрос 
руководителю 
области

Новый председатель Могилев-
ского облисполкома Владимир 
Викторович Доманевский про-
ведет первую “прямую линию” 
после своего назначения. 

 Разговор с гражданами состо-
ится 17 января с 9.00 до 12.00. 
Задать интересующие вопросы 

можно будет по телефону: (80222) 
50-18-69.

Детей надо 
пристегнуть

До 23 января в Могилевской 
области проходит профилакти-
ческая акция “Безопасность де-
тей – приоритет для взрослых”. 
В это время особенно важно пом-
нить, что теперь перевозка детей 

в возрасте до 5 лет в легковом ав-
томобиле должна осуществлять-
ся с обязательным использова-
нием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка.

Кладбище – 
в каталог

Еврейское кладбище в Рясно 
было занесено в каталог. Пере-

пиской старинных могил за-
нялось общественное объеди-
нение “Могилевская еврейская 
община”.

В результате полевых работ 
в Рясно было изучено  более че-
тырех сотен надгробий, некото-
рые из них относятся к XIX веку. 

Позже информация была си-
стематизирована и размещена 
на cайте “История могилевско-
го еврейства”. 

Каталог поможет заинтересо-
ванным больше узнать о своих 
корнях и станет стимулом для 
принятия мер по сохранению 
еврейских кладбищ Могилев-
щины.

В этом году ОО “Могилевская 
еврейская община” планиру-
ет создать каталог еврейского 
кладбища в Дрибине.

�� Подготовил�
Андрей�Боровко

Только хорошие новости
 z короТко
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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, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.50 Слово Митрополита Павла на 

праздник Крещения.
09.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 "Звездная жизнь": "Война за 

наследство".
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.40 "Невеста на заказ", х/ф.
13.50, 16.05 "А снег кружит…", х/ф. 

1 и 2 сс.
15.15, 18.40 Новости региона.
17.35 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.
23.35 Актуальное интервью.
00.25 День спорта.
00.40 "Люди Икс: Первый класс", х/ф.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 10.00, 21.20 Телебарометр.
09.05, 14.55 "Сашка", сериал. Закл. с.
10.30 "Снежная королева", х/ф.
12.00 "Встречное течение", х/ф.
13.45 "Соmеdу Баттл". Без границ".
15.55 "Такси", сериал.
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Беларусь - Бразилия. Пр. 
трансл.

18.50 "Универ", сериал.
20.50 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.30 "Обмани меня", сериал.
22.25 "Случайный свидетель", 

сериал.
23.25 Хочу в телевизор!
23.30 "Такси", сериал.
00.25 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 
Наши новости.

06.05 "Наше утро".
09.05 Контуры.
10.00 "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 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым.
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "Обратный отсчет. "Ефросиния 

Полоцкая. Жизнь после 
смерти". Ф. 1.

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.05 "Дело принципа".
22.15 "Отпетые мошенники", х/ф.
00.10 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, 23.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Ёж против свастики".
16.40 "Космонавтика".

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

сериал.
21.55, 23.30 "Косатка", сериал.
00.40 "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, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Едим дома".
14.50 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.55 "Cвет и тень маяка", х/ф.
22.40 "Анатомия дня".
23.30 "Пятницкий", сериал.

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

22.30 "24 часа".

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

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

Ромбальской.
10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг".
15.30 "Пища богов".
16.20 "Наше дело".
16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Скрытая угроза": "Сила 

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

Прокопенко".
23.00 "Неделя спорта".
23.30 "Странное дело".
00.20 "Джокер", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 14:35 ПраСвет 
07:35, 15:10, 18:55 "Людскія справы"

08:05 Два на два: Сяргей Антусевіч і 
Мікола Пазнякоў 

08:35 Невядомая Беларусь: "Абліччы 
свабоды", д/ф

09:20 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 
серыял 

10:10 "10 %, якія робяць героем", д/ф 
11:40 Эксперт 
12:05, 22:40 "Провады", м/ф 
15:40 "Глядзі, Літва!", д/ф
16:40 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
17:25 "Час гонару", серыял 
18:10 Беларусы ў Польшчы 
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 
21:50 Асабісты капітал
22:10 Зоры не спяць: Валянцін 

Губараў

понедельник,  19  января

вторник,  20  января

среда,  21  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, 00.30 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 19.40, 23.50 "Зона Х".
09.10, 21.45 "След", сериал.
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
11.05 "Выхожу тебя искать", сериал.
12.10, 16.35 "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, 01.00 "Сваты 5", сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 00.10 Сфера интересов.
20.00 "Выхожу тебя искать", сериал.
21.00 Панорама.
23.35 Актуальное интервью.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.

10.05 Белорусская кухня.
10.40 "Обмани меня", сериал.
11.30 "Случайный свидетель", 

сериал.
12.30 Выше крыши.
13.00 Репортер.
13.45 "Универ", сериал.
15.50 "Такси", сериал.
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Чили - Беларусь. Пр. трансл.
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.
23.35 "Такси", сериал.
00.30 "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 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "ЗАГС", сериал.
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
21.05 "Палач", сериал.
23.05 "Однолюбы", сериал.
00.10 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Вся Россия".
07.25 "Очередной рейс", х/ф.
09.20 "Добрая подружка для всех", 

х/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Прямой эфир".
12.50 "Особый случай".
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном". 
15.40 "Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера".
16.35 "Факты".
17.15 "Вся Россия".

18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Бедные родственники", 

сериал.
21.55 "Косатка", сериал.
23.45 "Легкое дыхание Ивана 

Бунина".

НТВ-Беларусь
07.00 "Их нравы".
07.35 "Чистосердечное признание".
08.15, 10.55 "Возвращение Мухтара", 

сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.35, 14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
11.55, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
15.10 "Прокурорская проверка".
16.20 "Улицы разбитых фонарей", 

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.50 "Cвет и тень маяка", сериал.
22.40 "Анатомия дня".
23.30 "Пятницкий", сериал.

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

22.30 "24 часа".
06.10, 17.20 "Минщина".

06.20, 07.45 "Утро. Студия хорошего 
настроения".

07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
09.00 "Минск и минчане".
09.30 "Центральный регион".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "13 район: ультиматум", х/ф.
15.40 "Пища богов".
16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Скрытая угроза": "Когда 

исчезнут блондинки".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Сначала любовь, потом 

свадьба", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "Горячий лед".
23.20 "Добро пожаловаться".
23.40 "Секретные территории".
00.30 "Джокер", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 07:55, 12:35, 13:35, 00:00 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

07:30, 13:05 Рэпартэр 
10:15, 15:55 Два на два: Сяргей Чалы і 

Сяргей Балыкін 
10:50. 16:25 "Моц матылькоў", 

рэпартаж 
11:05 "Ранча", серыял 
11:55 Беларусы ў Польшчы 
12:10 Кулінарныя падарожжы
16:45 "Ранча", серыял 
17:30, 23:05 Эксперт 
17:55 Д/ф "Валянцін Губараў" 
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 Д/ф "Валенцій Ваньковіч" 
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 Чорным па белым 
22:35 "Людскія справы"
23:35 "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, 00.10 
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 "Сваты 5", сериал.
16.40 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.50 Сфера интересов.
19.40, 23.35 "Зона Х". Криминальные 

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

00.40 "Сваты 5", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.35 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 "Обмани меня", сериал.
11.40 "Случайный свидетель", 

сериал.
12.50 "Перезагрузка".
13.40 Я хочу это увидеть.
14.15 "Универ", сериал.
16.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Мужчины. Пр. трансл.
17.55 "Такси", сериал.
18.55 "Универ", сериал. Закл. с.
20.55 Мозговой штурм.
21.25 Спортлото 6 из 49.
21.30 КЕНО.
21.40 "Обмани меня", сериал.
22.35 "Случайный свидетель", 

сериал. Закл. с.
23.45 "Такси", сериал.
00.35 "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 "Время покажет".
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 "ЗАГС", сериал.

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 
Малаховым.

20.00 Время.
21.05 "Трасса 60", х/ф.
23.15 "Однолюбы", сериал.
00.20 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, 23.35 Новости – 

Беларусь.

четверг ,  22  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, 01.15 
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 "Сваты 5", сериал.
16.40 "Семейные мелодрамы-3", 

сериал.
17.35 Белорусское времечко.
19.20, 01.00 Сфера интересов.
19.40, 00.45 "Зона Х". Криминальные 

новости.
20.00 "Выхожу тебя искать", сериал.
21.00 Панорама.
23.05 "След", сериал.
01.35 День спорта.
01.45 "Сваты 5", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.20 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.05 "Fitnews".
10.40 "Обмани меня", сериал.
11.35 "Случайный свидетель", 

сериал.
12.45 Кипяток.
13.00 Икра.
13.35 "Универ", сериал.
15.40 "Comedy woman".
16.40 "Кулинар", 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.
23.30 Хочу в телевизор!
23.35 "Такси", сериал.
00.25 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.

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

18.00 (с субтитрами), 20.30 

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

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

Малаховым.
20.00 Время.
21.05 "Палач", сериал.
23.05 "Однолюбы", сериал.
00.10 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, 23.20 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.40 "Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия".

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

сериал.
21.55, 23.30 "Косатка", сериал.
00.40 "Сорок сороков".

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, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.50 "Cвет и тень маяка", сериал.
22.40 "Анатомия дня".
23.30 "Пятницкий", сериал.

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

22.30 "24 часа".

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.55 "Смотреть всем!".
09.10 "Неделя спорта".
09.40 "Такова судьба".
10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Свидание вслепую", х/ф. 
15.40 "Пища богов".
16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Скрытая угроза": "Все под 

контролем".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "13 район: ультиматум", х/ф.
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Умнее не придумаешь с 

Михаилом Марфиным". "Белый 
сезон".

00.00 "Автопанорама".
00.20 "Джокер", сериал.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 13:00, 14:00, 00:05 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

07:25, 13:30 "Людскія справы"
10:20, 16:20 Асабісты капітал 
10:40 Зоры не спяць: Валянцін 

Губараў 
11:15 "Дом", серыял 
12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Казімір Альхімовіч 
12:45 Мова нанова: Горад 
16:40 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 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 Чалы і 

Сяргей Балыкін 
22:20 Без рэтушы: "Моц матылькоў", 

рэпартаж
22:35 "10 %, якія робяць героем", д/ф
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пятница,  23  января

суббота,  24  января

воскресенье ,  25  января
Беларусь 1

07.10 "Эта женщина ко мне", 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.
16.20 "Большой репортаж".
16.50 Доверяй и проверяй.
17.25 "Андрейка", х/ф. 1 и 2 сс.
21.00 Главный эфир.
21.55 Навіны надвор’я.
22.15 "Спасибо за любовь", х/ф.
00.10 "Эта женщина ко мне", х/ф.

Беларусь 2
07.00 "Большой папа", х/ф.
08.25 Выше крыши.

09.00 "Аватар. Легенда об Аанге", 
мультсериал.

09.50 "Fitnews". 
10.25 "Понять и обезвредить". 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

11.00, 20.20 Телебарометр.
11.05 "Ледниковый период", аним.ф.
12.40 Биатлон. Этап кубка мира. 

Эстафета. Мужчины. Пр. 
трансл.

14.10 "Встречное течение", х/ф.
16.00 Я хочу это увидеть.
16.35 Кипяток.
16.55 Биатлон. Этап кубка мира. 

Эстафета. Женщины. Пр. 
трансл.

18.25 "Соmеdу Баттл". Без границ".
19.30 Суперлото.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.20 "Терминатор 3: Восстание 

машин", х/ф.
23.10 "Вертикальный предел", х/ф.
01.10 "Перезагрузка".

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 "Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй".
11.45 "ТВ-такси".
12.10 "Ералаш".
12.25 "На край света", сериал. 
16.15 Новости спорта.
16.20 "Высоцкий".
20.00 Контуры.
21.05 "Дыхание планеты".
21.35 "Своя колея".
23.40 "Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил", х/ф.

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.50 "Вдовец", 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 "Вам и не снилось...", х/ф.
16.55 "Стерва", х/ф.

18.35 "Смеяться разрешается". 
20.00 Вести недели.
21.55 "Ты будешь моей", х/ф.
23.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым".

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.50, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.50 "Медицинские тайны".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача".
11.05 "Чудо техники".
11.50 "Дачный ответ".
13.20 "Государственная защита".
15.55 "Двойной блюз", х/ф.
17.30 "Первая кровь".
18.00 "Чрезвычайное происшествие. 

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

с Кириллом Поздняковым.
20.00 "Охотники за головами", 

сериал.
23.50 "Список Норкина".

сТВ
06.35 "Студенты 2", сериал.
07.25, 17.10 "Автопанорама".

07.50 "Любовь по правилам и без", 
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 "Дорогая передача".
17.40 "Семь невест ефрейтора 

Збруева", х/ф. 
19.30 "Неделя".
20.40 "Сердцеед", х/ф.
22.35 "Адская кухня - 2".
23.50 "Охотник", х/ф.
01.30 "На том же месте в тот же час".
02.35 "Документальный проект": 

"Морская планета".

КаНал БелсаТ
07:00 Аб’ектыў 
07:10, 10:50 Казкі для дзетак 
08:00 ПраСвет 
08:35 Зоры не спяць: Валянцін 

Губараў 
09:05 "Моц матылькоў", рэпартаж 

09:25 Над Нёмнам 
09:40 Два на два: Сяргей Чалы і 

Сяргей Балыкін 
10:10 Рэпартэр 
10:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Якуб Ясінскі 
11:25 "Чароўнае дрэва", серыял 
12:00 Мова нанова: Горад 
12:15 Чорным па белым 
12:40 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
13:30 "Ваенныя гульні", д/ф: ч. 1 
14:10 Невядомая Беларусь: 

"Амерыканка. All included", д/ф
15:05 "Адважны", м/ф 
17:05 "Ранча", серыял 
17:50 Форум: Пакаленне "сексі" 
18:35 "Час гонару", серыял 
19:20 Кулінарныя падарожжы 

Робэрта Макловіча 
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Карусь Каганец
20:00 Эксперт 
20:25 "Куба: фіеста, чорны рынак і 

рэжым", д/ф
21:25 "Скрадзеныя вочы", м/ф 
23:20 "Дзеці ГУЛагу", д/ф
00:15 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 

Беларусь 1
06.45 Існасць.
07.15 "Спасибо за любовь", х/ф.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 "Любовь в большом городе-3", 

сериал.
10.45 "О еде!".
11.25 Кулинарная дипломатия.
12.10 Истории ремонта.
12.50 "Здоровье".
13.30 БеларусьLIFE.
13.55 "Звездная жизнь": " Богатые и 

незамужние".
15.15 Новости региона.
15.30, 00.40 "Большая разница".
16.35 Доверяй и проверяй.
17.00 "Триумф. Героям спорта 2014". 

Дневник.
17.20 "Берег надежды", х/ф. 1 и 2 сс.
21.00 Панорама.
21.40 "Эта женщина ко мне", х/ф.
23.35 "Любовь в большом городе-3", 

сериал.
00.30 День спорта.

Беларусь 2
06.55 "Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил", х/ф.
08.25 Только для взрослых.

08.40 "Аватар. Легенда об Аанге", 
мультсериал.

10.00 Белорусская кухня.
10.35, 21.15 Телебарометр.
10.40 Копейка в копейку.
11.15 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
12.20 Вот это да!
12.55 "Баффи – истребительница 

вампиров", сериал.
15.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Пр. трансл.

16.20 "Comedy woman".
17.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Пр. трансл.

18.20 Икра.
19.15 Ваше лото.
19.40 Лотерея "Пятерочка".
20.00 "Встреча с ..." Лидия Пташук.
20.35 Кипяток.
21.00 Спортлото 6 из 49.
21.05 КЕНО.
21.20 "Колдунья", х/ф.
23.10 "Большой папа", х/ф.
00.35 Хоккей для всех.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".

08.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.

09.05 "Смешарики". Новые 
приключения.

09.25 "Валентина Талызина. Время 
не лечит".

10.25 "Смак".
11.10 "Идеальный ремонт".
12.15 "Умницы и умники".
13.00 "Стряпуха", х/ф.
14.20 "Александр Мень. "Я все 

успел...".
15.15 "Рассмеши комика".
16.15 Новости спорта.
16.20 "Мосгаз", сериал.
20.55 Новости спорта.
21.00 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым.
22.45 "Легенды Life. "U2".
23.30 "Цирк с другой планеты".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.50 "Метель", х/ф.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 "Субботник".
11.50 "Планета собак".
12.20 "Проверка на любовь", х/ф.
14.15 "Море по колено", сериал.
16.05 "Людмила Савельева. После 

бала".
17.10 "Это смешно".
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Храни ее, любовь", х/ф.
22.30 "Вдовец", х/ф.

НТВ-Беларусь
06.05 "Гончие", сериал.
06.55, 08.20 "Дорожный патруль", 

сериал.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.50 "Врачебные тайны плюс".
09.25 "Дело вкуса".
10.20 "Главная дорога".
11.05 "Поедем, поедим!".
11.50 "Квартирный вопрос".
13.25 "Государственная защита".
15.55 "Двойной блюз", х/ф.
17.35 "Первая кровь".
18.05 "Следствие вели...".
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.05 "Новые русские сенсации".
22.10 "Ты не поверишь!".
23.10 "Русский характер", х/ф.
00.50 "Мужское достоинство".

сТВ
06.30 "Студенты 2", сериал.

07.20 "Анфас".
07.35 "Я не знаю, как она делает 

это", х/ф.
09.10 "Чистая работа".
10.00 "Другая страна". "Там, где 

Европа встречается с Azией".
10.40, 13.40, 16.45 "Поющие города".
10.45 "Это мой дом".
11.15 "Дорогая передача".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.45 "Военная тайна с Игорем 

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

Михаилом Марфиным". "Сезон 
открытий".

20.00 "СТВ спорт".
20.10 "Любовь по правилам и без", 

х/ф. 
22.30 "Звездный ринг".
23.30 "Смертельное наследство", х/ф. 
01.10 "Документальный проект": 

"Затерянный мир".
02.00 "Смотреть всем!".

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00 Інфармацыйна-

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

Казімір Альхімовіч 
10:20, 01:05 ПраСвет 
10:55 Казкі для дзетак 
11:45 "Сага старадаўняй пушчы", дак. 

серыял 
12:40 "Дом", серыял 
14:05 "Апошнія дні СССР", д/ф
15:00 "Канцэрт гурта “N.R.M.”": ч. 2 
16:05 "Дзеці ГУЛагу", д/ф
16:55 Рэпартэр 
17:25 Над Нёмнам 
17:40 Зона "Свабоды"
18:15 "Час гонару", серыял 
19:00 "Mad Men. Утрапёныя ІІІ", 

серыял 
19:50 Мова нанова: Тэатр 
20:05 Невядомая Беларусь: 

"Амерыканка. All included", д/ф
21:00, 00:50 Аб’ектыў 
21:10 Форум: Пакаленне "сексі" 
21:50 "Адважны", м/ф 
23:55 Відзьмо-невідзьмо 
00:20 Зоры не спяць: Валянцін 

Губараў

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, 23.55 
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 "Сваты 5", сериал.
16.35 "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 "Росомаха: Бессмертный", х/ф.

00.15 День спорта.
00.25 "Сваты 5", сериал.

Беларусь 2
07.00 Телеутро.
09.00, 21.30 Телебарометр.
09.05 "Кулинар", сериал.
10.10 Копейка в копейку.
10.40 "Обмани меня", сериал.
11.35 "Случайный свидетель", 

сериал. Закл. с.
12.40 "Универ", сериал. Закл. с.
14.50 Вот это да!
15.20 "Кулинар", сериал.
16.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Женщины. Пр. трансл.
17.55 "Такси", сериал.
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Катар - Беларусь. Пр трансл.
20.55 Мозговой штурм.
21.25 КЕНО.
21.35 "Экстрасенсы ведут 

расследование".
22.40 Репортер.
23.25 "Вертикальный предел", 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".
14.05 "Учиться жить" с доктором 

Сайковым.
14.35 "Время покажет".
16.15 "Воры в законе", х/ф.
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 "Поле чудес".
20.00 Время.
21.05 "Три аккорда".
23.15 "Вечерний Минск".
00.20 "Омен 2", х/ф.
02.10 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, 23.50 Новости – 

Беларусь.
14.30 "О самом главном".
15.30 "Людмила Савельева. После 

бала".
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 "Куда уходит любовь", х/ф.
00.00 "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, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.50 "Поезд на север", х/ф.

23.30 "Пятницкий", сериал.

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

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
09.00 "Здравствуйте, доктор".
09.35 "Дорогая передача".
10.05 "Автопанорама".
10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Лица в толпе", х/ф. 
15.45 "Пища богов".
16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.35 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Я не знаю, как она делает 

это", х/ф. 
22.00 "Смотреть всем!".
23.00 "На том же месте в тот же час".
00.15 "Большая игра". Покер-дуэль.
01.00 "Молодой мастер", х/ф.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:35, 13:35, 01:50 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

07:25, 13:05 Два на два: Сяргей Чалы і 
Сяргей Балыкін 

10:20, 15:55 Рэпартэр 
10:45, 16:20 Відзьмо-невідзьмо 
11:15, 17:05 "Апошнія дні СССР", д/ф
12:10, 18:00 Чорным па белым 
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 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Казімір Альхімовіч 
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 "Дзеці ГУЛагу", д/ф 
23:20 "Дом", серыял

14.30 "О самом главном".
16.35 "Факты".
17.15 "Вся Россия".
18.00 "Сердце звезды", сериал.
18.55 "Пока станица спит", сериал.
20.55 "Бедные родственники", 

сериал.
21.55 "Косатка", сериал.
23.45 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым".

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, 13.15 "Суд присяжных".
14.15 "Дело вкуса".
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

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

сериал.
18.05 "Говорим и показываем".
19.50 "Cвет и тень маяка", сериал.
22.40 "Анатомия дня".
23.30 "Пятницкий", сериал.

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

22.30 "24 часа".

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

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ спорт".
08.55 "Смотреть всем!".
09.10 "Приключения дилетанта".
09.45 "Горячий лед".
10.05 "Добро пожаловаться".
10.40, 13.50, 16.50 "Поющие города".
10.45 "Званый ужин".
11.40 "Семейные драмы".
12.35 "Не ври мне!".
13.55 "Сначала любовь, потом 

свадьба", х/ф. 
15.35 "Пища богов".

16.55 "Дальние родственники".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Скрытая угроза": "Сила 

мысли".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 "Лица в толпе", х/ф. 
22.10 "Смотреть всем!".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.20 "Джокер", сериал. Закл. с.

КаНал БелсаТ
07:00, 08:00, 12:25, 13:25, 00:25 

Інфармацыйна-публіцыстычны 
блок 

07:25, 12:55 Асабісты капітал 

07:45, 13:15 Гісторыя пад знакам 
Пагоні: Валенцій Ваньковіч 

10:20, 15:50 Маю права
10:40 Чорным па белым 
11:10 "Людскія справы" 
11:40, 17:40 "З хронікі Аўшвіцу", дак. 

серыял 
12:10, 18:10 "Моц матылькоў"
16:10 Два на два: Аляксандр 

Пашкевіч і Аляксандр 
Смалянчук

16:40 "1863 год", д/ф 
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 Чалы і 

Сяргей Балыкін 
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 "Апошнія дні СССР", д/ф
23:40 Невядомая Беларусь: "Абліччы 

свабоды", д/ф
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 z Прогноз синоПТиков и звезд на неделю

 ОВЕН (21.03-20.04)
Главными на этой неделе для 

вас будет карьера и отношения 
внутри семьи. На выходных слу-
чится какое-то благоприятное 
событие, оно поможет вам по-
чувствовать почву под ногами. 
Период подходит для улучшения 
семейных отношений.

 ТЕлЕц (21.04-20.05)
На этой неделе вы будете влю-

бляться, заниматься детьми, 
творчеством. Тельцы будут в от-
личной форме во всех смыслах – 
подъем сил, благополучие в уме. 
На выходных не исключено, что 
стоит купить лотерейный билет.

 БлИЗНЕцы (21.05-21.06)
К сожалению, почти все, что бу-

дет происходить с вами на этой 
неделе, будет носить негативный 
характер. Вы будете вынуждены 
заставлять себя заниматься чем-
то, что вам совершенно неинте-

ресно. Зато не подведет семья и 
здоровье, а это главное.

 РАК (22.06-22.07)
В жизни Раков на этой неделе 

будет происходить застой: со-
бытия тормозятся и, наконец, 
полностью останавливаются. 
Пока на работе вам приходится 
много заботиться об отношени-
ях с коллегами, домашние могут 
доставить крупные неприятно-
сти. Будьте готовы принять все, 
как есть.

 лЕВ (23.07-23.08)
Львы заканчивают период 

строительства жизни, карабка-
нья вверх. В течение этой недели 
ритмы сменятся периодом погру-
жения в себя, периодом странно-
го поведения, чтения, попыток 
ясновидения и иных странностей 
с точки зрения окружающих.

 ДЕВА (24.08-23.09)
На работе все будет решаться 

положительно, комфортно, с ве-
зением и удачей. В отношениях с 
близкими Девы достигнут всего 
спокойно, почти не прилагая уси-
лий. А вот в финансах лучше не 
ждать большого успеха, зато не 
будет и крупных неудач.

  ВЕСы (24.09-23.10)
На этой неделе вас будут волно-

вать вопросы взаимоотношений 
с противоположным полом, а так-
же карьера, строительство своей 
жизни и своей личности по кир-
пичикам. На выходных состоится 
желаемая встреча с большим че-
ловеком или праздник, которого 
вы так долго ждали.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпион проживет бурную не-

делю. При этом вас захлестнут не 
только положительные, но и от-
рицательные эмоции, но это все-
го лишь чувства, не стоит на них 
зацикливаться. Зато в остальном 
на этой неделе вы будете полны 

силы и вам будет сопутствовать 
удача.

 СТРЕлЕц (23.11-21.12)
Неделя без событий, но очень 

комфортная. Вы будете заняты 
общением с родными, соседями, 
сослуживцами. Испытаете твор-
ческий и моральный подъем. 
Сознание даст вам внутренние 
подсказки и новые силы в жизни. 
Помните, что от вас многое зави-
сит и многие на вас надеются.

 КОЗЕРОг (22.12-20.01)
Жизнь Козерогов улучшается, 

вы это почувствуете еще в по-
недельник. Конфликты отходят 
на второй план. Вам удастся о 
чем-то договориться, получить 
денежную сумму. Поездка на 
короткое расстояние в середи-
не периода развеет все дурные 
мысли. На выходных вы почув-
ствуете, что ситуация во всех 
сферах жизни изменяется и в ос-
новном в лучшую сторону.

 ВОДОлЕй (21.01-20.02)
В жизни Водолеев сильный нео-

бычный подъем. У вас улучшится 
здоровье. Не упустите случай схо-

дить на массаж, заняться спортом 
или иными способами самосо-
вершенствования. На выходных 
ожидается подъем физических 
сил и гармония в сфере чувств.

 РыБы (21.02-20.03) 
Эта неделя для вас – период за-

бот. Все будут ждать от вас помо-
щи, нужно быть к этому готовым, 
ведь когда-то помощь может 
понадобиться и вам. На работе 
возникнет конфликт, потому что 
кто-то из коллег захочет насплет-
ничать. В финансах вам ничего не 
светит, так что будьте бдительны.

Чац, 15.01 Пят, 16.01 Суб, 17.01 Нядз, 18.01 Пан, 19.01 Аўт, 20.01 Сер, 21.01

тэмпература, 
ОС

ноч +1..+3 0..-2 -1..-3 0..+2 0..-2 -1..0 -3..-5

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

ападкі

хуткасць ветру, м/с 3–5, Зап 7–9, Ю 6–8, Ю 2–4, Ю-В 4–6, с 4–6, Ю 6–8, Ю-З

 z неПридуманная исТория

 z з нараджэннем!
гОРКИ
Алина Суницына
Глеб Погуляев
Александр Михасев
Антон Свистунов
Арсений Левкин
Карина Галова
Игорь Романов

Кира Филимонова
Илья Шепшелев
Мария Осмоловская

МСТИСлАВль
Полина Исаева
Дмитрий Привалов
София Смолякова

гОРКИ
Малеванкина Просковья Федосовна, 1929 г.
Макеев Валентин Ильич, 1956 г.
Юрченко Ева Петровна, 1933 г.
Жумарина Дарья Меркуловна, 1919 г.
Куксин Юрий Сергеевич, 1945 г.
Еленева Тамара Михайловна, 1937 г.
Березовская Зоя Кузьминична, 1926 г.
Якубовский Николай Аркадьевич, 1956 г.

МСТИСлАВль
Прудников Николай Николаевич, 1943 г.
Горцуева Софья Михайловна, 1926 г.
Зайцева Анастасия Яковлевна, 1920 г.
Никулич Борис Михайлович, 1952 г.
Махнаткина Мария Кузьминична, 1920 г.

 z свеТлая Памяць

15 января почитается память святителя Сильве-
стра Римского, преподобных Сильвестра Печерского 
и Серафима Саровского. В прежние времена в этот 
день был Куриный праздник. 15 января чистили ку-
рятники и окуривали их смолою с девясилом. Синие 
вечерние облака в этот день предвещали перемену 
погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога 
остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе го-
ворили: “Январь гонит вьюгу за семь верст” – этот 
месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.

�� 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
Олеся Василенко и Иван Барковский
Екатерина Шутикова и Сергей Глебко
Юлия Жарикова и Алексей Петров
Наталия Позняк и Алексей Шупилов

МСТИСлАВль
Светлана Сильченко и Алексей Гречка

Вдруг ангел-
хранитель не успеет
Хочу рассказать одну 
историю, которая 
происходила у нас 
в деревне Студенец 
Горецкого района 
в самом начале 60-
х годов прошлого 
века. Наверное, в 
те послевоенные 
годы наши детские 
ангелы-хранители 
были особенно 
бдительными, 
поэтому мы, 
пацанята, отделались 
в той заварухе только 
легким испугом. 

А ведь все могло быть го-
раздо хуже.

Дело было так. В нашей 
местности в период Вели-
кой Отечественной войны 
проходила линия фронта. 
И вот мы, несмышленые, 
но очень любопытные и 
“взрослые”, ходили в “Бож-
ковы ровки” гулять. А ка-
кие забавы у послевоенных 
мальчишек? Правильно, 
развлечения были, мягко 
говоря, небезопасные. С по-
мощью штыковых лопат 
наша ватага из шестерых 
человек искала боеприпа-
сы, оставленные на местах 
сражений. Младшему из ис-
кателей было девять лет, а 
старшему – шестнадцать.

Найденное мы тут же 
разбирали, высыпали по-
рох, который потом исполь-
зовали для “подпекачей” 
(очень хорошо, что совре-
менным детям, да и взрос-
лым тоже, это слово незна-
комо) и разных хлопушек. В 
те годы нас не останавлива-
ло даже то, что от подобных 
игр не редки были случаи 
со смертельным исходом, и 
мы о них знали. Все равно, 
в глубокой тайне от родите-
лей мы искали порох, каж-

дый день рискуя жизнью. 
Однажды, погожим днем, 

купаясь в местной речке 
Ремествянке, в одном из 
виров наш приятель Ни-
колай Шведов, нырнув на 
глубину около трех метров, 
вытянул со дна реки ящик. 
В сильном нетерпении мы 
сразу же вскрыли находку. 
Ящик был аккуратно за-
полнен немецкими минами. 

Это просто чудо, что ни-
кто из нас не кинулся раз-
бирать эти боеприпасы. 
А ведь очень хотелось! Но 
среди нас был старший по 
возрасту Николай Крыш-
нев, который отогнал особо 
нетерпеливых от опасной 
находки. Парень быстро со-
образил, что за “клад” по-
дарила нам река, и к минам 
никого не подпустил. Одна-
ко мы не особо испугались 
и не ушли, а даже наоборот 
– продолжили шарить по 
дну речки. Так, в тот день 
из вира мы извлекли еще 15 
ящиков с такой начинкой. 
В каждом было уложено по 
четыре мины.

Думаю, что в конце-кон-
цов в тот день детское лю-
бопытство взяло бы верх 
и Николай не смог бы нас 
удержать. Но, на наше сча-
стье, как раз в это время 
шел мимо нас в деревню 
Ленполье учитель мате-
матики Студенецкой шко-
лы леонид Романович 
Юрьев. Он сразу все по-
нял, оценил опасность и 
строго-настрого наказал 
Николаю близко к нашей 
находке вообще никого не 
подпускать. А сам немед-
ленно побежал сообщить 
о ситуации в Коптевский 
сельсовет.

Утром следующего дня 
на берег реки прибыла во-
енная машина с минера-
ми, их вызвал тогдашний 
председатель местного 
сельсовета. Все ящики с 
боеприпасами были погру-
жены в кузов, вывезены в 
безопасное место – кило-
метра за четыре от берега, 
и там взорваны. Силу того 
взрыва сторожилы помнят 
до сих пор – сохранила его 

и моя детская память. У 
нас, в деревне Студенец, в 
нескольких хатах взрыв-
ной волной повыбивало 
оконные стекла.

Этот момент, страшный 
отголосок войны, я никог-
да не забуду, рассказывал 
о нем своим детям, и вну-
кам расскажу обязательно, 
когда подрастут.

Я не случайно вернул-
ся в наши дни к этой дав-
ней истории. Всегда стоит 
помнить, что до сих пор 
наша белорусская земля 
еще кое-где хранит в себе 
смертоносную начинку – 
об этом рассказывают в 
новостях. И такая инфор-
мация тревожит сердце.

Поэтому не стоит те-
рять бдительности при 
проведении любых зем-
ляных работ. Выкопал 
что-то неизвестное и по-
дозрительное – звони в 
МЧС. Помните об этом са-
ми и обязательно научите 
своих детей. А то вдруг ан-
гел-хранитель не успеет.

�� Михаил�Скороходов

Выкопал�что-то�подозрительное�–�звони�в�МЧС.�Фото: photo.bymedia.net.
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Падпіска: 8.300 рублёў (на месяц), 24.900 рублёў (на квартал), 49.800 рублёў (на паўгода).
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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

Мораторий на 
рост розничных 
цен в Беларуси 
будет действовать 
и после окончания 
новогоднего периода. 
Следовательно, 
резкого изменения 
цифр на ценниках 
в магазинах 
ожидать не стоит, а 
отечественный бизнес 
продолжит работать в 
убыток.

Еще 9 декабря, напом-
ним, Министерство тор-
говли предписало ввести 
мораторий на увеличение 
отпускных и розничных 
цен на потребительские 
товары в предпраздничные 
и праздничные дни – до 15 
января 2015 г. Однако пред-
писание Минторга носило 
рекомендательный харак-
тер. В постановлении же 
Совета министров № 1207 
от 19 декабря, которым мо-
раторий был узаконен, о 
сроках его действия не го-
ворится ни слова.

Как сообщили Naviny.by 
в пресс-службе правитель-
ства, в ближайшее время 
Совет министров не соби-
рается отменять мораторий 
на рост цен.

Александр Лукашенко 
ранее вообще заявлял, что 
тренд на контроль за цена-
ми в стране сохранится на-
всегда.

“Наши отдельные него-
дяи-чиновники ориенти-

руют, как мне доложили, и 
я убедился в этом, предпри-
нимателей, коммерсантов 
и разного рода жулье, что 
вы, мол, потерпите, где-то 
9-го, 15-го мы тут все от-
пустим, вы потом отобьете 
все, что вы сейчас не полу-
чили. Я хочу заявить о том, 
что тренд, как модно сегод-
ня говорить, на контроль за 
ценами в стране сохранит-
ся навсегда”, – сказал глава 
Беларуси на совещании по 
экономическим вопросам 
26 декабря.

Мораторий на повыше-
ние цен в первую очередь 
бьет по импортерам. Из-за 
девальвации белорусского 
рубля цены на привозные 
товары выросли примерно 
на 30%. Пока действует за-
прет на повышение цен, им-
портировать их в Беларусь 
не имеет смысла.

Например, многие пред-
приниматели на столичных 
рынках уже прекратили 
продажу кофе и чая.

Компания “Электросер-
вис и Ко” (владелец сети 
магазинов “Электросила”) 
сейчас практически ничего 
нового не импортирует, а 
распродает остатки быто-
вой техники, закупленной 
еще до ввода моратория. 
По оценкам фирмы, товаров 
хватит еще на 2-3 недели.

“А дальше мы не знаем, 
что делать. Будем обра-
щаться в Совет министров”, 
– говорит заместитель ди-
ректора по коммерческим 
вопросам Сергей Куликов.

От моратория на рост 
цен страдает также про-
довольственная розница. 
Запрет касается практи-
чески всего критического 
импорта. То есть, товаров, 
которые не производятся 
в Беларуси: овощей, фрук-
тов, рыбы, подсолнечного 
и оливкового масла, гипо-
аллергенного детского пи-
тания и так далее.

“Еще неделя-две и мы 
останемся с пустыми пол-
ками. В регионах уже нача-
лось”, – отмечает предста-
витель продовольственно-
го ритейла.

Опустеть могут также и 
аптеки. Еще до официаль-
ного введения моратория 
Министерство здравоох-
ранения собственным ре-
шением настоятельно ре-
комендовало не повышать 
цен на лекарства.

От моратория постра-
дают и предприятия, кото-
рые закупают импортное 
сырье, материалы и обору-
дование.

Между тем, со 150 до 
180 тысяч рублей выросла 
базовая величина, “пере-
смотрены” и “проиндекси-
рованы”, то есть увеличены 
цены на бензин. 

“Цены на регулируемые 
государством услуги и то-
вары увеличились. Соот-
ветственно, увеличились 
и затраты предприятий. 
В то же время субъектам 
хозяйствования не разре-
шают подымать цены. То 
есть, сегодня предприятия 

фактически несут убытки”, 
– говорит директор Бизнес-
союза предпринимателей и 
нанимателей им. Кунявско-
го Жанна Тарасевич.

По ее словам, на этой не-
деле бизнес-союз намерен 
направить в правительство 
письмо со своим видением 
данной проблемы.

В то же время, предста-
вители бизнеса не исклю-
чают, что запрет на повы-
шение цен может быть от-
менен. “Они же понимают, 
что на тормозах долго не 

проедешь”, – говорит пред-
ставитель продовольствен-
ной розницы.

Жанна Тарасевич при-
держивается подобного 
мнения: “Я думаю, что бу-
дет внесение изменений в 
постановление правитель-
ства, но определенный кон-
троль за ценообразовани-
ем останется”.

Как пояснили Naviny.by 
в пресс-службе правитель-
ства, несмотря на действие 
моратория, на некоторые 
группы товаров цены мо-

гут быть все-таки повы-
шены.

“В данный момент Мин-
торг отслеживает ситуа-
цию на потребительском 
рынке. В случае появления 
тенденции к вымыванию 
ассортимента, который за-
купается за валюту, будут 
приниматься точечные ме-
ры. Может быть, частично 
разрешат поднять цены”, 
– отметили в пресс-службе 
Совмина.

�� Александр�Ярошевич,�
naviny.by

Мораторий на рост цен. 
Долго ли правительство 
будет ехать на тормозах?

Вырастут�ли�цены�после�15�января?�Фото: photo.bymedia.net.

16 января вступает в 
законную силу указ пре-
зидента № 483, который 
вносит поправки в Пра-
вила дорожного движе-
ния, напоминает столич-
ная госавтоинспекция.

В соответствии с указом 
увеличивается время об-
учения практическому во-
ждению  автомобиля при 
подготовке водителей ме-

ханических транспортных 
средств категории В с 40 до 
50 часов. При этом автош-
колам предоставляется че-
тырехмесячный срок для 
организации подготовки 
водителей в соответствии 
с новыми требованиями.

К элементам дороги от-
несены расположенные на 
проезжей части посадочные 
площадки и островки безо-

пасности, что позволит рас-
пространить обязанность 
владельцев дорог по содер-
жанию элементов дорог в 
безопасном для движения 
состоянии на указанные 
сооружения.

Устанавливается так-
же обязанность перевозки 
детей в возрасте до 12 лет 
в легковом автомобиле с 
использованием детских 

удерживающих устройств 
или иных средств, позво-
ляющих безопасно при-
стегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности 
(кроме случаев, если рост 
ребенка превышает 150 см, 
а также при перевозке в ав-
томобиле-такси).

Изменяется минималь-
ная степень светопропу-
скания для ветрового стек-

ла транспортного средства, 
при которой допускается 
его участие в дорожном 
движении, с 75% до 70%.

Предусматривается обя-
зательное использование 
в период с 1 декабря по 1 
марта зимних шин на авто-
мобилях с технически до-
пустимой общей массой до 
3,5 т, легковых и грузопас-
сажирских автомобилях 

массой свыше 3,5 т, а также 
автобусах массой до 5 т.

Кроме того, вводятся но-
вые виды дорожной размет-
ки для организации движе-
ния велосипедов, а также 
для обозначения направле-
ний движения по полосам 
на перекрестках со сложной 
конфигурацией.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН

Вступают в силу поправки в Правила дорожного движения
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 НеДвИжИмОсть
• жилой деревянный дом, обло-

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

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

• гараж в районе Строителей, 
4х6, с большим подвалом, хо-
роший подъезд, без света, 3800 
у.е. без торга. Тел. 8-029-845-66-
42 МТС, 5-63-51 после 18-00.

• 3-комнатную квартиру в рай-
оне хлебозавода, 1/5 этажно-
го дома, 71 кв.м., срочно. Тел. 
8-029-545-57-98, 8-033-628-34-
50.

• полдома в г. Могилеве в цен-
тре, по ул Лазаренко, недоро-
го. Тел. 8-033-35-96-047.

• гараж  район Строителей, смо-
тровая яма, подвал, свет,  цена 
договорная. Тел. 505-31, 8-029-
542-95-63.

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

• деревянный дом по ул Куйбы-
шева, 6 соток земли, цена до-
говорная. Тел. 8-029-143-94-61 
Вел.

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

• 4-комнатную квартиру в райо-
не академии, срочно, недорого. 
Тел. 8-029-892-00-71, 6-16-02.

• 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.

 АвтО И зАПчАстИ
• Хундай Лантра, 1.5 бензин, 92 

г.в., цвет белый, полный эл/па-
кет, зимняя резина, в хорошем 
состоянии, 20 млн. бел. руб. 
Тел. 8-029-220-33-18 МТС.

• Сеат Ибица 1991 г.в., 1.2i, 450 
у.е., без торга. Тел. 8-033-627-
70-93 МТС.

• Сузуки Свист, 92 г.в., 1.0 моно, 
5-дверный, хэтчбек,  750 у.е., 
срочно, торг. Тел. 8-044-546-06-
71 Вел.

• Тойота Авенсис, 2005 г.в., 1.8 
бензин, цвет черный, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-029-244-
37-80 МТСэ

• Мазда 626, 91 г.в., 2,0, инжек-
тор. Тел. 8-029-740-32-44 МТС.

• Рено Лагуна 2 универсал, 1,9 
DCI, центральный замок, сиг-
нализация полный э/пакет, ли-
тые диски. Тел. 8-033-625-79-42.

• Ваз 2108 Год выпуска: 1991 г. 
Пробег, км.: 555000. Цвет: се-
рый. Тип кузова: хэтчбек. Объ-
ем: 1500 куб. см. Тел.: +375 25 
740 56 02, +375 29 931 94 33.

• зимнюю резину, шипованная 
Таганка, 175х70 R14, крыло но-
вое, переднее для Фольксваген 
Гольф. Тел. 510-86, 8-029-845- 
36-86 МТС.

• карбюратор Кейхин 1, 750 тыс. 
руб. Тел. 8-029-242-00-23 МТС.

• запчасти к Мазда 323, есть все. 
Тел. 740-21, 8-029-542-45-51.

• Хонда Джаз декабрь 2008 г в., 
пригнан из Германии 2013 г., 
новая зимняя резина Ханкук, 
цвет красный, в декабре заме-
нены все расходники, срочно. 
Тел. 8-029-545-95-68 МТС.

• Форд Скорпио, цена договор-
ная. Тел. 8-029-246-13-97 МТС.

• запчасти 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.

• 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.

• Киа Шума, 1999 г.в.,  1.5 бензин, 
серо-фиолетовый металлик, 
полный э/пакет, в хорошем со-
стоянии, цена договорная.  Тел. 
8-029-178-111-9 Вел.

• Форд Эскорт на запчасти. Тел. 
3-56-12, 8-029-842-46-79 МТС.

• 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.

• Фольксваген Джетта 91 г.в., 1,8 
бензин, в отличном состоянии. 
Тел. 8-029-543-34-02.

• трактор МТЗ 80, пускач, состо-
яние рабочее+плуг 3-корпус-
ный+ запчасти, 6000 у.е., торг. 
Тел. 8-029-915-03-77, 8-029-740-
52-01.

 техНИкА
• музыкальный центр Сони (диски 

и кассеты), 2 колонки, есть пульт 
управления, б/у, 50 у.е.,  торг. 
Тел. 8-029-688-39-37.

• стиральную машину Индезит, 
телевизор Самсунг, швейную ма-
шину Подольская, все б/у, в хо-
рошем состоянии, дешево. Тел. 
5-72--89, 8-044-743-9-743.

• холодильник Атлант, 2 камер-
ный, б/у, телевизор Горизонт 54 
см диагональ. Тел. 8-029-747-22-
44 МТС.

• газовую колонку под природный 
газ  с вытяжной трубой, первого 
поколения, две колонки Амфи-
тон-007, 150 Ватт, цена договор-
ная. Тел. 8-025-730-90-07.

• 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.

• телевизор ЖК 75 см., по диаго-
нали, недорого. Тел.  8-044-531-
74-90, 59-197.

• цветной телевизор Горизонт, по 
диагонали 72 см, б/у. Тел. 6-17-
32, 8-029-840-72-31.

• газовую плиту CEZARIS ПГ 3000  
из новостройки без электророз-
жига и гриля, 2 млн руб. Тел. 
541-45, 8-033-667-01-62.

• Станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 
1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. Станок де-
ревообрабатывающий фрезер-
ный и токарный бытовой 220 
Вольт.Двигатель к нему 2.2 квт. 
2800 об/мин.220 Вольт.Электро 
Плуг-Лебёдка для обработки по-
чвы. 220В. Измельчитель кормов 
бытовой 220В. Тел.80445180250.

 ПрОДУкты
• мед 210 тыс. руб. 3 литра. Тел. 

8-029-543-78-04, 8-033-393-75-50, 
52-179.

• зерно. Тел. 8-029-742-56-47.

• баранину, свинину, овец, со сво-
его подворья. Тел. 8-029-844-83-
05 МТС.

• зерно пшеница. Тел. 47-822.

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

 мебель
• кухню, шкаф-купе, прихожую, 

недорого. Тел. 8-029-113-03-85 
Вел.

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

• тахту. Тел. 56-014, 8-029-12-22-

035.

• м/у Лагуна Престиж с креслом 
б/у, можно в рассрочку; стол-
книгу, тахта, б/у в хорошем со-
стоянии, радиаторы новые, 7 
ребер, газовую плиту Гефест с 
электророзжигом мало б/у, цена 
2 млн., руб. Тел. 8-029-34-04-265 
Вел.

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

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

 Для Детей
• детское автокресло Пилот, от 0 

до 18 кг, б/у, 500 тыс. руб.  Тел. 
8-029-540-67-98, 51-898.

ОДежДА И ОбУвь
• шубу мутоновую, размер 44-46, 

рост 165-170, цена 3 млн., бел.
руб., торг. Тел. 8-029-312-87-44.

• дубленку из натуральной овчи-
ны, цвет коричневый в хорошем 
состоянии, р. 50-52. Тел. 5-21-66.

 жИвОтНые И ПтИцА
• 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.

• кур несушек, деревня Сова. Тел. 
8-025-713-51-09, 8-029-746-84-69.

• поросят вьетнамской вислобрю-
хой породы. Тел. 8-029-240-17-
84, 8-029-193-17-30.

• щенков среднеазиатской поро-
ды, индюков, гусей, овец, по-
родистого барана, баранов на 
мясо, со своего подворья. Тел. 
8-029-842-46-79 МТС, 356-12.

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

• коня и колеса, сбрую. 15 млн., 
руб. Тел. 8-029-246-13-97 МТС.

• Бараны. Тел. 8-044-47-343-48.

Для ДОмА
• 2 салатницы, хрустальную вазу,  

блюдо под торт. Продам пуфик 
для туалетного столика. Всё  не-
дорого. Тел. 80297436694 мтс.

• столовый набор тарелок на 6 
персон, 28 предметов, новый, 
недорого. Тел. 539-43, 8-029-92-
89-416.

• пианино, 130 у.е., торг. Тел. 
8-029-312-87-44.

ДрУгОе 
• газовый баллон обьем  50 л, це-

на договорная. Тел. 8-033-690-
52-66, 55-644.

• блоки фундаментные, б/у. Тел. 
8-029-607-42-28.

КУПлю
• полуторною кровать, б/у, недо-

рого. Тел. 8-029-10-432-78 Вел.

• домашних цветных кур-несушек. 
Тел. 2-03-49, 8-029-238-30-45 
МТС.

• либо сниму гараж для легкового 
автомобиля в районе академии, 
не далеко от памятника скорбя-
щей матери. Тел. 8-029-845-63-
53, 8-029-541-47-77.

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

• бычка возрастом до месяца, для 
себя, заберу сам. Тел. 8-044-48-
58-562, 48-336.

• дом в Горецком районе за 300 
у.е. Тел. 549-08, 8-025-957-25-61.

• 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, для 
вас дорого, в любое время. Тел. 
8-044-457-82-23, 8-033-361-72-56.

ищУ работУ
• 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.

• квартиру в районе автовокзала, 
студентам-заочникам, можно 
строителям, без хозяев. Тел. 
8-029-241-08-03 МТС.

• 2 комнатную квартиру, ул Яку-
бовского, частично с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 8-044-
456-43-26 Вел, 5-27-67.

• комнату в 3-комнатной квартире 
для 1 девушки на январь месяц 
рядом с академией. Тел. 8-029-
742-57-09.

• 3х-комнатную квартиру частич-
но с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8-029-193-17-30, 8-029-
240-17-84.

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

• дом с мебелью. Тел. 566-40, 
8-044-528-00-54.

• 1-комнатную квартиру, студен-
там заочникам, в районе Стро-
ителей, в новом доме 2012 г.п., 
хороший ремонт, кабельное 
телевидение без лимитный ин-
тернет. Тел. 8-029-962-49-81.

• комнату, в частном доме, прожи-
вание с хозяином, на длитель-
ный срок. Тел. 71-332, 8-029-548-
07-25 МТС.

• 2-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 3, с ремонтом с ме-
белью или продам. Тел. 8-029-
166-97-69 Вел.

меняю 
• дом без удобств с хозпострой-

ками в районе Слободы на квар-
тиру или продам. Тел. 8-029-840-
65-06, 8-029-147-19-16.

рАзНОе
• Пропала собака породы драт-

хар, просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 54-219.

 z Поздравления и ЧасТные объявления ПринимаюТся По Телефону 166 круглосуТоЧно

крыху ўсяго

Наклад 1500 асобНікаў

абласНая агульНапалітычНая газета

галоўны рэдактар – будНая галіНа дзмітрыеўНа

Выходзіць адзіН раз На тыдзеНь па чацВяргах. 
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае 
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”. 

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, Магілёўская вобл., 
г.Горкі, вул.Якубоўскага, д.22, к.3.
УНП 790485282, р/р 3012460082012 у ЦКА №2 дырэкцыі ААТ 
"Белінвестбанк" па Магілёўскай вобл., код 739. 
адрас банка: Магілёўская вобл., г.Горкі, вул.Леніна, 20.

тэлефоН рэдактара: 
8 033 628 32 99. 
e-mail: uzgorak@gmail.com

№2 (291) ад 15 студзеня 2015 г. Заказ №525. Падпісана ў друк 14 студзеня 2015 г. у 14.10. Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70.

Фармат АЗ, аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.  падпісНыя іНдэксы: 63800 ( іНдыВідуальНая падпіска),  638002 (ВедамасНая падпіска).  Цана ў розніцу свабодная.

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 улыбниТесь

***
Недавно узнал, что в зоопарке рацион ежика – 60 тыс. 

руб. в сутки, а козла – 90 тыс. руб.
Потребительская корзина белоруса – 80 тыс. руб. в 

сутки. Уже не ежик, но еще не козел!

***
– Здравствуйте. Я могу купить в вашем банке 200 дол-

ларов?
- Да, конечно. Приносите, - продадим.

Дорогую мамочку, бабушку, тещу 
Киселеву лидию васильевну, 

проживающую в деревне Овсянка, поздравляем 
с юбилеем!

Ты наша надежда и наша награда, и эту любовь 
никому не отнять. 

В твои 65 мы искренне рады поздравить тебя 
и бокалы поднять.

За дружбу в семье – это редкое чудо, за нас, за тебя 
и за твой юбилей,

За то, чтоб ты помнила вечно и всюду, что нет тебе 
лучше на целой Земле.

Поздравляют Вас любящие дочери Татьяна, Жанна, 
зятья Игорь, Андрей,

внуки Стас, Женя, Антон, внучка Наталья

 z ПроисшесТвия

Российская водка 
обращена в доход 
государства
Решением суда 
Ленинского района 
г. Могилева в 
доход государства 
обращены 9 000 л. 
российской водки.

14 декабря на автодо-
роге “Чаусы-Мстиславль-
граница РФ” в д. Каськово 
Мстиславского района 
сотрудниками милиции, 
таможни и военной части 
задержана автомашина 
“ДАФ”. Данное транспорт-
ное средство принадле-
жало частному предпри-
ятию, находившемуся в 
Волковысском районе. 

В автомобиле по под-
ложным документам с 
территории РФ в нашу 
страну ввезли 9 000 л. 
водки “Белая береза” на 

общую сумму 1 188 000 
000 руб. 

18 000 пол-литровых 
бутылок не были промар-
кированы контрольными 
(идентификационными) 
знаками Республики Бе-
ларусь.

8 января решением су-
да Ленинского района г. 
Могилева продукция обра-
щена в доход государства.

Помимо этого, согласно 
ст. 12.23 КоАП Республики 
Беларусь о нарушении по-
рядка оборота, перемеще-
ния и транзита алкоголь-
ной продукции, на юриди-
ческое лицо будет наложен 
штраф в 450 базовых ве-
личин (81 млн руб – прим. 
ред.).

��Юлия�Холомеева,�
uvd.mogilev.by

27-летняя жительница 
Мстиславля подозревает-
ся в “хищении путем ис-
пользования компьютер-
ной техники”.

Именно такое название 
носит статья, которая гро-
зит мстиславчанке, сняв-
шей с ранее утерянной чу-
жой банковской карточки 

500 000 рублей. 
12 января Следствен-

ный комитет по этому фак-
ту возбудил уголовное де-
ло. Подозревамой грозит 
ограничение свободы на 
срок от двух до пяти лет 
или лишение свободы на 
срок до пяти лет.

�� Егор�Клишевич

Обчистила карту


