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УзГорак
Голос НароДа

На этот вопрос ответили жи-
тели нашего города.

Яна:

Если нет 
детей или 
внуков, 
которые по-
могают, то 
очень слож-

но. Я живу со своей бабушкой, 
которая меня вырастила. Ее 
пенсия – два миллиона. Я 
даже не могу представить, 
как бы она жила одна. Сейчас 
продукты тянут очень много, 
коммуналка все время повы-
шается. Нет, конечно, мини-
мальную потребительскую 
корзину бабушка смогла бы 
себе обеспечить – хлеб, моло-
ко, крупа. А вот о фруктах и о 
чем-то вкусном пришлось бы 
забыть.

алла:

На пенсию 
прожить 
никак не 
возможно. 
Я сама уже 
пенсионер-

ка, но вынуждена работать. 
Думаю, что самая большая 
пенсия сейчас у простых 
тружеников около трех мил-
лионов. Сделаешь все обя-
зательные платежи, купишь 
продуктов и все – денег нет. А 
ведь порой и молодым надо 
помочь. Если в день тратить 
на продукты самый минимум 
– сто тысяч, то в этом случае 
не шикарно, но более-менее 
нормально прожить можно, 
не экономя на самом элемен-
тарном. 

Владимир:

Даже не 
знаю, я об 
этом пока 
не заду-
мывался. 
Думаю, 

что очень сложно, хотя люди 
вот как-то живут. Сейчас все 
так дорого, на одни и те же 
продукты в течение месяца 
ценники могут меняться, ра-
сти. Пожилым обычно нужны 
лекарства, а они тоже сейчас 
не дешевые. Сложно, очень 
сложно нашим старикам, осо-
бенно одиноким.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Можно ли  
в Горках прожить 
на пенсию?

Ситуация. Чтобы жить, не опираясь на близких, пенсионеры вынуждены 
придерживаться строгой экономии. 

Пенсионеров спасает огород 
и самодисциплина

Холодильник у Василия Георгиевича не пустует никогда. Планировать бюджет помогает морская выучка и здравый смысл.
Фото: АлексАндР ХРАМко.

Галина Будная

Незадолго до Нового года, когда 
все планируют праздничные сто-
лы и подарки, мы решили узнать 
у людей на заслуженном отдыхе, 
как им живется на пенсию. Три 
наших героя из Горок поделились 
своими историями.

 
"Мечтаю куПить Пальто"

Язык не поворачивается Ларису 
Сергеевну назвать бабулей. Мо-
лодой взгляд, чистая речь, лов-
кость в движениях. Она попро-
сила не указывать ее фамилию, 
отказалась фотографироваться, 
но пообщаться была не против: "Я 
человек скромный, не привыкла, 
что мной пресса интересуется. Хо-
тите знать, как я живу на пенсию? 
Как и все, потихоньку".

По местным меркам пенсия у 
Ларисы очень даже приличная 
– 2 млн. 900 тыс. руб. С работы 
ушла десять лет назад, стали се-
рьезно подводить суставы. Стаж 
– 34 года. Живет женщина одна, 
дети взрослые, в гости приезжа-
ют не часто. 

– Я не могу себе позволить все, 
чего хочется. Пенсионер ведь то-
же живое существо. Помимо хле-
ба и молока иногда и конфет бы 
съела, и меду, и красной рыбки, 
и на концерт бы сходила лишний 
раз. Обновки, как всякая женщи-
на, люблю. Но доход приходит-
ся планировать точно. Если на 
что-то "лишнее" потрачу, может 
не хватить на лекарства. 

Несмотря на то, что подводит 
здоровье, наша собеседница тру-
дится на даче. Выращенного хва-
тает не только себе. Зимой ябло-
ки, лучок, картошка и морковка, 
проданные за деревянным при-
лавком мини-рынка, добавляют 
лишнюю копейку. 

Вся коммуналка тянет в сред-
нем на четыреста тысяч, им-
портные лекарства, эффективно 
помогающее при больных суста-
вах, последний раз покупала три 
года назад, когда еще была жива 
мать. На две пенсии жить бы-
ло легче, цены тогда еще не так 
кусались. Теперь же обходится 
менее действенными препара-
тами, которые также нельзя на-
звать дешевыми – одна упаковка 
стоит более 250 тыс. руб. Одежду 
носит вслед за дочкой, благо, раз-
мер позволяет. Мечтает купить 
пальто.

– О том, как буду жить на пен-
сии, я не задумывалась: моло-
дость о старости не загадывает. 
Овощи продавать сперва было 
стыдно. Возить тележку, стоять 
за прилавком привыкала долго. 
Теперь на это смотрю проще – я 
ведь предлагаю людям продук-
ты своего труда, чего стесняться. 
Надеюсь, что в следующем году 
и вообще в будущем буду ходить 
своими ногами и своим детям 
никогда не стану в тягость.

аБы Хуже не стало

С Майей Федоровной, второй 
нашей собеседницей, можно хоть 
в огонь, хоть в воду, хоть в раз-
ведку. Возраст, а ее детство при-
шлось на военное время, харак-
теру и темпераменту не помеха. 
Похоже, ее знают все Черемушки, 
многие уважают, а некоторые и 
побаиваются. За словом в карман 
эта бабушка не лезет и в свои го-
ды она опасается разве что только 
милиционеров.

– Представляете, я немцев не 
боялась, а с нашими милицио-
нерами лишний раз видеться 
не хочу. Гоняют они нас, окаян-
ные, не дают лишнюю копейку 
капустой да бульбой к пенсии 
прибавить. После войны мы мо-
локо возле первого общежития 
продавали, никто нас не трогал. 

А теперь, видишь, нельзя – надо 
на рынок ехать. А никто из них 
не подумал, как я и другие такие 
старые туда доберемся?

Пенсия у Майи Федоровны 
два четыреста с "маленьким хво-
стиком", живет одна. Стажа более 
35 лет. Расходы планирует так: 
получая пенсию, сразу оплачи-
вает коммуналку (в этом месяце 
560 тысяч), закупает лекарства 
по списку, а что остается – рас-
тягивает на еду. 

Экономить приходится на 
всем, даже на самом необходи-
мом. Выручает огород и сыно-
вья, которые помогают его обра-
батывать. Оптимизма бабуля не 
теряет, говорит, как-то прожи-
вем, абы хуже не стало.

Получил Пенсию – 
расПлатись с ГосударстВоМ

Василий Георгиевич Бракеров 
к роли пенсионера пока только 
привыкает. На пенсию пошел ле-
том, доходы резко уменьшились 
наполовину, постепенно учится 
жить по-новому. 

– Работал механизатором в 
ДЭУ-75, в последние месяцы зар-
плата была немногим более че-
тырех с половиной миллионов. 
Пенсия – два семьсот, но ведь я 
уже знал, что на заслуженном 
отдыхе не смогу жить так, как 

раньше, поэтому заранее приоб-
рел в квартиру все необходимое. 
Стажа у меня более сорока лет, 
из них около пяти лет – чистых 
морских суток. В молодости я 
ходил в море, повидал много 
стран. В советское время многие 
о таком могли только мечтать.

В течение всей жизни Васи-
лию помогает морская выучка. 
Отсюда и дисциплина: получил 
пенсию – расплатись с государ-
ством. Все обязательные траты, 
включая разговоры по домашне-
му телефону, обходятся в семь-
сот тысяч. Мужчина часто зво-
нит в другие страны, где живут 
друзья и родственники, Интер-
нет пока не освоил, но собирает-
ся. Еда бюджетная, но без мяса 
наш собеседник не сидит: кры-
лышки, окорочка, сосиски в хо-
лодильнике не переводятся. На 
лекарства уходит около двухсот 
тысяч, и то не каждый месяц.

"В общем, жить можно, но без 
излишеств, – убежден молодой 
пенсионер. – Чего ожидать, не 
знаю, главное, чтобы не стало 
хуже". 

Среди тех, с кем мы разгова-
ривали, не оказалось людей, жи-
вущих на два миллиона в месяц 
и меньше. А ведь таких пенси-
онеров не мало. Наверное, без 
поддержки близких им не обой-
тись. n

настуПны нуМар Газеты "узГорак" Выйдзе 06.01.2016. да сустрэчы ў ноВыМ Годзе, дараГія чытачы!
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Быстрые НоВости

В Беларуси в среднем 
на 33% дорожает про-
езд на железной доро-
ге. Подорожание затронет 
проезд на городских и 
региональных линиях эко-
ном-класса, на региональ-
ных линиях бизнес-класса, 
межрегиональных линиях, 
также перевозку багажа на 
городских, региональных 
и межрегиональных лини-
ях железной дороги.

Задержали водку и 
виски. В Мстиславском 
районе 21 декабря вблизи 
деревни Каськово право-
охранители задержали 
"Фольксваген". В нем жи-
тель Мстиславля перевоз-
ил две бутылки водки "Бе-
лая береза", две канистры 
по пять литров спиртосо-
держащей жидкости, пять 
бутылок по одному литру 
виски "Джек Дэниэлс". 
Груз не был маркирован 
в установленном порядке 
акцизными марками Бела-
руси, поэтому был изъят.
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

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

куда пойти на новый год?

Андрей БороВко

Мы познакомились с программа-
ми празднования Нового года в 
Горках и Мстиславле и выбрали 
для вас самое интересное.

Горки

В субботу 26 декабря в Горках 
состоится театрализованное ше-
ствие Дедов Морозов и Снегу-
рочек. Оно начнется в 12:00. На 
Центральной площади они тор-
жественно зажгут главную елку 
района.

В следующий вторник 29 
декабря в ДК БГСХА покажут 
новогоднюю развлекательную 
программу для людей пожило-
го возраста. Начало в 18:00.

В этот же день в районном 

доме ремесел с 09:00 до 17:30 
можно будет посетить ярмарку 
мастеров народного творчества.

С 29 декабря по 10 января в 
Ледовой арене будут проходить 
массовые катания с участием 
Деда Мороза и Снегурочки.

В час ночи 1 января стар-
тует новогодняя программа на 
Центральной площади.

С 4 по 7 января в Ледовой 
горожан ждет продолжение 
праздников в виде международ-
ного Рождественского турнира 
по хоккею “Хрустальные Горки”.

МстислаВль

В пятницу 25 декабря в Центре 
физкультурно-оздоровительной 
работы "Олимп" пройдет неожи-
данное мероприятие – "Елка на 

КоротКо

Витамины  
и БАды  
из болотной 
ряски предлагают 
делать в Горецком 
районе
tv.tvrmogilev.by

Умный дом, персональная 
сказка и горецкий фаст-фуд. 
Студенты университетов 
и колледжей Могилёвской 
области презентовали свои 
инновационные идеи на 
стартап уикенде в Горках.
Большинство из 17 пред-
ложенных к участию про-
ектов ориентировались на 
одну конечную аудиторию 
– молодежь. Традицион-
ный фаст-фуд и автоматы 
с едой, агроэкотуризм с 
контактным зоопарком для 
молодых семей, студенче-
ское телевидение. Все без 
исключения участники мог-
ли назвать точную сумму, 
необходимую для реализа-
ции проекта, но затрудня-
лись ответить на главный 
вопрос: в чем выиграет 
инвестор, вложившись в их 
дело. По итогам уикенда 
Горецкий райисполком 
отметил проект первого в 
городе фаст-фуда и произ-
водства БАДов из ряски. С 
доработками многие про-
екты продолжат участие 
в конкурсе “100 идей для 
Беларуси” и пополнят базу 
данных стартап технологий.

воде". Эта праздничная програм-
ма для детей начнется в 10:00. 
Для взрослых здесь же состоится 
"Водяная карусель" в 12:00.

В этот же день на централь-
ных улицах развернется сельхо-
зяйственная ярмарка, выставка-
продажа изделий декоративно-
прикладного искусства.

В местном музее можно будет 
посетить экспозицию новогод-
них игрушек.

На улице Урицкого будет рабо-
тать батлеечный театр, а в 16:00 
в школе искусств пройдет вечер 
классической музыки.

В 17:00 в районном доме реме-
сел состоится "Светская вечерин-
ка" – театральная программа для 
молодежи. Здесь же – мастер-
класс по обучению бальным тан-
цам и изготовлению празднич-
ных сувениров.

31 декабря в Центре культу-
ры с 23:00 стартует новогоднее 
развлекательное шоу. В полвто-
рого его сменит программа под 
манящим названием "Тысяча и 
одна Новогодняя ночь".

С 01:30 на Центральной пло-
щади начнется танцевально-раз-
влекательная программа. 

1 января в 19:00 в Центре 
культуры пройдет молодеж-
ная вечеринка "Новый год по-
нашему!"

Тем, кто соберется на празд-
ники в Мстиславль, нужно пом-
нить, что вход на большинство 
местных мероприятий – плат-
ный. n

ООО «Ирвинга Группа», УНП 191751509

В деревне Запрудье Горецкого района – 
мор рыбы?
Горки. Читатель сайта horki.info Дмитрий азаренко сооб-
щил об этом экологическом происшествии и прислал фото-
графии, которые сделал на месте события 22 декабря. На 
снимках видно, что у берега водоема скопилась мертвая 
рыба. Автор фото утверждает, что сделал снимки в деревне 
Запрудье. Местный водоем принадлежит СЗАО "Горы". 
Что стало причиной мора рыбы, пока неизвестно. n

Больше фото
horki.info

ВіНшуеМ!

Дарагія чытачы!
2015 год мінае – застаюцца 

лічаныя дні.  
Дзякуй, што чыталі наша 
выданне, дасылалі камен-

тары, дзяліліся навінамі – 
радаснымі і сумнымі. 

Усе мы чакаем ад Новага году 
цудаў і спаўнення нашых 

запаветных мараў. 
Няхай жа так і бУДзе!  

Да сустрэчы ў 2016-ым.
рэдакцыя газеты "Узгорак"

Забавы. Список самых интересных мероприятий главного 
зимнего праздника в Горках и Мстиславле.

как новый год встретишь, так его и проведешь. Фото: АлексАндР ХРАМко.
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древний обряд со свечей 
живет уже 110 лет
текст и фото: gazetaby.com

с 1905 года в деревне Бастеновичи Мстислав-
ского района совершается традиционный обряд 
"Варваринская свеча".

Местные жители к празднику Великомученицы 
Варвары (17 декабря) наращивают и украшают 
свечу, чтобы перенести ее в новый дом, к другим 
хозяевам. Торжественная процессия с зажженными 
свечами – с Варваринской свечой впереди – движет-
ся по улице с песнопениями. При встрече хозяйки 
– того дома, где свеча находилась целый год, и того, 
куда ее переносят, – обмениваются хлебом.

В каждом доме свеча стоит год "ад Варвары да 
Варвары". Местные жители верят:  свеча охраняет 
всю деревню – от несчастий, болезней и стихийных 
бедствий. n

к мощам 18 православных святых можно 
приложиться в Мстиславле с 25 декабря

"Фэст" запланировали на июль, "торжкі" 
– на август

Мстиславль. В Александро-Невском кафедральном 
соборе три дня православные верующие смогут при-
ложиться к частицам мощей восемнадцати святых. Они 
доставлены в храм в специальном ковчеге. Доступ к 
нему будет открыт в пятницу 25 декабря с 10:00 до 15:00, 
в субботу 26 декабря с 10:00 до 19:00, а в воскресенье 27 
декабря с 10:00 до 15:00. n

Регион. Национальное агентство по туризму опубликова-
ло календарь туристических событий на 2016 год. В список 
попали восемь фестивалей Могилевской области. Среди 
них оказались "Рыцарски фэст. Мсціслаў-2016" (он запла-
нирован на июль следующего года) и "Дрибинские торжки" 
(август). Белорусские и иностранные туристы могут ознако-
миться с полным списком агентства в Интернете. n

оБзор

"Волшебство старинной 
игрушки" – в БГсХА
Андрей Боровко

елочные игрушки, карнавальные костюмы, ма-
ски, гирлянды, конфетти, праздничные плакаты, 
открытки, книги и статьи, посвященные Ново-
годним и рождественским праздникам. Все это 
можно будет увидеть на выставке, которая начнет 
работать с 28 декабря в библиотеке БГсХа.

– На этой неделе мы занимаемся оформлением 
экспозиции, на которую любой желающий может 
принести свои экспонаты, – сообщила людмила 
шершнева, заведующая отделом гуманитарно-
просветительской работы академической библио-
теки. – Выставка напомнит старшему поколению о 
детстве, а подрастающему позволит ознакомиться 
с традициями.

Посмотреть экспозицию можно будет в каби-
нете №9 на втором этаже библиотеки в рабочее 
время бесплатно. Если вы хотите предложить свой 
экспонат, обращайтесь по телефону: 7-87-92. n

кинотеатр своими руками

Антон Володько 

Со следующего года в 
Мстиславле появится на-
конец кинотеатр. Помеще-
ние для просмотра филь-
мов будет оборудовано в 
местной гимназии. Иници-
атива принадлежит учите-
лю информатики Сергею 
Кольцову, у которого мы 
узнали подробности.

Когда-то в Мстислав-
ле, как в любом полно-
ценном районном центре, 
был свой кинотеатр "Мир". 
Его здание со временем 
пришло в упадок, и куль-
турное заведение при-
шлось закрыть. Это было 
так давно, что старожилы 
даже не помнят, сколько 
лет (а может и десятиле-
тий?) местные живут без 
кинематографа.

– Я все детство до 17 
лет провел в кинотеатре 
в Мстиславле, – поделил-
ся Сергей Александрович, 
отец которого работал ди-
ректором "Мира". – А сей-
час некоторые мои уче-
ники признаются, что ни 
разу не смотрели кино на 
большом экране. Кажется, 
что у всех дома есть Ин-
тернет, но детям хочется 
выйти за пределы своих 
квартир.

Именно поэтому учи-
тель информатики вместе 

с единомышленниками, 
среди которых в основном 
местные школьники, ре-
шил создать в родной гим-
назии культурно-образо-
вательный центр. В идеа-
ле в нем будут проходить 
тематические просмотры 
фильмов и обсуждения, а 
беспроводной Интернет 
и спутниковое телевиде-
ние помогут проводить 
интерактивные занятия 
по иностранному языку и 
другим дисциплинам.

В учебном заведении 
для этих целей как раз 
есть зал на 80 мест, но нет 
оборудования. Точнее, не 
было, пока Сергей Коль-
цов не обратился за под-
держкой в "Офис европей-
ской экспертизы и комму-
никаций" и на благотво-
рительную онлайн-пло-
щадку "Мае сэнс". И вот 
по итогам шестого кон-
курса социальных проек-
тов Social Weekend проект 
"Магия кино" из Мстис-
лавля получил поддерж-
ку.

Сеансы в мини-кино-
театре будут проходить в 
вечернее время один раз 
или несколько раз в не-
делю. Как будет решена 
проблема авторских прав, 
пока неясно. "Постараемся 
выйти на людей, которые 
могли бы помочь с лицен-

Больше фото
horki.info

серГей кольцоВ: 
"Я воспитывался на 
хорошем кинематографе 
и очень люблю хорошее 
кино. Именно поэтому 
мой проект посвящен 
приобщению молодежи 
к искусству посредством 
кино.

Наши люди. Учитель мстиславской гимназии хочет вернуть 
родному городу кинематограф.

зионным показом совре-
менных фильмов. Но мно-
го же и хорошей классики! 
– уверен Сергей Кольцов. 
– А вообще мы же не соби-
раемся на этом зарабаты-
вать. Если и будет какая-
то плата за просмотры, то 
только символическая, 
потому что этот проект 
социальный, а не коммер-
ческий". 

Первый фильм, кото-
рый бы хотел показать в 
мини-кинотеатре Сергей 
Кольцов, будет "Дивер-
гент". Это современная 
антиутопия, которая рас-
сказывает о ценности то-
го, что все люди разные.

– Человек должен мыс-
лить неординарно. Если 

этот мультимедийный проектор стал первым оборудованием куль-
турно-образовательного центра для неформального образования и 
социальных инициатив в Мстиславле. Фото: facebook.com.

мыслить одинаково, то 
рано или поздно находят-
ся люди, которые могут 
этим воспользоваться, – 
объясняет выбор фильма 
для первого просмотра и 
обсуждения Сергей Алек-
сандрович. – Просто необ-
ходимо, чтобы люди были 
неодинаковые. Это помо-
гает двигаться вперед. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
В целом в 
этот день 
в делах 
полезным 
качеством 
окажется 
упорство. 
действуйте 
реши-
тельно и 
целеустрем-
ленно, а если 
нужно, то и 
упрямо, это 
принесет 
вам успех.

Гороскоп.
сегодня у 
вас есть 
все шансы, 
чтобы внести 
улучшение в 
отношения с 
детьми или 
родителями. 
особенно 
это касается 
каких-то 
острых 
моментов, 
они будут 
устранены.

Гороскоп.
если в ваших 
взаимоот-
ношениях с 
супругом или 
любимым 
человеком 
произошло 
какое-либо 
ухудшение, 
то в этот 
день вам 
будет 
достаточно 
легко все 
исправить.

Гороскоп.
сегодня вам 
достаточно 
просто будет 
улучшить 
свои от-
ношения с 
родствен-
никами, 
уладить 
какие-либо 
разногласия. 
обстоятель-
ства сложат-
ся удобным 
для этого 
образом.

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:05 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
22:45 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:05 Х/ф "Измена"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:05 Х/ф "клуши"
13:25 Х/ф "Второй шанс" 

1, 2 с.
15:15, 18:40 новости 

региона
15:50 Х/ф "Второй шанс" 
17:40 Белорусское 

времечко
19:20 Арена
20:00, 21:45 Х/ф "опера-

ция "тайфун"
21:00 Панорама
23:25 день спорта
23:35 Х/ф "Золушка с 

райского острова"

07:00 телеутро
09:00, 10:10, 21:05 теле-

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:45 т/с "друзья ангелов"
11:15 "Уличная магия". 

Реалити-шоу
11:50 "Разрушители 

мифов"
13:00 "Понаехали". 

Реалити-шоу
14:15 Х/ф "Рождествен-

ская сказка"
16:55 Перезагрузка
17:55, 01:00 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

18:55 Х/ф "кухня"
19:55 Х/ф "Восьмиде-

сятые"
21:10 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу
22:10 кено
22:15 "орел и Решка"
23:20 Репортер
00:10 т/с "кости"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Акценты недели"
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "основная 

версия"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "едим дома"
14:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "Аргентина"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 Х/ф "Про любовь"
01:30 Центр помощи 

"Анастасия"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:00 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Х/ф "Голодные 

игры: сойка-пере-
смешница. Часть I"

15:55 "другая страна"
16:50 "Большой город"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Бэтмен на-

всегда"
23:00 "неделя спорта"
23:30 "Военная тайна"

07:30, 18:55 PRo спорт
07:40 Баскетбол. нБА. 

Милуоки - торонто
09:35 Хоккей. Белнефте-

хим - чемпионат Бе-
ларуси. Второй этап. 
Шахтер (солигорск) 
- Юность-Минск

11:30 овертайм
12:00 Хоккей. U-20. Бела-

русь - словакия
14:00 Хоккей для всех
14:40 спорт-микс №12
15:05 Хоккей. U-20. 

словакия - Чехия
17:25 спорт, спорт, спорт. 

курьезы в спорте
18:00 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
19:05 Хоккей. U-20. Рос-

сия - Финляндия
21:20 PRo спорт. Итоги
21:50 Футбол. Чемпионат 

Англии. Манчестер 
Юнайтед - Челси

23:40 европейский по-
керный тур

07:00 Прасвет
07:35 Зона "свабоды"
08:15 людскія справы
08:50 два на два
09:25 Праведнікі, тэлет/с
10:10 Эксперт
10:45 Прасвет
11:25 Зона "свабоды"
12:05, 15:40, 17:15 не-

вядомая Беларусь
12:50 Хлопчык і клоўн, 

д/ф
13:45 Ўоліс і Эдўард, м/ф
15:20 сведкі
16:25 невядомае жыццё 

Ісуса, д/ф
17:45 Мова нанова
18:10 над нёмнам
18:30, 19:30 студыя 

"Белсат"
18:55 людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Асабісты капітал
22:05 Зоры не спяць
22:35 "Жыццё таe іншай"
00:25 Інфармацыйна-

публ. блок

07:00 "Утро России"
10:00 "картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:40 "комната смеха"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 "наш человек"
18:20 т/с "каменская"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55 т/с "Все могут 

короли"
23:10 т/с "Все могут 

короли". Про-
должение

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Модный приговор"
12:15 "смак"
13:10 Мужское/Женское
14:05 "наедине со всеми"
15:00 "Михаил Боярский. 

один на всех"
16:20 "Угадай мелодию"
16:55 давай поженимся!
18:20 "Айзек из Петро-

вичей. Вспомнить 
будущее"

18:55 "Жди меня"
20:00 Время
21:05 т/с "Временно 

недоступен"
23:05 т/с "новогодний 

рейс"
01:00 ночные новости

чт
31/12

ср
30/12

Вт
29/12

Пн
28/12

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:40 
новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:00 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00 Х/ф "Измена"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "А счастье 

где-то рядом"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:15 Х/ф "охра-

няемые лица"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:20 сфера 

интересов
20:00, 22:05 Х/ф "опера-

ция "тайфун"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
00:00 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:15 "орел и 

Решка"
10:10, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:15, 00:15 т/с "кости"
12:15, 21:10 "Человек-

невидимка". 
Реалити-шоу

13:15 Х/ф "Восьмиде-
сятые"

14:25, 18:55 Х/ф "кухня"
15:30, 23:25 "Пин_код"
17:55, 01:05 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

20:00 т/с "Шурочка"
22:10 спортлото 6 из 49, 

кено

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "новые русские 

сенсации"
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "основная 

версия"
13:15 обзор. ЧП
13:55 "дело вкуса"
14:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "дорогая"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 Х/ф "Алмаз в 

шоколаде"
01:30 Центр помощи 

"Анастасия"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро"
07:40, 20:10, 22:55 "стВ 

спорт"
08:30 Х/ф "киндервилей-

ское привидение"
10:10 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "наше дело"
14:05 Умнее не придумаешь
15:05, 23:40 т/с "Белые 

волки"
16:50 Центральный регион
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Бэтмен и Робин"
23:00 "Простые вопросы"
23:20 "Автопанорама"
01:10 "колыбель челове-

чества"

07:00 PRo спорт. Итоги
07:30 Баскетбол. нБА. 

Мемфис - лейкерс
09:20 Хоккей. U-20. 

словакия - Чехия
11:10 Хоккей. U-20. Рос-

сия - Финляндия
13:00 спорт-микс №13
13:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. Манчестер 
Юнайтед - Челси

15:10 Футбол. ЧА. Уот-
форд - тоттенхэм

17:05 Хоккей. U-20. 
Беларусь - Россия

19:20 PRo спорт. новости
19:30 спорт, спорт, спорт. 

николай дранько
20:00 Футбол. на пути к 

ЧМ- 2018 г.
20:30 спорт-кадр
21:05 Хоккей. U-20. 

Швейцария - 
канада

23:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. лестер - 
Манчестер сити

07:00, 19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:20 людскія 
справы

08:00, 12:55, 13:55, 
18:30, 00:00 
Інфармацыйна-
публіцыстычны 
блок

10:10, 16:05 Асабісты 
капітал

10:35 Зоры не спяць
11:05 "Жыццё таe іншай"
11:20 Жыццё таe іншай, 

м/ф
16:30 Я люблю дэмакра-

тыю
17:25 Эксперт
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 Рэпартэр
21:00 Аб'ектыў
21:40 два на два
22:15 кукабака - вязень 

сумлення,
22:30 ежы Папялушка. 

Пасланец праўды, 
д/ф

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:10 Х/ф "каждый за 

себя"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 "наш человек"
18:20 т/с "каменская"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55 т/с "Все могут 

короли"
23:10 т/с "Все могут 

короли". Про-
должение

06:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Модный приговор"
12:15 "смак"
13:10 "Мужское/Жен-

ское"
14:10, 23:00 т/с "ново-

годний рейс"
16:20 "Угадай мелодию"
16:55 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Временно 

недоступен"
00:55 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:40 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:00 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00 Х/ф "Измена"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:10 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "А счастье 

где-то рядом"
15:15, 18:40 новости 

региона
15:25, 00:15 Х/ф "охра-

няемые лица"
17:35 Бел. времечко
19:20, 23:20 сфера 

интересов
20:00, 22:05 Х/ф "опера-

ция "тайфун"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:00 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:15 "орел и 

Решка"
10:15, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:20, 23:50 т/с "кости"
12:20, 21:10 "Человек-

невидимка". 
Реалити-шоу

13:25 т/с "Шурочка" 
1, 2 с.

14:25, 18:55 Х/ф "кухня"
15:30, 23:05 "Пин_код"
17:55, 00:40 т/с "Баффи 

- истребительница 
вампиров"

20:00 т/с "Шурочка" 
3, 4 с.

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "ты не поверишь!"
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "основная 

версия"
13:15 обзор. ЧП
14:00 "дело вкуса"
14:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:20 т/с "литейный"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 Х/ф "одессит"
23:10 "Анатомия дня"
23:50 Х/ф "Глухарь. При-

ходи, новый год!"
01:30 Центр помощи 

"Анастасия"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "Минщина"
06:20, 07:45 "Утро. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 Х/ф "Рыжик в 
Зазеркалье"

10:40, 17:35 "Званый 
ужин"

11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Умнее не придума-

ешь"
14:50, 23:20 т/с "Белые 

волки"
16:50 "Минск и минчане"
18:40 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Бэтмен: начало"
23:00 "Простые вопросы" 
00:50 "секретные терри-

тории"

07:45, 19:00, 23:30 PRo 
спорт. новости

08:00, 17:20 Баскетбол. 
нБА. Хьюстон - 
Атланта

09:55 спорт-кадр
10:25 Хоккей. U-20. 

Беларусь - Россия
12:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. лестер - 
Манчестер сити

14:15 спорт-микс №14
14:35 спорт, спорт, спорт. 

людмила Волчек
15:05, 23:40 Хоккей. 

U-20. Чехия - 
Беларусь

18:40 козел про футбол
19:05 Хоккей. U-20. сло-

вакия - Финляндия
21:20 Хоккей. U-20. сША 

- Швейцария

07:00, 19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:00 Рэпартэр
10:05, 15:35 два на два
10:35 кукабака - вязень 

сумлення
10:55, 16:10 кольката ад 

золку да змяркан-
ня, д/ф

11:50 Мова нанова
12:10 кулінарныя пада-

рожжы
12:35, 13:30, 18:30, 00:35 

Інфармацыйна-
публ. блок

17:05 невядомая Беларусь
17:35 над нёмнам
17:55 Зоры не спяць
18:55 Асабісты капітал
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб'ектыў
21:55 Маю права
22:15 54 %
22:45 людскія справы
23:15 Эксперт
23:50 Праведнікі, т/с

07:00 "Утро России"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 "комната смеха"
12:05 Х/ф "каждый за 

себя"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 Х/ф "Ха"
14:45 Х/ф "нарочно не 

придумаешь"
17:30 "наш человек"
18:20 т/с "каменская"
20:55 т/с "Земский 

доктор"
21:55 т/с "Все могут 

короли"
23:10 т/с "Все могут 

короли". Про-
должение

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "Жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 Х/ф "девчата"
13:10 "Мужское/Жен-

ское"
14:10 т/с "новогодний 

рейс"
16:20 "Угадай мелодию"
16:55 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 "клуб Веселых 

и находчивых". 
Финал

23:35 Х/ф "Белый Мавр"
01:20 ночные новости

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00 
новости

08:05 новости экономики
08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:00, 05:10 Х/ф "ошиб-

ки любви"
14:00 Х/ф "охраняемые 

лица"
15:15 новости региона
15:25, 06:40 Х/ф "История 

любви, или ново-
годний розыгрыш"

17:10 Х/ф "В 2 км от 
нового года"

19:05 Х/ф "Ёлки"
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "кухня в Париже"
23:50 Поздравление Пре-

зидента Беларуси
00:05 Х/ф "Ёлки 1914"
01:50 Х/ф "Горько!"
03:30 Х/ф "новогодняя 

жена"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 "орел и Решка"
10:00, 16:10 Х/ф "За-

крытая школа"
11:00 т/с "кости"
12:00 Человек-невидимка
12:55, 15:20, 18:20 

"Пин_код"
13:20 т/с "Шурочка"
14:20 Х/ф "кухня"
17:15 "орел и Решка"
18:45 спортлото 6 из 49, 

кено
18:50 Х/ф "один дома"
20:40 Х/ф "один дома 2"
23:00 "Провожаем Год 

молодежи"
23:50 Поздравление Пре-

зидента Беларуси
00:05 "новый год на 

"двойке"
00:45 Х/ф "Послезавтра"
02:40 Х/ф "день, когда 

земля останови-
лась"

04:20 Х/ф "2012"

05:55 "Астропрогноз"
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00 сегодня
06:05 Х/ф "Адвокат"
07:10 "Чудо техники"
08:10 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "основная 

версия"
13:10 "дело вкуса"
13:40 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
16:10, 20:15 Х/ф "Всё, 

что нам нужно…"
19:00 сегодня. Итоговый 

выпуск
21:10 Х/ф "Гороскоп на 

удачу"
23:00, 00:05 новогодняя 

дискотека
23:50 Поздравление Пре-

зидента Беларуси
02:45 новый год на 

нтВ. "The best" - 
"лучшее"

04:25 "таксистка: новый 
год по Гринвичу"

07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30 "24 часа"

07:45 "Утро"
08:35 Х/ф "новогодние при-

ключения в июле"
09:50 "Большой завтрак"
10:40, 14:50 Званый ужин
12:05 "семейные драмы"
13:00 культурная столица
13:50 Умнее не придумаешь
16:10 "Простые вопросы" 
16:50 "Минск-2015"
17:20 "Минщина"
17:30 "Автопанорама"
17:55 "Полосатый рейс"
20:00 "столичные под-

робности"
20:10 "стВ спорт"
20:15 Х/ф "темный 

рыцарь"
22:50 "Звездный ринг"
23:50 Поздравление Пре-

зидента Беларуси
00:05 "новогодняя ночь с 

лучшими команда-
ми кВн"

01:40 "легенды Ретро fm"

07:10, 21:25 PRo спорт. 
новости

07:20 alliance Tropfy
11:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. сандер-
ленд - ливерпуль

13:10 Баскетбол. нБА. 
даллас - Голден 
стейт

15:05 Хоккей. U-20. Рос-
сия - словакия

17:20 наши победы - 
2015 г. Хоккей

17:45 наши победы - 
2015 г. Биатлон

18:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

19:05 Хоккей. U-20. Фин-
ляндия - Чехия. (в 
перерыве - PRo 
спорт. новости)

21:40 новогоднее шоу
23:50 Поздравление Пре-

зидента Беларуси
00:00 танцевальный 

спорт. турнир 
серии Гранд-слэм

07:00 студыя "Белсат"
07:25, 12:40 Асабісты 

капітал
07:45, 13:00 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08:00, 12:15, 13:15 

Інфармацыйна-
публ. блок

10:10, 15:25 Маю права
10:30, 15:45 54 %
10:55 Праведнікі, т/с
11:40 людскія справы
16:05 свабоду не стры-

маць, д/ф
17:30 Вакол свету моўчкі,
17:45 Год з "Белсатам"
18:00 невядомая Беларусь
18:40 два на два
19:15 Расейская дыскатэ-

ка, м/ф
21:00 Аб'ектыў
21:25 Рэпартэр
22:05 снежны завулак, 

навагодні канцэрт
22:30 Год з Белсатам
22:45 Відзьмо-невідзьмо
23:15 навагоднія выпускі

07:00 "комната смеха"
07:35 Х/ф "срочно требу-

ется дед Мороз"
09:10 Х/ф "Чародеи"
12:00 Х/ф "каждый за 

себя"
13:50, 16:50 новости - 

Беларусь
14:00 Вести
14:25 "лучшие песни". 

Праздничный 
концерт

17:00 Х/ф "новогодняя 
жена"

18:35 "короли смеха"
20:05 Х/ф "По секрету 

всему свету"
21:50 "новогодний парад 

звезд"
23:50 новогоднее 

поздравление Пре-
зидента Беларуси

00:05 ноВоГоднИЙ 
ГолУБоЙ оГонек - 
2016 г.

04:30 Х/ф "Морозко"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:00 
наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 Х/ф "один дома"
11:05, 13:05, 16:15 

новости спорта
11:10 "Первый дома"
13:10 Х/ф "карнавальная 

ночь"
14:30 Х/ф "кавказская 

пленница, или 
новые приключе-
ния шурика"

16:20 Х/ф "Ирония судь-
бы, или с легким 
паром!"

20:30 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию"

22:10, 01:10 новогодняя 
ночь

23:20, 00:05 "Чудо-шоу"
23:50 Поздравление Пре-

зидента Беларуси
04:00 "дискотека 80-х"
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Гороскоп.
Везение 
будет сопро-
вождать вас 
в наиболь-
шей степени, 
если дей-
ствовать не 
спонтанно, а 
расчетливо. 
В полной 
мере ис-
пользуйте ту 
информа-
цию, которой 
владеете.

Вс
03/01

Пт
01/01

сБ
02/01

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтВ-БеларусьБеларусь-2 стВонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Гороскоп.
По воз-
можности 
относитесь 
к делам с 
легкостью, 
будьте опти-
мистичны и 
жизнера-
достны. 
Излишняя 
серьезность 
может лишь 
помешать 
вам в этот 
день.

день, коГда зеМля 
останоВилась
Инопланетяне прилетают на Землю с 
целью уничтожить людей, обосновывая 
это тем, что во Вселенной не так много 
планет, на которых возможна жизнь 
сложных биологических организмов, 
а человечество своей жизнедеятель-
ностью способно довести планету до 
катастрофы. однако у людей есть 
последний шанс "исправиться" и со-
хранить жизнь человечества.

Воскресенье
Беларусь-2 
22:30

 f12.000 рублёў ...................... на месяц
 f36.000 рублёў ................... на квартал
 f72.000 рублёў ....................на паўгода

ПадПішыцеся саМі
Падарыце ПадПіску іншыМ

ПадтрыМаць сВаБоду слоВа Можа кожны

рекламный модуль
84,208 х 40,744 mm

Матрица: реВолюция
Фильм является прямым продолже-
нием "Матрицы: Перезагрузки" и 
повествует о последних часах войны 
людей и машин. Пока армия роботов 
пытается уничтожить Зион, его жители 
из последних сил держат оборону. но 
удастся ли им предотвратить полное 
вторжение в город кишащей орды 
беспощадных машин до того, как нео 
соберет все свои силы и положит конец 
войне?

Воскресенье
стВ
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о
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г.Горки, ул. сурганова, д.7 (напротив 1-ой школы)

МАГАЗИн "тоПАЗ" ПРИГлАШАет нА ноВоГоднИе скИдкИ!

оГроМный ВыБор золотыХ 
и сереБряныХ изделий

от мечты до покупки – один шаг. 
сделай его и почувствуй 
свое преображение 
с созвездием драгоценных подарков.

Праздничные скидки 
уже дейстВуют!

Большое поступление часов и бижутерии

06:45 новогодняя история 
"Ёлка"

08:00, 21:05 телебарометр
08:05 "Провожаем Год 

молодежи"
08:45 "новый год на 

"двойке"
09:30 Х/ф "один дома"
11:05 Х/ф "один дома 

2: затерянный в 
нью-Йорке"

13:05, 17:00 "Уличная 
магия"

13:35 копейка в копейку
14:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:00 Х/ф "Послезавтра"
17:30 Х/ф "один дома 3"
19:00 спортлото 5 из 36, 

кено
19:25 Х/ф "один дома 4"
21:10 Х/ф "2012"
23:40 Х/ф "Ищу невесту 

без приданого"

06:05 Х/ф "Всё, что нам 
нужно…"

09:45 Х/ф "Глухарь. При-
ходи, новый год!"

11:15 Х/ф "одессит"
14:30, 16:20, 19:20 т/с 

"Паутина"
16:00, 19:00 сегодня
01:10 Х/ф "Зимний 

круиз"

06:35 "легенды Ретро 
fm". лучшее

08:35 Х/ф "Приключения 
Буратино"

10:50, 00:20 Х/ф "кар-
навал"

13:30, 16:30, 19:30 "24 
часа"

13:40 "тайны голубых 
огоньков". до-
кументальный 
проект

14:30 Х/ф "Ирония судь-
бы. Продолжение"

16:40 "ХороШоу" на 
новый год"

17:55 Х/ф "дети шпи-
онов"

20:00 Х/ф "Матрица"
22:20 легенды Ретро fm. 

лучшее

07:35 Баскетбол. нБА. дал-
лас - Голден стейт

09:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

10:30 Баскетбол. нБА. 
Хьюстон - Голден 
стейт

12:20 baby cup
14:25 alliance Tropfy
18:30 наши победы- 

2015 г. Хоккей
19:00 наши победы- 

2015 г. Биатлон
19:30 наши победы- 

2015 г. европей-
ские игры в Баку

20:00 наши победы-2015 
20:30 Мир английской 

премьер-лиги
21:00 смешанные едино-

борства. Чемпионат 
Беларуси по руко-
пашному бою

07:25 свабоду не стры-
маць, д/ф

08:50 Рэпартэр
09:20 Відзьмо-невідзьмо
09:45 Мова нанова
10:05 54 %
10:30 два на два
11:05 Жоўты шалік, м/ф
12:05 Галерэя Ады, д/ф
13:05 Расейская дыскатэ-

ка, м/ф
14:45 Мае рэчы, д/ф
15:40 "Акіян Эльзы"-20 

гадоў разам!
17:25 снежны завулак 14
18:20 Quo Vadis, т/с
19:05, 23:50 канцэрт
20:05 Адзін дзень з жыцця 

дыктатара, д/ф
21:00 Аб'ектыў
21:10 Белая гарачка, д/ф
22:00 найлепшае ў 

жыцці, м/ф

05:50 Муз/ф "летучая 
мышь"

08:30 "лучшие песни". 
Праздничный 
концерт

11:00 "смехоностальгия"
11:30 М/ф "снежная 

королева"
12:45 М/ф "снежная 

королева - 2. Пере-
заморозка"

14:00, 20:00 Вести
14:10 Х/ф "однажды в 

новый год"
15:50 "Песня года". Часть 

первая
18:25 "Юмор года". Часть 

первая
20:35 Х/ф "кто-то теряет, 

кто-то находит"
23:40 Х/ф "елки"
01:05 Х/ф "джентльме-

ны, удачи!"

07:00 "дискотека 80-х"
08:00, 01:00 "Первый 

скорый"
09:30 Х/ф "Ирония судь-

бы, или с легким 
паром!"

12:45 Х/ф "кавказская 
пленница, или 
новые приключе-
ния шурика"

14:10 Х/ф "Белоснежка: 
месть гномов"

16:00, 20:30 наши 
новости

16:15 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию"

17:55 "клуб Веселых 
и находчивых". 
Встреча выпуск-
ников

20:50 "точь-в-точь". Финал
00:20 "легенды Live". 

"Мумий тролль"

07:10 Існасць
07:35 Х/ф "новогоднее 

дежурство" 1, 2 с.
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:40 трансформация
10:15 "50 рецептов 

первого"
10:50 Х/ф "8 новых 

свиданий"
12:35 "Здоровье". ток-

шоу
13:10 Х/ф "настоящая 

любовь"
15:10 Х/ф "Продается 

кошка"
17:15 Х/ф "Провинциаль-

ная Муза" 1, 2 с.
21:00 Панорама
21:30 т/ф "на грани воз-

можного"
22:00 Х/ф "кухня в 

париже"
23:50 Х/ф "Ёлки 2"
01:30 день спорта

07:05 Я хочу это увидеть!
07:30 Белорусская кухня
08:00, 21:05 телебаро-

метр
08:05 "Уличная магия". 

Реалити-шоу
08:40 Х/ф "Зови меня 

санта клаус"
10:10 Х/ф "один дома 3"
11:55 Х/ф "один дома 4"
13:25 копейка в копейку
13:55, 00:40 "Разрушите-

ли мифов"
14:50 "орел и Решка. 

Шопинг"
15:50 "смурфики"
17:35 "смурфики 2"
19:15 Х/ф "один дома 

5: праздничное 
ограбление"

21:10 Х/ф "дивергент"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
23:45 Хочу в телевизор!
23:50 "орел и Решка. 

неизведанная 
европа"

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 т/с "так-

систка"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:50 "Врачебные тайны 
плюс"

09:25 "Чудо техники"
10:20 "Их нравы"
10:45 т/с "свет и тень 

маяка"
12:25 ты не поверишь! с 

новым годом!
13:20 ты не поверишь!
14:25 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:10 "следствие вели…"
19:20 т/с "Паутина"
22:50 Х/ф "Гороскоп на 

удачу"
00:25 Х/ф "день додо"

06:25 Х/ф "Матрица"
08:35 Х/ф "Про красную 

шапочку. Про-
должение старой 
сказки"

10:50 "новогодние 
фильмы", д/ф

11:40 Х/ф "Укротительни-
ца тигров"

13:30, 16:30, 19:30 "24 
часа"

13:40 Х/ф "карнавальная 
ночь 2, или 50 лет 
спустя"

16:40 концерт "смех в 
конце туннеля"

17:40 Х/ф "дети шпионов 
2: остров несбыв-
шихся надежд"

20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Матрица: 

перезагрузка"
22:30 легенды Ретро 

fm". лучшее 0:30 
Х/Ф "Укротитель-
ница тигров"

07:45 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

08:40 смешанные едино-
борства. Чемпионат 
Беларуси по руко-
пашному бою

10:45 наши победы- 
2015 г. Хоккей

11:15 наши победы- 
2015 г. Биатлон

11:40 наши победы- 
2015 г. европей-
ские игры в Баку

12:10 наши победы-2015
12:40 Баскетбол. нБА. 

Чикаго-нью-Йорк
14:35 Мир английской 

премьер-лиги
15:05, 21:05 Хоккей
17:20 спорт, спорт, спорт
17:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Манчестер 
Юнайтед - суонси

20:00 Фактор силы
20:30 Футбол. на пути к 

ЧМ- 2018 г.
23:20 Футбол. ЧА

07:00 Мультфільмы
07:15 Занатоўкі натураліста
07:30 сонечная дзіда, т/с
08:00, 08:10 Гісторыя
08:20, 10:15, 16:35, 

19:15 навагодні 
канцэрт

08:45 сакрат Яновіч: як я 
стаў беларусам,

09:35 невядомая Беларусь
11:20, 20:05 Адзін дзень 

з жыцця дыктата-
ра, д/ф

12:10 Белая гарачка, д/ф
13:00 найлепшае ў 

жыцці, м/ф
14:50 Чароўнае дрэва, м/ф
16:15 Беларусы ў Польшчы
17:40 Праведнікі, т/с
18:25 Quo Vadis, т/с
21:00 Аб'ектыў
21:10 каханне і секс у 

кітаі, д/ф
22:05 Зямля абяцаная, т/с
00:00 скала Малголэнд, м/ф
01:45 Відзьмо-невідзьмо
02:10 Хітрыкі, м/ф

07:00 Муз/ф "сильва"
09:30, 11:15 Х/ф 

"джентльмены, 
удачи!"

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:35, 14:10 т/с "сваты"
15:35 "Песня года". Часть 

вторая
18:20 "Юмор года". Часть 

вторая
19:55 Погода на неделю
20:35 "Главная сцена". 

Финал
23:00 Х/ф "елки 1914"
00:45 Х/ф "елки-2"

07:00, 22:35 "новогодний 
календарь"

07:30 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс", 
"самогонщики"

08:00, 09:00, 16:00, 
20:30 наши 
новости

08:05, 09:05 Х/ф 
"особенности на-
циональной охоты 
в зимний период"

09:30 Х/ф "карнавальная 
ночь"

10:50 Х/ф "Морозко"
12:15 Х/ф "один дома"
14:00 Х/ф "один дома 2"
16:15, 20:50 новости 

спорта
16:20 Х/ф "Ирония судь-

бы. Продолжение"
18:20 концерт "Ээхх, 

Разгуляй!"
20:55 Х/ф "Фанфан 

тюльпан"
23:20 Х/ф "За двумя 

зайцами"

07:25 Х/ф "Золотая не-
веста"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 Х/ф "настоящая 
любовь"

10:50 "50 рецептов 1-го"
11:25 Истории ремонта
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 коробка передач
13:10 Беларусь неиз-

вестная
13:40 тайны следствия
14:15 Вокруг планеты
15:10 твой город
15:30 Итоги недели
15:50 Х/ф "Ёлки 3"
17:40 Х/ф "новогодняя 

жена"
19:30 Х/ф "любит не 

любит"
21:00 Главный эфир
21:55 навіны надвор’я
22:15 Х/ф "Горько!"
00:05 Х/ф "нереальная 

любовь"

07:00 новогодняя история 
"Ёлка"

08:15, 18:25 "Уличная 
магия"

08:45 "орел и Решка"
09:40 Х/ф "один дома 5"
11:15, 20:10 телебаро-

метр
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:10 "Понять и обезвре-

дить"
12:40 "смурфики"
14:25 "смурфики 2"
16:10 Х/ф "дивергент"
19:00 Хочу в телевизор!
19:15 суперлото
20:40 кипяток
21:10 "Понаехали". 

Реалити-шоу
22:00 спортлото 5 из 36, 

кено
22:30 Х/ф "день, когда 

земля останови-
лась"

00:20 Х/ф "Зови меня 
санта клаус"

06:05 "Астропрогноз"
06:10, 08:20 т/с "так-

систка"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:50 "Врачебные тайны 
плюс"

09:25 "Чудо техники"
10:20 "Их нравы"
10:45 т/с "свет и тень 

маяка"
12:20, 13:20 т/с "Русский 

дубль"
14:25 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:10 "следствие вели…"
19:20 т/с "Паутина"
22:50 Х/ф "Заходи - не 

бойся, выходи - не 
плачь..."

00:20 "И снова здрав-
ствуйте!"

06:00 Х/ф "Матрица: 
перезагрузка"

08:15 Х/ф "Рыжий, чест-
ный, влюбленный"

10:40 "Большой завтрак"
11:15, 00:35 Х/ф "соло-

менная шляпка"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40 Минск 2015 г.
14:15 Х/ф "свадьба в 

малиновке"
16:00 "Центральный 

регион"
16:50 "Автопанорама"
17:15 концерт "смех в 

конце туннеля"
18:00 Х/ф "дети шпионов 

3: игра окончена"
19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Матрица: 

революция"
22:35 легенды Ретро fm. 

лучшее

06:05, 08:05 теннис. тур-
нир ВтА. Брисбен

10:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер 
Юнайтед - суонси

11:50 Баскетбол. нБА. 
сакраменто - 
Финикс

13:45, 15:35 Хоккей. 
U-20.? финала

17:25 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. нижний 
новгород - Цмокi-
Мiнск

19:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон - 
тоттенхэм

21:05 Футбол. Чемпионат 
Англии. кристал 
Пэлас - Челси

23:00 овертайм
23:30 Баскетбол. нБА. 

торонто - Чикаго

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Чатыры бакі казак, т/с
07:15, 11:05 Мульт/с
07:30, 11:15 Занатоўкі 

натураліста
07:45 Гісторыя
07:55 Беларусы ў Польшчы
08:15 два на два
08:45 Рэпартэр
09:15 Мова нанова
09:35 Чароўнае дрэва, м/ф
11:35 Адзін дзень з жыцця 

дыктатара, д/ф
12:25 навагодні канцэрт
12:55 каханне і секс у 

кітаі, д/ф
13:55 скала Малголэнд, м/ф
15:40 Зямля абяцаная, т/с
17:25 кулінарныя падарожжы
17:55 Quo Vadis, тэлет/с
18:45 Баку ад золку да 

змяркання, д/ф
19:45 Чайка, д/ф
20:35 Фільм-канцэрт
22:15 наркагандаль, м/ф
00:40 Праведнікі, т/с
01:30 Я люблю дэмакратыю

07:00 Х/ф "елки"
08:25 Х/ф "елки-2"
10:10, 11:15, 14:10 т/с 

"сваты"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
14:50 Х/ф "сюрприз для 

любимого"
16:40 Х/ф "елки 1914"
18:30 Х/ф "елки лохма-

тые"
20:35 Х/ф "Вьюга". 

2015 г.
22:10 т/с "Между нами 

девочками"
01:10 "концерт команд 

Высшей лиги кВн"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 Х/ф "Мэри Поп-

пинс, до свидания"
11:45 Х/ф "операция "с 

новым годом!"
13:25 Х/ф "Москва 

слезам не верит"
16:15 новости спорта
16:20 "ералаш"
16:45 Музыкальный 

фестиваль "Голося-
щий киВин"

20:00 контуры
21:05 Х/ф "овечка долли 

была злая и рано 
умерла"

23:05 Что? Где? когда?
00:50 Х/ф "Мы из джаза"

Віншуем з новым годам! дарагія чытачы, зычым вам і вашым сем'ям здароўя, міру і дабрабыту ў 2016!

Гороскоп.
несмотря на 
праздники 
ваши дела 
сегодня 
будут идти 
легко и 
успешно. Это 
касается как 
материаль-
ной сферы, 
так 
и любого 
характера 
межлич-
ностного 
общения.

08:00 слово Митрополита
08:10 Х/ф "Ёлки"
09:30 Х/ф "Ёлки 2"
11:15 Х/ф "Ёлки 3"
12:00, 15:00 новости
13:15 Х/ф "новогоднее 

дежурство"
15:10 Главная Ёлка 

страны
16:25 Х/ф "нереальная 

любовь"
18:00 Х/ф "Ёлки 1914"
20:00 т/ф "Бтшники"
21:00 Панорама
21:30 Х/ф "любит не 

любит"
23:05 Х/ф "8 новых 

свиданий"
00:30 Х/ф "В 2 км от 

нового года"
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НароДНый КалеНДарь

ПозДраВлЯеМ НоВорожДеННыХ!

сКорБиМ...

24 ДеКаБрЯ. У наших предков была традиция в 
этот день зажигать лампадку, как бы "прибавляя 
впотьмах доброго света и прося солнце сойти на 
землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы". По-
году 24 декабря определяли по лучам солнца: если 
они простираются вверх, ожидали холодов, а если 
стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.

25 ДеКаБрЯ. Это самый холодный день декабря – 
солнцеворот: "Солнце переходит на другой бок". 
Этот день определяет характер всей зимы. Если 
солнышко на Спиридона – дни на святках (7-19 ян-
варя) будут ясными, а Новый год будет морозным, 
а если хмуро и на деревьях иней – быть Новому 
году теплым и пасмурным.

26 ДеКаБрЯ. По погоде первых 12 дней, следу-
ющих за днем Спиридона (25 декабря), судили о 
погоде каждого из 12 месяцев наступающего года. 
Так 26 декабря соответствует январю, 27 – февра-
лю, 28 – марту и т. д. до Рождества, которое укажет 
на погоду в декабре Нового года. Все эти наблю-
дения тщательно записывали, благодаря им люди 
знали чего ожидать от предстоящего года.

27 ДеКаБрЯ. В это время держится стабильно 
зимняя погода, со всеми характерными для нее 
явлениями: "В декабре мороз нарастает, зато день 
прибывает". В старину говорили: "Зима ночи ур-
вала, дня притачала". Наши предки заметили: если 
зимой воздух становится более прозрачным, зна-
чит нужно ждать похолодания.

28 ДеКаБрЯ. Погода этого дня указывает на то, 
какой погода будет в марте предстоящего года. В 
старину обратили внимание на то, что если днем 
был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось 
теплее, значит настоящая стужа еще впереди.

29 ДеКаБрЯ. "Аггей иней сей", "а если иней ряс-
ный, то Ананий (30 декабря) будет ясным". Если в 
этот день будет морозная погода, то она продер-
жится до Крещения (19 января). Согласно народ-
ным наблюдениям, погода 29 декабря указывает 
на погоду грядущего апреля.

30 ДеКаБрЯ. По наблюдениям наших предков, 
если в этот день был иней, то через неделю сле-
довало ожидать теплой погоды. В старину была 
традиция в эту ночь жечь огромные костры и при-
говаривать: "Разгони, Огонь, потемь, постращай 
стужу…". Таким образом люди надеялись умягчить 
зиму, чтобы морозы ослабли.

31 ДеКаБрЯ. В прежние времена в этот день отме-
чали мужские братчины (складчины) с пивом и мя-
сом посвященного святому животного. Чем силь-
нее были морозы в этот день, тем меньше были 
возможны в будущем снегопады и метели. Погода 
этого дня указывает, какой будет погода в июне.

Источник: sinoptik.ua

Горки
 f Егор Машалов
 fПолина Пестова
 fАнастасия Светикова
 fИван Бобков
 f Елизавета Романова
 fВалерия Гусакова
 fСергей Шипин
 fСтефания Тишко
 fМаксим Шипин

 fПолина Ермоленко
 fАлина Стахно
 fАлина Сухоносова
 fАлександра 

Литвинович

МстислаВль
 fМихаил Гарбузов
 fКсения Бежан

Горки
 f Якубович Лидия Михайловна, 1926 г.

 f Барковский Стефан Ефремович, 1936 г.

 f Бубенцов Петр Павлович, 1925 г.

 fДолженков Валентин Сидорович, 1939 г.

МстислаВль
 fДорошенко Иван Миронович, 1943 г.

 fананенко Анна Сергеевна, 1932 г.

 f Гуркова Валентина Андреевна, 1938 г.

 fМихайлова Мария Александровна, 1932 г.

 fиванов Владимир Сергеевич, 1960 г.

Спортивные Горки. Волейбол, гандбол, хоккей

Горки
 f Елена Прудникова и Сергей Малахов
 fМарина Васильева и Павел Макаров
 f Екатерина Бобровник и Артем Ратько

ПозДраВлЯеМ НоВые сеМьи!

Александр ХраМко,
автор фоторепортажа

На выходных в Горках прошло одновременно несколько спор-
тивных событий. Международный турнир по гандболу на 
Кубок маршала Якубовского. В нем приняли участие спортсме-
ны из Горок, Новополоцка, Москвы, Смоленска, Калинингра-
да и Краснодара. В соревнованиях по волейболу, посвящен-
ных 80-летию профсоюзного спорта, играли команды местных 
предприятий и организаций. А в Международном турнире 
по хоккею участвовали ребята 2007 года рождения из Горок, 
Минска, Могилева, Витебска, Смоленска, Днепропетровска и 
Москвы. Итоги и все фотографии – на сайте horki.info. n

Больше фото
horki.info
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афиша кинотеатра «крыніца» 
(суббота, воскресенье)

12:00 "любите Куперов" в 2D

13:45 "звездные войны: Пробуждение силы" в 3D

16:15 "звездные войны: Пробуждение силы" в 3D

18:45 "звездные войны: Пробуждение силы" в 2D

21:10 "самый лучший день" в 2D

комментарии читателей  
на публикации газеты "УзГорак"  
и сайта horki.info

технологию индустриального 
выращивания 
австралийского рака 
разрабатывают в БГсХа
Рак по вкусу похож на омаров и 
представлен на мировом рынке как 
высококачественный деликатес.

 l настя: "Форелью и семгой 
всякой уже "завалили" нас, 
теперь вот раки синие и ось-
миноги на очереди! Интересно, 
перед тем, как что-то "разраба-
тывать", считают, сколько это 
будет стоить, кто себе это может 
позволить потом купить?"

 l rodman: "только голубых 
раков осталось производить. 
Удивляюсь, на какую ерунду 
тратятся бюджетные деньги. 
лучше бы карпа производили и 
продавали, чем голубых раков 
по космической цене!"

 l тоша: "наше будущее в клеш-
нях голубого рака!"

В березовой роще в Горках 
начали вырубать деревья
Вдоль тропинки – уже по три пенька 
подряд с каждой стороны. некоторые 
прохожие жалеют, что вырезают такую 
красоту.

 l даша: "каждый день хожу 
по этой роще – очень жаль,что 
губят деревья".

 l стеПан: "Вроде деревья на 
фотографиях не выглядят боль-
ными или аварийными, даже 
наоборот, довольно мощные 
стволы".

 l оксана королеВа: "Решение о 
вырубке деревьев принималось 
по многочисленным просьбам 
жителей близлежащих домов, а 
никак не по инициативе комму-
нальщиков? Им-то это зачем? 
Воронье в этой роще действи-
тельно мешает нормальной 
жизни".

 l observer: "логика такая: раз 
в доме завелись мыши и они 
мешают людям, значит, надо 
сжечь дом".

дверь низкая, домофон  
не там
несколько лет жильцы пытаются 
добиться, чтобы вход в подъезд их дома 
в центре Горок стал таким же, как у 
всех нормальных людей.

 l сВаяк: "если бы газета расспро-
сила и других жителей подъезда, то 
узнала бы, что они сами попросили 
установить дверь именно там. Про-
сто из-за собственной же глупости 
жильцам можно и нужно поменять 
дверь, но не за счет коммунальных 
служб, а за свой".

зВездные Войны: ПроБуждение силы

 fсша
 fфантастика

Через тридцать лет после гибели Дарта 
Вейдера и Императора галактика по-
прежнему в опасности. Государственное 
образование Новый Порядок идет по 
стопам Империи, пытаясь захватить всю 
власть во вселенной.

fINaNce.TUT.bY

В Беларуси с 1 января 2016 года 
размер базовой величины вы-
растет до 210 тысяч рублей. Сей-
час она находится на уровне 180 
тысяч рублей. Вслед за ростом 
базовой величины увеличатся 
штрафы, госпошлины, налог на 
тунеядство, а также подорожает 
проживание в общежитиях. 

налоГ на тунеядстВо 
Вырастет до 4,2 Миллиона 
руБлей

Белорусы, которые не работают 
более 183 дней в году, то есть не 
принимают участие в финансиро-
вании госрасходов, должны пла-
тить в казну налог в размере 20 
базовых величин. С 1 января это 
будет 4,2 миллиона рублей.

За неуплату или неполную 
уплату сбора декретом предус-
мотрена административная от-
ветственность в виде штрафа 
в размере от 2 до 4 базовых ве-
личин или административный 
арест. То есть тунеядцам, кото-
рые не внесут в госбюджет на-
лог, придется заплатить штраф 
от 420 до 840 тысяч рублей.

Исходя из размера базовой 
величины рассчитывается так-
же пособие по безработице. Мак-
симум, на который могут рас-
считывать люди, которые лиши-
лись работы и стали на учет на 
бирже труда, – с 1 января будет 
составлять 420 тысяч рублей.

как изМенятся разМеры 
штрафоВ

С 1 января придется раскоше-
литься на более солидные сум-
мы и автомобилистам-наруши-
телям. К примеру, максимальный 
штраф за превышение скорости 
составит 3 миллиона 150 тысяч 
рублей, за вождение в нетрезвом 
виде – 21 миллион рублей. За вы-
брасывание мусора из автомоби-
ля придется заплатить от 210 до 
420 тысяч рублей, а езду без до-
кументов – до 420 тысяч.

Безбилетный проезд в город-
ском общественном транспор-
те подорожает до 105 тысяч ру-
блей, а на пригородных марш-
рутах – до 147 тысяч.

Тем, кто не успел на границе 
достать из документов деньги, 
придется заплатить штраф до 
50 базовых величин – 10 мил-
лионов 500 тысяч рублей. Ес-
ли же кто-то повторно "забудет" 
деньги в паспорте, то штраф вы-
растет до 21 миллиона рублей.

Сдающие квартиры, постро-
енные по льготным кредитам, 
могут быть оштрафованы на 
4−30 базовых, с 1 января это бу-
дет 840 000 – 6 300 000 рублей. 
За то же деяние, совершенное 
повторно в течение одного года 
после наложения администра-
тивного взыскания, – штраф от 
6,3 до 10,5 миллиона рублей.

За вырубку деревьев – елок, 
сосен и других деревьев – по-
сле 1 января грозит штраф от 
1 миллиона 50 тысяч рублей 
до 10,5 миллиона. Индивиду-
альных предпринимателей бу-
дут наказывать штрафом от 4,2 
до 42 миллионов рублей, а юр-
лиц – от 10,5 до 63 миллионов 
рублей.

С 1 января 2016 года все ин-
дивидуальные предпринима-
тели, которые будут продавать 
товары легкой промышленно-
сти без сертификатов, рискуют 
получить штраф от 4,2 до 42 
миллионов рублей.

За открытие счета в банке за 
границей без разрешения Нац-
банка для физлиц сейчас пред-
усмотрена административная 
ответственность – штраф в раз-
мере от 5 до 35 базовых вели-
чин. То есть с 1 января придет-
ся раскошелиться на сумму от 
1 миллиона 50 тысяч рублей до 
7 миллионов 350 тысяч рублей.

с 1 янВаря Вырастут 
ГосПошлины

За регистрацию ИП со следующе-
го года нужно будет заплатить 
105 тысяч рублей. Такую же сум-

му придется выложить за замену 
паспорта.

Регистрация перемены фа-
милии, собственного имени и 
отчества, включая выдачу сви-
детельства (за исключением 
случаев, если решением суда 
лицо освобождено от уплаты го-
спошлины), со следующего года 
будет стоить 210 тысяч рублей.

Пожениться и развестись то-
же станет дороже. Регистрация 
брака будет стоить 210 тысяч 
рублей, а регистрация растор-
жения брака – 840 тысяч ру-
блей.

Подорожает ПрожиВание  
В оБщежитияХ

За койко-место в общежитии в Бе-
ларуси платят от одной до трех 
базовых величин в месяц – в за-
висимости от степени комфорт-
ности. К примеру, студенты, ко-
торые живут в кампусах с кухней 
и санузлами общего пользования, 
с 1 января будут платить 210 ты-
сяч рублей.

Проживание в общежитиях 
второй категории комфортно-
сти с кухней на этаже  обой-
дется в 420 тысяч рублей, а ес-
ли кухня, ванная и туалет на-
ходятся в блоке, 630 тысяч ру-
блей.

Напомним, в предыдущий 
раз базовая величина в Белару-
си повышалась с 1 января 2015 
года на 20% со 150 тысяч до 180 
тысяч рублей. n

что изменится вслед  
за базовой величиной?

ПроДаМ

ПроДуКты

 f свинину живым весом, 150 кг., цена 
договорная. тел. 8-033-693-99-73 Мтс.

 fМед, пчел с ульями, деревообра-
батывающий станок,  электрическую 
мельницу. тел. 52-179, 20-419, 8-033-
393-75-50 Мтс.

 f свинину с домашнего подворья, 
поросят, возможна доставка. тел. 8-033-
67-26-238.

оДежДа и оБуВь

 fженскую одежду разных видов и 
разных размеров, б/у, в хорошем состоя-
ние, дешево. тел. 8-029-187-82-94.

 f сапоги женские Марко, новые, раз-
мер 39, недорого. тел. 3-46-26, 8-025-
967-55-49 лайф.

сДаЮ

 f 2-комн. квартиру в районе академии, 
без хозяев. тел. 8-029-73-94-839.

 f 1-комнатную квартиру, в р-не кали-
нина, на длит. срок. тел. 5-05-72, 8-044-
571-07-30 Вел, 8-029-56-26-144 Мтс.

 f 4-комнатную квартиру 2/9 дома, 
по ул. Интернациональной, 26, есть хо-
лодильник, Интернет, или продам. тел. 
719-48, 8-029-8-454-432 Мтс.

КуПлЮ

 f авто иномарку, легковую либо ми-
кроавтобус, надоевшую вам, в любом 
состоянии, можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, по рыночной 
цене для вас дорого. тел. 8-029-687-87-
09, 8-029-241-38-88.

 f автомобиль (иномарку) в любом 
состоянии, с проблемами или без, можно 
аварийный, заберу сам. тел. 8-029-770-
53-01 Мтс, 8-0299-778-070 Вел.

 f Пианино. тел. 8-029-54-36-512.
 f недорого картофель на корм скоту. 

тел: 8025 724 73 70.
 fдетскую ванночку для купания с 

горкой. По разумной цене.8033-653-52-
59, 70335.

иЩу раБоту

 f По всем видам строительных и от-
делочных работ. тел.  8-029-17-98-528.

 f сварщика со своим инструментом, 
с выездом. тел. 8-033-692-59-03 Мтс.

 f По всем видам отделочных и строи-
тельных работ. тел. 79-569, 8-029-744-
19-73.

сНиМу

 f семья из 3 человек снимет 2- или 
3-комнатную квартиру, или дом. тел. 
8-029-745-16-69.

дриБин
 f Продам овец, телятина, кролик, гусь, 

индюк, свинина. тел. 8-029-711-45-82.
 f Продам голову двигателя для Фоль-

ксваген Гольф-2, 1.6D. тел. 8-029-847-
62-64 Мтс.

МстислаВль
 f Продам овцы, баранина, свинина, со 

своего подворья. тел. 8-029-844-83-05.

 f еще оБъяВления на с.8

разНое

 fМолодой и ласковый кот нуждается 
в хороших хозяевах. днем его пускают по-
греться в магазин, а ночью он вынужден 
оставаться на улице. кот приучен к лотку. 
кастрация будет оплачена. тел.: +375 
(29) 272 63 13, +375 (29) 132 62 30.

 f отдам в добрые руки ласковую пу-
шистую кошечку. 4 месяца. осмотрена 
ветврачом, привита, приучена к лотку. 
окажу помощь в стерилизации. тел.: 8 
029 272 63 13, 8 029 132 62 30.

что такое БазоВая Величина? 
Это экономический показатель, 
который определяет абстракт-
ную ценность покупательской 
способности денег, не связанную 
с оценкой каких-либо конкретных 
материальных или нематериаль-
ных благ. Базовая величина была 
введена в Беларуси с 2002 года, 
применяется для исчисления 
многих показателей и нормати-
вов в сфере трудовых правоот-
ношений, определяет размер 
штрафов и пошлин.

Кошелек. Развод – 840 тысяч, налог на тунеядство –  
4,2 миллиона.

По слеДаМ

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info
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кірмаш

Зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “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.

ПАдПІснЫЯ ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1520 асоБнікаў.
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тел. рекламной службы:  
+375 25 967 5843

Люстры
Вся электрика

Точечные светильники
карнизы, часы, картины

г.горки, АвтовокзАл, 2 этАж

НаТяжНые поТоЛки
Закажи потолок, получи 
скидку на люстры – 10%
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Двигатель, подвеска, сцепление.
Все виды слесарных работ.
Замена масел, тех. жидкостей.
Сварочные работы, кузовной ремонт.
Покраска.
Ремонт АКПП, МКПП
Полная и частичная замена масла в КПП
Компьютерная диагностика АКПП
Ремонт рулевых реек и тормозных суппортов.

Автосервис "4 КоЛесА" оКАзывАет усЛуги по ремонту:

     +375295440641          +375299455542, +375445050066

г.Горки, ул.Мира, 41 
(въезд рядом с кафе "Изба")

ИП
 А

вд
ал

ян
 А

.Х
., 

УН
П 

79
05

60
56

0

 f
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  
 f  Ф

о
РМ

А 
о

П
лА

ты
  

лю
б

Ая

мы вА
м рА

ды!

ламинатин

металл массив экошпон

ПВХ 2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

О
О

О
 "Л

ог
ис

т ц
ен

тр
", 

УН
П 

79
09

79
21

4

выезд на замер по району!!!
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+375 29 1550302
8 02233 77777

ЕжЕднЕвно Горки - МоГилЕв 
МоГилЕв - Горки

Velcom: 8 029 613 33 79 
MTC: 8 029 742 13 35И
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каждый час!

СООО "Прайд-Юнион", УНП 191046156

открылся МаГазин "торты" 
По Продаже 

кондитерскиХ изделий 
соБстВенноГо ПроизВодстВа 
Ждем вас по адресу: г.Горки, ул. новопроектная, д.2/1 
(около магазина "студенческий")

Все подробности по телефону: 
8 (044) 555 76 75

ноВоГодние ели По ПриеМлеМыМ ценаМ!

• до 1 м – 56 400 руб.
• от 1,1 до 2,0 м  – 74 400 руб.
• от 2,1 до 3,0 м – 129 600 руб.

г.Горки
• стоянка возле дк БГсХа
26.12.2015 – 30.12.2015 с 10:00 до 15:00
31.12.2015 – с 10:00 по 13:00
• центральная площадь
23.12.2015 – 24.12.2015 с 10:00 до 15:00
26.12.2015 – 30.12.2015 с 10:00 до 15:00
31.12.2015 – с 10:00 по 13:00
• Площадь якубовского
26.12.2015 – 30.12.2015 с 10:00 до 15:00
• контора ГлХу "Горецкий лесхоз" г.Горки, ул.фрунзе, 9
24.12.2015 с 15:00 до 20:00
26.12.2015 – 30.12.2015 с 15:00 до 20:00

п.ленино
29.12.2015 – 30.12.2015 с 9:00 до 12:00

г.дриБин
24.12.2015, 26.12.2015, 29.12 - 31.12.2015 с 10:00 до 15:00

д.короВчино
28.12.2015 – 29.12.2015 с 9:00 до 11:00
д.чернеВка
28.12.2015 – 29.12.2015 с 11:30 до 13:00
д.Белая
28.12.2015 – 29.12.2015 с 13:30 до 15:00
д.МиХееВка
26.12.2015 – 27.12.2015, 30.12.2015 с 15:00 до 16:00

г.МстислаВль (стоянка Возле рик)
23.12.2015 – 24.12.2015 с 10:00 до 15:00
26.12.2015 – 30.12.2015 с 10:00 до 15:00
31.12.2015 с 10:00 по 13:00

новогодние ели также можно приобрести в конторах лесничеств!
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услуГи элеКтриКа. любой спектр 
электромонтажных работ. тел.: +375 333 800 333

 ИП Боганьков ДС, УНП 790979944

ПроДаМ

НеДВижиМость

 f 3-комнатную квартиру 67.4/49.4/7 
м.кв. по ул. калинина, 3/3 дома. тел. 
8-044-789-91-53 Вел.

 f Гараж в центре, погреб, р. 4х7. тел. 
8-025-768-27-14.

 f 2-комнатную благоустроенную 
квартиру с мебелью, по ул Вокзальной 
50. тел. 8-033-629-28-86 Мтс, 52-331 
(звонить до 15:00).

 f срочно 3-комнатную квартиру, по 
ул. Вокзальная, 40, 62 кв.м. общ. пл., 
2 этаж, цена договорная. тел.  8-033-
659-15-93.

 f дом деревня любиж, паровое ото-
пление, колонка во дворе, хозпострой-
ки, 40 млн. руб.. тел. 8-029-743-58-64, 
8-033-371-36-31.

 f 2-комнатная квартира по ул. стро-
ителей, 2/5 дома, цена договорная. тел. 
8-029-225-224-9 Мтс.

 f Гараж с подвалом и ямой, 39.5 кв.м, 
в районе базы кБо. тел. 5-34-08, 8-029-
17-98-528 Вел.

 f 3-х комнатную квартиру в Горках, р-н 
калинина, на втором этаже трехэтажного 
дома. общая площадь 67м.кв. тел: 8044 
475 51 45.

теХНиКа

 fМасляный обогреватель на 4 ребра, 
недорого, тумбочка с раковиной  60 см, 
в ванную комнату, новая в упаковке, 
смеситель новый, в ванную комнату. тел. 
8-029-845-20-29 Мтс.

 f Холодильник Минск, б/у в хорошем 
состоянии, цена договорная. тел. 8-029-
756-14-44 Мтс.

 f Холодильник Атлант, 2-камерный, 
в отличном состоянии. тел. 578-57, 
8-033-622-85-28 Мтс, 8-029-916-46-
21 Вел.

 f электрощипцы для волос. тел. 
57976, +37529 9499920.

 fМикроволновка Zanussi б\у, в 
хор. состоянии. тел. 57976, +37529 
9499920.

 fМеханический тонометр Микро-
лайф б/у, в хор. сост, дешево; газовый 
баллон. тел. 57976, +37529 9499920.

аВто и заПЧасти

 f сеат Марбела V0.8 1991 г.в., все 
вопросы по телефону 8-029-542-91-75 
Мтс (леонид).

 f запчасти, агрегаты, детали кузова к 
ГАЗ-24 "Волга", зимняя резина на дисках. 
тел: 8025 99 80 243.

 f ситроен ZХ 1998 г.в., все вопро-
сы по телефону 8-029-542-91-75 Мтс 
(леонид).

МеБель

 f 3-створчатый, полированный 
шкаф, б/у, 150 тыс. тел. 712-75, 8-029-
92-92-106 Вел.

 f угловой шкаф, немного б/у в хоро-
шем состоянии, можно с комодом. тел. 
7-16-12.

 f ку хонный уголок, тканевый, 
1мх1м40 (овальный стол и 2 табурета), 
немного б/у, в подарок картина + ковер. 
тел. 8-033-625-34-22 Мтс.

 fМягкий уголок б\у.  тел. 57976, 
+37529 9499920.

ДлЯ ДоМа

 f одеяло стеганое из овечьей шерсти, 
2-спальное, евро, 3 млн. тел. 8-029-377-
83-42 Вел.

ДлЯ Детей

 f детскую коляску, 3 в 1, сиренево-
серого цвета, в хорошем состоянии. тел. 
8-044-766-22-16.

жиВотНые и ПтиЦа

 f кобылу, 3 года 8 месяцев. тел. 
8-029-246-13-97 Мтс

 f Поросят вьетнамской породы. тел. 
36-3-74, 8-029-545-98-30

 f Гуси. тел. 564-67, 8-029-670-07-46.
 f уток, цветных петухов, козла, свини-

ну. тел.: 7-10-01, 8 044 7329379 велком.

 f еще оБъяВления на с.7


