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Голос НароДа

Такой вопрос мы задавали на-
шим землякам в первые дни 
Нового года.

ольга:

Я надеюсь, 
что появят-
ся внуки. 
Очень этого 
хочу. Это 
был бы са-

мый долгожданный и желан-
ный сюрприз. Вообще, этот 
год будет сложным для меня. 
Я ухожу на пенсию, к этому 
новому положению нужно 
привыкнуть. Но, несмотря ни 
на что, как всякий нормаль-
ный человек, я надеюсь, что 
сюрпризы, если и будут, то 
только положительные.

Евгений:

Если хо-
рошие 
сюрпризы, 
то ждем. 
Плохих не 
хотелось 

бы. Надеюсь, что в наступив-
шем году наша жизнь станет 
лучше, чем в предыдущем. 
Желательно, чтобы зарплата 
прибавилась. Все надеются на 
что-то светлое, радостное, но-
вое. И я не исключение. 

Кристина:

Я хочу, 
чтобы у 
всех моих 
родных и 
знакомых 
все было хо-

рошо. Сама я надеюсь успеш-
но закончить этот учебный 
год – учусь в восьмом классе. 
Желаю своим родителям здо-
ровья. У меня есть маленький 
братик, ему четыре месяца. 
Пусть он всегда будет здоро-
вым, веселым и счастливым.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Каких сюрпризов 
вы ждете 
в новом году?

Ситуация. В первое воскресенье нового года центральный рынок Горок был 
практически пуст. Ипэшники "Малой Европы" также не работали.

"А мы все не верили,  
что такое возможно"

В воскресенье 
на втором 
этаже "Малой 
Европы" 
было тихо и 
почти пусто. 
Покупателей 
было меньше, 
чем на город-
ском рынке. 
Некоторые за-
ходили просто 
из любопыт-
ства.
Фото:  
АлеКсАндР 
ХРАмКо.

Галина БудНАя

Вспомните былые годы. На рын-
ке в первые январские выход-
ные продавцов и покупателей 
было, может, чуть меньше обыч-
ного, но их все равно было мно-
го! Пустующие торговые места 
можно было перечесть по паль-
цам. А тут – редкие покупате-
ли, недоуменно озирающиеся по 
сторонам, и всего с десяток про-
давцов на верхней площадке.

ЗА курткой – В СМолЕНСк?

Мы, журналисты, предполага-
ли, что так может быть. Но, все 
равно, наблюдать воочию эту 
ситуацию было непривычно.

Бабули предлагали вязаные 
носки, у двух предпринима-
телей можно было купить ко-
шельки, магнитики, велосипед-
ные колеса и прочую мелочевку, 
гость из соседней области при-
вез обувь отечественного про-
изводства. Нижняя площадка 
рынка пустовала полностью: с 
одеждой, игрушками, постель-
ными принадлежностями и 
другими вещами, к которым за 
долгие годы мы так привыкли, 
не было ни одной палатки. 

Мы поговорили с редкими 
покупателями, заглянувшими 
в этот день на рынок в надежде 
на покупку. 

– Вот, мы все не верили, что 
такое возможно. Тянули-тяну-
ли с покупкой куртки, и, видать 

Что СлуЧилоСь?

1 яНВАря ВСтуПил В Силу укАЗ ПрЕЗидЕНтА № 222 "о рЕгулироВАНии 
ПрЕдПриНиМАтЕльСкой дЕятЕльНоСти и рЕАлиЗАции тоВАроВ иН-
диВидуАльНыМи ПрЕдПриНиМАтЕляМи и иНыМи фиЗиЧЕСкиМи ли-
цАМи". отныне ИП должны реализовывать продукцию легпрома, ввезенную из 
стран таможенного союза, только с сопроводительными документами. Проблема 
в том, что российские поставщики, у которых закупают товар большинство бело-
русских ИП, как правило, отказываются выдавать документы о происхождении 
продукции либо предоставляют фиктивные справки. В результате ИП подвергают-
ся штрафам, у них конфискуют товар. неоднократные просьбы предпринимателей 
к властям отменить указ услышаны не были.

Днем в субботу 2 января в 
Горках 31-летний местный 
житель на "Тойоте Авенсис" 
сбил 53-летнюю женщину. Она 
переходила проезжую часть 
по регулируемому пешеходно-
му переходу на улице Вокзаль-
ной. Женщина получила ком-
прессионный перелом первого 
поясничного позвонка. n

Шла по переходу – 
попала в больницу

КороТКо

опоздали, – огорчилась женщи-
на, пришедшая на рынок с сы-
ном-подростком. – Придется, на-
верное, в Смоленск ехать оде-
ваться. Если к концу месяца си-
туация не наладится, поедем 
туда. А что, маршрутка ходит, 
билет, слышала, тысяч семьде-
сят стоит. День потратим, зато 
для всей семьи привезем, там 
же дешевле. А может, все-таки 
и наши начнут торговать, как 
раньше? Ведь должно же как-то 
все наладиться?

– Ерунда это все. Вспомни-
те, в прошлом году тоже при-
мерно так было. В январе мно-
гие ИП отдыхали, а потом ста-
ли работать, как обычно, – уве-
ренно прокомментировал си-
туацию мужчина средних лет 
в мохнатой шапке. – Просто у 
покупателей сейчас денег нет, 
на праздник все потрачены, вот 
продавцы и решили взять себе 
выходной.

На наш вопрос о сопроводи-
тельных документах, которые 
теперь обязательно должны 
быть у предпринимателей, со-
беседник отрицательно покачал 
головой, мол, об этом ничего не 
слышал и не знает.

Что БудЕт дАльшЕ?

На втором этаже торгового ком-
плекса "Малая Европа" также в 
этот день царили тишина и по-
кой. Здесь мы насчитали всего 
четыре точки, обслуживающие 
покупателей. 

Был открыт павильон, пред-
лагающий детские игрушки, ра-
ботал фотограф и еще две жен-
щины, торгующие белорусским 
товаром. 

Здесь потенциальных поку-
пателей было еще меньше, чем 
на рынке. Некоторые согласи-
лись поговорить с журналиста-
ми.

– Мы с мужем пришли сюда, 
чтобы купить конверт для ново-
рожденного, в скором времени у 
нас будет прибавление, – охотно 
поделилась, улыбаясь, молодая 
женщина. Пара рассматривала 
яркие детские принадлежности, 
выставленные в витрине одно-
го из закрытых павильонов, в 
надежде купить их во вторник.

– В понедельник здесь выход-
ной, а во вторник они обычно 
всегда уже работают. Кстати, а 
вы не знаете, почему сегодня все 
закрыто? Говорите, документы 
требуются? Да, мы что-то такое 
слышали, но думали, что все 
уладилось... – озадаченно пере-
шептываясь, молодые люди сде-
лали круг по этажу. Улыбок на 
их лицах уже не было.

А вот Светлана Федоровна, 
молодая пенсионерка, приехав-
шая в Горки из столицы к род-
ственникам погостить, пришла 
в "Малую Европу" из любопыт-
ства.

– Мне интересно, как поведут 
себя предприниматели здесь, в 
небольшом городке. У нас давно 
идет разговор о том, что с 1 ян-
варя большинство ипэшников 
работу прекращают. 

Дочка вчера звонила, гово-
рила, что в торговом центре, ко-
торый рядом с нашим домом, 
работает лишь несколько пред-
принимателей. Интересно, что 
будет дальше?

 fПродолжение на с.3
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Хоккей продолжается. 
С 8 по 10 января в Горках 
будет проходить Междуна-
родный турнир по хоккею. 
В нем примут участие 
юноши, которые родились 
в 2006 году. Команды-
участницы турнира: ДЮСШ 
(Горки), СДЮШОР (Минск), 
ХК "Юность" (Минск), ХК 
"Смоленск", ХК имени 
Н.Дроздецкого (Санкт-
Петербург), ХК "Кривбасс" 
(Кривой Рог), ХК "Броцени" 
(Латвия), ОЦОР (Могилев).

"Звездные войны" 
вышли в лидеры 
декабря. В кинотеатрах 
Могилевской области в де-
кабре зрители больше всего 
смотрели фантастический 
боевик "Звездные войны: 
Пробуждение силы". По ин-
формации mogilevnews.by 
во всех кинозалах региона, 
включая Горецкий и Бо-
бруйский, с 17 декабря этот 
фильм посмотрели почти 
13 тысяч зрителей.

Мстиславлю подари-
ли картину. Это сделал 
белорусский художник 
Виктор Ольшевский. По-
лотно называется "Пустын-
ский монастырь" и передает 
три фрагмента из истории 
возрождения святыни. 
"Мне захотелось, чтобы эта 
картина стала небольшим 
символом того вклада, 
который каждый худож-
ник, писатель, творческий 
человек вносит в развитие 
духовной культуры своей 
родины", – цитирует слова 
мастера tv.tvrmogilev.by.
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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.

КороТКо

"Регионалка" 
больше не будет 
выходить
Антон Володько

"Кто-то действительно 
разорен, у кого-то совести 
нет. У кого-то и чести", 
– описал ситуацию с не-
платежами со стороны 
рекламодателей редактор 
газеты "Региональные ве-
домости" Юрий Камзолов. 
Он попрощался с читате-
лями в последнем номере 
за 2015 год.
"При не малых долгах газе-
те за рекламу сегодня "Ре-
гионалка" не в состоянии 
стартовать вместе с вами в 
новый свой год", – сообща-
ется в редакторской статье.
Юрий Камзолов поблаго-
дарил читателей за под-
держку, а также вспомнил 
авторов, которые многие 
годы наполняли своими 
материалами страницы 
издания: Михаил алек-
сандрович Власенко, Бо-
рис Яковлевич Магалиф, 
Владимир Моисеевич 
лившиц, Эдуард Брокарев, 
Галина середникова, ла-
риса артеменкова, Нико-
лай Понкратов, светлана 
Новикова, Демьян Фран-
ковский, Елена агейчик, 
Маргарита Васютич, сер-
гей Чикановский.
Газета "Региональные ве-
домости", которую многие 
в Горках называли ласково 
"Регионалка", выходила с 
августа 1999 года.

Ребята водили хоровод вокруг елки  
на воде и искали клад на дне бассейна
Мстиславль. В Центре физкультурно-оздоровительной работы 
"Олимп" прошли игровые состязания "Елка на воде". Мероприятие 
было посвящено новогодним праздникам, в нем приняли участие 
ученики центра. Три команды соперничали в игровых конкурсах и 
эстафете, а самые сильные и отважные собирали клад на дне бас-
сейна. За ребят болели Дед Мороз, Снегурочка и их помощники 
Попугай и Дракоша, которые в конце раздали сладкие подарки. n

БольшЕ фото
horki.info

БысТрыЕ НоВосТи Ситуация. Чтобы защитить церковь от 
грабителей, священник завел сторожевого пса
По информации svaboda.org

Теперь территорию пра-
вославного храма Бо-
жьей Матери Спори-
тельницы Хлебов, кото-
рый находится в районе 
академии в Горках, ох-
раняет овчарка. Нового 

жителя заметили прак-
тически все, кто ходит 
по улице Тимирязева и 
Мичурина.

Оказалось, что свя-
щеннику пришлось за-
вести собаку, потому 
что церковь уже дваж-
ды обокрали.

– Да, есть у нас ов-
чарка со всеми доку-
ментами. Мы ее выпу-
скаем на ночь, – объяс-
нили журналисту, ко-
торый позвонил в храм, 
чтобы узнать о появив-
шемся на его террито-
рии животном. 

– Нас два раза обо-
крали. Нам милиция 
сказала: "Или сигна-
лизация, или служеб-
ная собака". Вот мы ее 
и взяли. Собака несет 
службу. Она чистокров-
ная и никого не трога-
ет". n

Малыши дрались не слабо
Спорт. В Мстиславле прошел турнир по кикбоксингу 
среди младших школьников.

В спортивном 
зале Сш№2 
города Мстис-
лавля прошел 
новогодний 
турнир по 
кикбоксингу, 
посвященный 
80-летию 
Белорусского 
физкультурно-
спортивного 
общества 
профсоюзов. 
В нем при-
няли участие 
самые юные 
бойцы клуба 
"Чемпион". 
школьники 
младших 
классов 
впервые 
вышли в ринг. 
Фото: нАтАлья 
мАнУсоВА.

БольшЕ фото
horki.info
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Более сотни телят спасены 
от огня на ферме
Владимир лапцевич
БелаПАн

сотрудники МЧс и работники фермы племзавода 
"ленино" в деревне Костюшково Горецкого райо-
на эвакуировали в ночь на 3 января 116 телят из
загоревшегося телятника. 

Как сообщили БелаПАН в Могилевском област-
ном управлении МЧС, сообщение о возгорании в 
телятнике поступило около 22.40. В здании 1985 
года постройки находились животные не старше 
шести месяцев. Они не пострадали благодаря сво-
евременной эвакуации. 

Огонь уничтожил 200 квадратных метров кровли, 
повреждено перекрытие на площади 10 квадрат-
ных метров. Причина пожара устанавливается. n

53-летний мужчина погиб на пожаре  
в канун нового года

дрибинское радио больше не выйдет  
в эфир

Дрибинский район. После происшествия при разбор-
ке обвалившихся элементов здания сотрудники Дрибин-
ского РОЧС обнаружили труп. Погибший снимал комнату 
в частном доме в деревне Жевань, где вечером 30 дека-
бря произошел пожар. Спасателям пришлось сражаться 
с открытым пламенем, охватившим деревянный дом, 
перекрытия которого частично обрушились. n

Дрибин. C 1 января 2016 года районное радио "Эхо 
Дрибина", которое говорило с местными жителями 18 лет, 
прекратило свое существование. Причиной этому является 
то, что Белтелерадиокомпания в 2016 году не планирует 
выделять эфир региональным программам радиовеща-
ния, поскольку это не соответствует законодательству. 
Первый раз "Эхо Дрибина" зазвучало в июне 1997 года. n

оБзор

Эвакуированы восемь 
взрослых и двое детей
егор Клишевич

31 декабря в 01:59 сотрудникам Горецкого роЧс 
сообщили о пожаре в квартире двухэтажного 
дома на улице Черникова. оказавшись на месте, 
спасатели застали горящую квартиру, в подъезде 
стоял плотный дым.

Cотрудники МЧС эвакуировали 10 человек, из 
которых двое были дети. Из пылающего поме-
щения был спасен хозяин жилища (51 год) и его 
знакомый (37 лет). Хозяина сразу же доставили в 
больницу с первоначальным диагнозом отравле-
ние угарным газом.

Огонь повредил пол и имущество в квартире, 
потолок и стены закопчены. Предполагаемая при-
чина пожара – неосторожное обращение с огнем 
при курении. n

Бывших директоров двух 
горецкий предприятий 
лишили свободы
tv.tvrmogilev.by

Горецкий районный суд вынес приговоры 
бывшим директорам частного строительного 
унитарного предприятия "Цемстройремонт" и 
оао "Горецкий оптово-розничный торговый 
комплекс". они приговорены к 10 и 11 годам ли-
шения свободы соответственно, с конфискацией 
имущества и лишением права занимать опреде-
лённые должности сроком на 5 лет. 

Бывших руководителей признали виновными в 
хищении денежных средств на общую сумму более 
1,8 млрд. рублей путем злоупотребления служеб-
ными полномочиями и составления фиктивных до-
кументов. 

Преступная деятельность была пресечена со-
трудниками УБЭП УВД Могилевского облисполкома 
и сотрудниками УДФР КГК по Могилёвской области 
ещё в 2013-ом году. Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован в соответствии с 
действующим законодательством. n

мстиславский район снова 
отстал по зарплате
Данные о зарплате в Могилевской области за 
период январь-ноябрь 2015 года опубликовал 
портал mogilevnews.by.

Согласно информации номинальная начисленная 
среднемесячная зарплата работников области за 
указанный период составила 5 773,3 тыс. рублей. В 
ноябре – 5 774,4 тыс. рублей. Этот показатель уве-
личился по сравнению с ноябрем прошлого года на 
6,1%. А вот реальная зарплата (она рассчитывается 
с учетом роста потребительских цен) в регионе в 11 
месяце 2015 г. по сравнению с октябрем уменьши-
лась на 2,2%.

При этом согласно официальным данным в бюд-
жетных организациях среднемесячная зарплата за 
11 месяцев в реальном выражении выросла на 2,4%.

Наименьший уровень зарплаты в ноябре зафик-
сирован в Мстиславском (4,4 млн.), Хотимском и Бо-
бруйском районах (чуть более 4,5 млн.). n

тамара шулякоВА
начальник Горецкой агрометео-
станции

За все время инструмен-
тальных метеорологиче-
ских наблюдений в Горках 
(а это почти 175 лет) ушед-
ший год оказался самым 
теплым.

Среднегодовая темпе-
ратура воздуха состави-
ла +7,7оС, что на 2,9оС вы-
ше климатической нормы. 
Лишь в октябре среднеме-
сячная температура ока-
залась несколько ниже 
нормы.

Самым жарким днем 
2015 года было 26 июля, 
когда термометр показал 
+33,9оС. Минимальная за 
год температура воздуха 
была 10 февраля -20,0 оС.

Характерным для 2015 
года был дефицит осад-
ков, их выпало 440 мм 
(климатическая норма 667 
мм). Вследствие чего бы-
ли отмечены такие опас-
ные явления как почвен-
ная засуха (с 8 июня по 7 
сентября) и чрезвычайная 
пожароопасность (с 21 ав-
густа по 4 сентября).  

Для аграриев год был 

сложным. Недостаточная 
высота снежного покрова 
в зимний период приве-
ла к почти полной гибели 
озимого рапса. Почвенная 
засуха сказалась на посе-
вах льна и других яровых 
культурах, что повлекло 
значительное снижение 
урожая.   

В то же время преобла-
дание солнечной теплой 
погоды благоприятно ска-
зывалось на настроении 
людей.

Истекший декабрь был 
исключительно теплым. 
Средняя за месяц темпе-

ратура воздуха составила 
+0,8оС, при климатической 
норме -5,4оС.

24 декабря оказался са-
мым теплым днем про-
шедшего месяца, когда 
максимальная темпера-
тура воздуха составила 
+10,1оС. Самым холодным 
днем последнего месяца 
2015 года было 30 число. 
Тогда столбик термоме-
тра опустился до отметки 
-11,5оС. За месяц выпало 32 
мм осадков (норма 44 мм). 
Солнышко светило 36 ча-
сов (климатическая норма 
25 часов). n

Климатические итоги. 2015 год оказался  
в Горках самым теплым с 1841 года

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

Если государство не пой-
дет на уступки, это сколько 
ж людей будет вынуждено 
искать новую работу!

Действительно, по-
вод для тревоги у нашей 
последней собеседницы 
имеется: по информации 
наших коллег-журнали-
стов из столичного регио-
на, в минувшие выходные 
были закрыты большин-
ство павильонов в мин-
ских торговых центрах 
"Паркинг", "Европа", "Жда-

новичи", "Счастье", "Экс-
побел", "Монетка", а также 
на рынках. Кроме того, не 
вышли на работу ИП из 
Витебска, Гомеля, Бреста, 
Рогачева, Новополоцка, 
Глубокого, Лиды, Моло-
дечно, Борисова и других 
городов. 

ВСЕ НАлАдитСя?

Директор Горецкого рын-
ка Владимир Ярн убеж-
ден, что поводов для бес-
покойства у потенциаль-
ных покупателей быть не 
должно.

– Сегодня на рынке ма-
ло продавцов и покупате-
лей, потому что люди по-
тратились на праздники, 
а сегодня еще вдобавок и 
мороз. Кто хотел торго-
вать, тот приехал. Есть 
предприниматели, кото-
рые приняли новые пра-
вила продаж, установлен-
ные государством, и обза-
велись документами. Они 
работают. Из тех, кто се-
годня торгует на рынке, 
больше половины иного-
родних. Многие из тех ИП, 
кого сегодня нет, написа-
ли заявления о том, что в 

январе берут отпуск. Воз-
можно, за это время они 
подготовят необходимые 
для работы бумаги. Адми-
нистрация рынка, как и 
всегда, будет создавать все 
условия для нормальной 
работы центральной тор-
говой площадки города. 
Арендная плата за места 
осталась прежней, наобо-
рот, в какие-то дни даже 
будем планировать скид-
ки. Думаю, что уже в сле-
дующие выходные про-
давцов будет в разы боль-
ше, чем сегодня. Все нала-
дится. n

"А мы все не верили,  
что такое возможно"

Галина МЕдВЕдЕВА, 
заместитель заведующего  
библиотекой академии

 
В библиотеке БГСХА про-
шел традиционный кон-
курс на лучшее оформле-
ние отдела и поздравление 
к Новому году и Рождеству 
среди подразделений этого 
учреждения.

Как всегда интересным 
и красочным было пред-
ставление сотрудников 
отдела гуманитарно-про-
светительской работы. 
Поздравления собствен-
ного сочинения, Снегу-
рочка и Снегурок, роль ко-
торого сыграл маленький 
сын сотрудницы. А какую 
замечательную шуточную 
книгу "Новый год" смасте-
рили сотрудники отдела 
с учетом всех требований 
книгоиздательского дела!

Интересную програм-
му подготовили сотруд-
ники абонемента худо-
жественной литературы 
и сотрудники читально-
го зала. В поздравлениях 
звучали шутки и стихи 

собственного сочинения. 
Также стихами порадова-
ли и сотрудники справоч-
но-информационного от-
дела. В этом году во всех 
выступлениях было очень 
много собственных сти-
хов, а не готовых сцена-
риев.

Активное участие в 
конкурсе принимали не 
только сотрудники цен-
тральной библиотеки. Все 
пункты выдачи учебной 
литературы были празд-
нично украшены.

После того, как все от-
делы продемонстриро-
вали свои выступления,  
жюри подсчитало баллы 
и определило победите-
лей. Первое место занял 
отдел научной обработки 
документа, второе – отдел 
гуманитарно-просвети-
тельской работы, третье 
– отдел комплектования. 
Всем участникам конкур-
са были вручены торты, 
приобретенные профко-
мом сотрудников и препо-
давателей академии спе-
циально для праздника. n

Наш вуз. Шутки и стихи собственного сочинения

Сотрудники отдела научной обработки документа библиотеки БгСХА 
разыграли целое представление с героями сказки: двенадцатью ме-
сяцами, сидящими у новогоднего костра, девочкой с подснежника-
ми, причем и костер, и подснежники выглядели очень убедительно.



4 "узгорак"
№1 (341), 
6 студзеня 2016

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

гороскоп.
В общении 
с любимым 
человеком 
или супругом 
не помешает 
определен-
ная доля 
хитрости. 
диплома-
тичные ходы 
позволят вам 
настроить 
отношения 
положитель-
но.

гороскоп.
В этот 
день стоит 
пожертво-
вать чем-то 
нравящимся, 
некими 
пустыми 
удоволь-
ствиями, 
ради по-
настоящему 
важного. 
достигнув 
этого, вы 
будете до-
вольны.

гороскоп.
Уделите 
время раз-
влечениям 
и веселому 
времяпре-
провож-
дению с 
любовным 
партнером. 
Это по-
действует 
на ваш союз 
самым поло-
жительным 
образом.

гороскоп.
Влияние 
негативных 
планет 
может 
порождать 
искаженное 
видение 
вещей, 
подталки-
вающее к 
конфликтам. 
не идите на 
них, позднее 
вы поймете, 
что сделали 
правильно.

07:20, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:35 новости

08:05 новости экономики
08:10, 19:40, 23:20 

Зона Х
09:10 Главный эфир
10:05 Х/ф "немного не 

в себе"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с."
11:10 Х/ф "мама по-

неволе"
13:35, 15:55 Х/ф "моя 

новая жизнь"
15:15, 18:40 новости
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00, 01:30 Х/ф "снай-

перы"
21:00 Панорама
21:45 Закон и порядок
22:00 т/с "след"
23:55 день спорта
00:05 Х/ф "История люб-

ви или новогодний 
розыгрыш"

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 т/с "таксистка"
07:10 "Чудо техники"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
21:25 т/с "Инспектор 

Купер"

07:00 телеутро
09:00, 09:55, 21:05 теле-

барометр
09:05 "орел и Решка. 

Шопинг"
10:30 Азбука вкуса
11:00 "Разрушители 

мифов"
12:00 "Понаехали". 

Реалити-шоу
13:10 "Удиви меня". 

талант-шоу
14:05, 23:55 т/с "Кости"
17:35 "Уличная магия". 

Реалити-шоу
18:05 т/с "Воронины"
19:05 Х/ф "Кухня"
20:05 т/с "Шурочка"
21:10 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу
22:05 Кено
22:10 "орел и Решка"
23:05 Репортер
00:40 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:20, 18:50 PRO спорт. 
новости

07:30 овертайм
08:00, 21:35 теннис. тур-

нир WTA. сидней
12:00 Хоккей. КХл. 

динамо-минск - 
ХК сочи

13:55 Баскетбол. нБА. 
Атланта - Чикаго

15:35 Биатлон. Этап 
Кубка мира. Ру-
польдинг. спринт. 
мужчины

17:15 Биатлон. Этап 
Кубка мира. Ру-
польдинг. спринт. 
Женщины

18:55 Хоккей. Белнефте-
хим - чемпионат 
Беларуси. Второй 
этап. Юность 
минск - ХК Гомель

21:05 PRO спорт. Итоги
23:35 Баскетбол. нБА. 

Клипперс - нью-
орлеан

07:00 мультфільмы
09:20 Праведнікі, т/с
10:05 невядомая 

Беларусь
11:00 Гісторыя стравы і 

душы, д/ф
12:10 10 %, якія робяць 

героем, д/ф
13:40 У мяне было 

каханне, м/ф
15:15 Браты Клічко, д/ф
17:15 ленінлэнд, д/ф
18:10 над нёмнам
18:30, 19:30, 00:20 

студыя "Белсат"
19:05 Асабісты капітал
21:00 Аб'ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 "мутная вада"
22:25 мутная вада, м/ф

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

20:00 Вести
11:35 Х/ф "три женщины 

и мужчина"
13:15 "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 т/с "Каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "дере-

венский Роман"

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"
12:05 "Валентина телич-

кина. нефертити 
из провинции"

13:10 Х/ф "тот самый 
мюнхгаузен"

16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 "обратный отсчёт". 

"Песняры". Бело-
русское чудо"

18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Принц сибири"
22:45 т/с "Улыбка пере-

смешника"
00:25 ночные новости

Чт
14/01

Ср
13/01

Вт
12/01

ПН
11/01
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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, 23:05 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
10:50 Х/ф "немного не 

в себе"
12:10, 16:40 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
14:00 Х/ф "А счастье 

где-то рядом"
15:15, 18:40 новости
15:25, 00:10 Х/ф "не 

женское дело"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:20 сфера 

интересов
20:00, 01:05 Х/ф "снай-

перы"
21:00 Панорама
21:45 Вручение премий 

"За духовное воз-
рождение"

23:55 день спорта

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 т/с "таксистка"
07:10 "Чудо техники"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
21:25 т/с "Инспектор 

Купер"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:30 "Уличная 

магия". Реалити-
шоу

09:35, 22:10 "орел и 
Решка"

10:35, 16:30 Х/ф "За-
крытая школа"

11:30, 21:10 "Человек-
невидимка". 
Реалити-шоу

12:30, 18:05 т/с "Во-
ронины"

13:30, 20:05 т/с "Шу-
рочка"

14:30, 19:05 Х/ф "Кухня"
15:30, 23:55 "Разрушите-

ли мифов"
22:05 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:05 т/с "Кости"
00:50 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:30 PRO спорт. Итоги
08:00 теннис. турнир 

WTA. сидней
12:00 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. 2 этап
13:55 Хоккей. КХл. 

динамо-минск - ло-
комотив (ярославль)

15:45 спорт-микс
16:05 мир английской 

премьер-лиги
16:30, 17:25 Биатлон. 

Этап Кубка мира. 
Рупольдинг

18:20 спорт, спорт, спорт. 
станислав леута

18:50 спорт-кадр
19:20, 22:00 новости
19:25 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/2 
финала. Первый 
матч.

21:45 д/ф "наши"
22:10 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/2 
финала. Первый 
матч.

07:00, 07:55 студыя 
"Белсат"

07:30 Асабісты капітал
10:05 Зоры не спяць
10:40 мутная вада, м/ф
12:35 мова нанова
13:00, 13:55, 18:30, 

19:30 студыя 
"Белсат"

13:30 Асабісты капітал
16:10 Зоры не спяць
16:40 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
16:55 люсьё, д/ф
18:55 два на два
21:00 Аб'ектыў
21:40 Без рэтушы
22:00 Абарваныя жыцці: 

Уладзімір Высоцкі, 
д/ф

22:55 Вызваліць матыля, 
д/ф

23:45 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:25 Х/ф "Преображен-

цы". "Прототипы. 
Профессор 
преображенский. 
Чудовищная 
история"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "дере-

венский Роман"

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, 13:10, 22:45 т/с 

"Улыбка пере-
смешника"

14:10 "мужское/Жен-
ское"

15:05 "наедине со всеми"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Принц сибири"
00:25 ночные новости

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:55 новости

08:05 новости экономики
08:15 доброе утро, Беларусь!
08:10, 19:40, 23:20 Зона Х
09:10 Х/ф "История люб-

ви или новогодний 
розыгрыш"

10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
10:55 "немного не в себе"
12:10, 16:35 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, 00:25 Х/ф "не 

женское дело"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера 

интересов
20:00, 01:20 Х/ф "снай-

перы"
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
22:00 т/с "след"
00:10 день спорта

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 т/с "таксистка"
07:10 "Чудо техники"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
21:25 т/с "Инспектор 

Купер"
23:05 "новогодняя дис-

котека 80-х"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 22:10 "орел и 

Решка"
10:00, 15:05 Х/ф "За-

крытая школа"
11:00, 21:10 "Человек-

невидимка". 
Реалити-шоу

12:00, 18:10 т/с "Во-
ронины"

13:05, 20:05 т/с "Шу-
рочка"

14:00, 19:10 Х/ф "Кухня"
16:10 Биатлон. Этап 

Кубка мира. Инди-
видуальная гонка. 
мужчины

22:05 спортлото 5 из 36, 
Кено

23:10 т/с "Кости"
00:00 "Разрушители 

мифов"
00:55 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:20, 19:15, 22:45 PRO 
спорт. новости

07:30 спорт-кадр
08:00, 15:15 теннис. тур-

нир WTA. сидней. 
1/4 финала

13:30 Баскетбол. нБА. 
даллас - Кливленд

16:55 Хоккей. КХл. 
металлург 
(магнитогорск) - 
динамо-минск

19:20 д/ф "наши"
19:35 Козел про футбол
19:55 Баскетбол. Кубок 

ФИБА. АеК (Кипр) - 
Цмокi-мiнск

21:45 Биатлон. Этап 
Кубка мира. 
Рупольдинг. Инди-
видуальная гонка. 
мужчины

22:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. ливерпуль 
- Арсенал

07:00, 08:00, 12:30, 
13:30, 18:30, 
19:30, 01:10 
студыя "Белсат"

07:25, 13:00 два на два
10:10, 15:40 такая мара,
10:25, 16:00 Вызваліць 

матыля, д/ф
11:10, 16:45, 22:05 не-

вядомая Беларусь
12:05 Кулінарныя пада-

рожжы
17:40 над нёмнам
17:55 Зоры не спяць
19:05 маю права
21:00 Аб'ектыў
21:40 54 %
22:55 мова нанова
23:20 новае пакаленне 

на новы год: 
навагодні канцэрт, 
2016 г.

00:25 Праведнікі, т/с

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
12:25 "Увидеть марс... 

и не сойти с ума". 
"смертельные 
опыты. Авиация"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "дере-

венский Роман"

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, 13:10, 22:45 т/с 

"Улыбка пере-
смешника"

14:10 "мужское/Жен-
ское"

15:05 "наедине со всеми"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Принц сибири"
00:25 "Чудо-шоу"
01:55 ночные новости

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

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 23:55 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

08:10, 19:40, 23:20 Зона Х
09:10, 22:00 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
10:50 Х/ф "немного не 

в себе"
12:10, 16:35 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, 00:25 Х/ф "не 

женское дело"
17:40 Бел. времечко
19:20, 23:35 сфера 

интересов
20:00, 01:20 Х/ф "снайперы"
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 т/с "таксистка"
07:10 "Чудо техники"
08:05 "Утро с Юлией 

Высоцкой"
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:20 т/с "свет и тень 

маяка"
12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
21:25 т/с "Инспектор 

Купер"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 17:35 "Уличная 

магия". Реалити-
шоу

09:35, 22:10 "орел и 
Решка"

10:35, 16:35 Х/ф "За-
крытая школа"

11:35, 21:10 "Человек-
невидимка". 
Реалити-шоу

12:30, 18:10 т/с "Во-
ронины"

13:35, 20:05 т/с "Шу-
рочка"

14:30, 19:05 Х/ф "Кухня"
15:30, 23:55 "Разрушите-

ли мифов"
22:05 спортлото 5 из 36, 

Кено
23:05 т/с "Кости"
00:50 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06:20 РRO спорт. новости
06:30 Баскетбол. нБА. 

Клипперс - май-
ами

08:50, 12:10 теннис. тур-
нир WTA. сидней. 
1/2 финала

10:50 Баскетбол. Кубок 
ФИБА. АеК (Кипр) - 
Цмокi-мiнск

14:05 Биатлон. Этап Кубка 
мира. Рупольдинг. 
Индивидуальная 
гонка. мужчины

16:10, 22:15 Биатлон. 
Этап Кубка мира. 
Рупольдинг. Инди-
видуальная гонка. 
Женщины

18:15 спорт, спорт, спорт. 
Зиновий соловьев

18:50, 22:05 PRO спорт
18:55 Хоккей. Белнефте-

хим - чемпионат 
Беларуси. 2 этап

21:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

07:00, 07:50, 12:40, 
13:35, 18:30, 
19:30, 00:00 
студыя "Белсат"

07:30, 13:15 маю права
10:05, 15:50 54 %
10:25, 16:10 Праведнікі, 

тэлет/с
11:10, 16:55 невядомая 

Беларусь
12:00, 17:45 мова нанова
12:25, 18:10 такая мара,
18:55 людскія справы
21:00 Аб'ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Зіма, сыходзь! 

(Зима, уходи!), д/ф

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

20:00 Вести
11:35 "Вся Россия"
12:05 "свидетели". "Ана-

толий Черняев. 
Выйти из тени"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00, 23:10 т/с "дере-

венский Роман"

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, 13:10, 22:45 т/с 

"Улыбка пере-
смешника"

14:10 "мужское/Жен-
ское"

15:05 "наедине со всеми"
16:20 "таблетка"
17:00 "давай поженим-

ся!"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 т/с "Принц сибири"
00:25 ночные новости

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

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

спорт"
08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Х/ф "ночной дозор"
15:55 "Грузинский акцент"
16:50 "Большой город"
18:25 "Водить по-русски"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "день "Военной 

тайны"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "Песочный 

человек"
01:05 д/ф "Затерянный 

мир"

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 "нежная зима" 

1, 2 с.
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:20 т/с "NEXT"
15:35 Эликсир молодости
16:50 "Центральный 

регион"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "день "Космиче-

ских историй"
23:00 "Автопанорама"
01:00 д/ф "Письма из 

космоса", "древ-
ние гении"

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 "нежная зима" 
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:20 т/с "NEXT"
15:35 "Эликсир моло-

дости"
16:50 "минск и минчане"
18:25 "Водить по-русски"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Человек с до-

ждем в ботинках"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
01:00 "секретные терри-

тории"

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 "Человек с до-

ждем в ботинках"
10:10 добро пожаловаться
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:40 т/с "NEXT 2"
15:30 "самая полезная 

программа"
16:50 "Знай наших!"
18:35 "самые шокирую-

щие гипотезы"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Желание"
22:10 "смотреть всем!"
23:00 "Простые вопросы" 
23:20 "Автопанорама"
01:10 "тайны Чапман"
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гороскоп.
Вы будете 
способны 
ощутимо 
улучшить 
атмосферу 
отношений 
с любимым 
человеком, 
если прояви-
те себя с ро-
мантической 
стороны. Это 
окажется 
совершенно 
неотраз-
имым.

ВС
17/01

Пт
15/01

СБ
16/01

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.
сегодня вам 
следует быть 
настой-
чивыми в 
достижении 
задуманного, 
но гибкими 
в методах. 
не нужно 
стараться 
преодолеть 
препятствия, 
лучше 
обойти их.

ХолодНАя горА
Кровавый период Гражданской войны в 
сША: американский конфедерат Инман 
пытается добраться с линии фронта 
домой, в Холодную Гору (штат северная 
Каролина), где оставил свою воз-
любленную Аду. Ада пытается выжить 
одна в разоренном тылу. на помощь 
ей приходит бродяжка Руби, которая 
учит светскую барышню азам ведения 
хозяйства…

СуББотА
СтВ 
20:10

 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

гороскоп.
если вы 
будете 
действовать 
не под 
влиянием 
эмоций, а 
опираясь 
на логику, 
то сможете 
навести не-
обходимый 
порядок в 
некоем ин-
тересующем 
вас деле.

07:25 Х/ф "отец по-
неволе"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40 Истории ремонта
10:15 "50 рецептов 

первого"
11:10 Беларусь неиз-

вестная
11:45 наши
12:10 новости
12:35 Коробка передач
13:10, 15:30 Итоги 

недели
13:40 тайны следствия
14:10 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:50 Х/ф "Гороскоп на 

удачу"
17:35 Х/ф "Андрейка"
21:00 Главный эфир
21:55 Клуб редакторов
22:35 навіны надвор’я
22:55 Х/ф "я его сле-

пила"

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 Х/ф "так-

систка"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:50 "Врачебные тайны 
плюс"

09:25 "едим дома"
10:20 "Первая передача"
11:00 "Чудо техники"
11:55 "дачный ответ"
13:20 "нашПотребнад-

зор". не дай себя 
обмануть!

14:20 "Поедем, поедим!"
15:05, 16:20 т/с "двое с 

пистолетами"
18:05 "следствие вели…"
19:20 т/с "метеорит"
22:45 Х/ф "Фокусник-2"

06:45 т/с "друзья 
ангелов"

07:45, 20:05 телебарометр
07:50 "Уличная магия"
08:20 т/с "Кто в доме 

хозяин?"
10:10 "орел и Решка"
11:20 Ваше лото
11:50 Пятерочка
12:00, 14:25 т/с "моя 

прекрасная няня"
12:55 Биатлон. Этап Куб-

ка мира. Эстафета. 
Женщины

15:25 Х/ф "Росомаха: 
бессмертный"

17:35 "оз: Возвращение 
в Изумрудный 
город", м/ф

19:15 суперлото
20:40 Кипяток
21:10 "Понаехали"
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:25 Хочу в телевизор!
22:30 т/с "Кости"

07:25, 23:20 PRO спорт
07:35 Хоккей. Белнефте-

хим - чемпионат 
Беларуси. Второй 
этап

09:30 Биатлон. Этап 
Кубка мира

10:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Астон 
Вилла - лестер

12:10 Баскетбол. нБА
13:55 Хоккей. КХл
16:15 Биатлон. Этап 

Кубка мира. 
Рупольдинг. Эста-
фета. Женщины

17:50 Гандбол. Че. 
мужчины

19:30 Футбол. Чемпионат 
Англии

21:15 овертайм
21:40 Футбол. Чемпионат 

Англии
23:30 Баскетбол. нБА. 

минессота - 
Финикс

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 11:40, 13:40 

Прасвет
07:45, 10:35 мульт.
07:55, 10:45 мульт.
08:15 Зона "свабоды"
08:50 маю права
09:15 Беларусы ў Польшчы
09:30 два на два
10:05 Рэпартэр
11:00 Чароўнае дрэва, т/с
11:30 Гісторыя
12:20 Абарваныя жыцці: 

джон Бэлушы, д/ф,
13:15 Відзьмо-невідзьмо
14:20 Форум (ток-шоу)
15:05 Зіма, сыходзь! д/ф
16:25 Жанна д'Арк,м/ф
18:00 Кулінарныя пада-

рожжы
18:25 мова нанова
18:55 Эксперт
19:20 Абліччы свабоды, д/ф
20:10 Аліса ў краіне 

вайны, д/ф
21:30 "Шалёнае шчасце"
23:15 Праведнікі, т/с

07:00 Х/ф "Ха"
07:45 Х/ф "спасенная 

любовь"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 мультфильмы
14:15 "нанолюбовь"
15:10, 21:50 Х/ф "Пене-

лопа"
20:00 Вести недели
23:30 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

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

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

ПИн-код"
09:35 "непутевые за-

метки"
09:55 "Пока все дома"
10:40 "Фазенда"
11:15 "Барахолка"
12:05 "Гости по воскресе-

ньям"
13:00 "Ирония судьбы". 

Рождение легенды
13:55 Х/ф "Ирония судь-

бы. Продолжение"
16:15 новости спорта
16:20 "Поэт в России - 

больше, чем поэт"
18:40 "новый год"
20:00 Контуры
21:05 "новый год". Про-

должение
23:10 Х/ф "Жесткие 

рамки"

07:05 Існасць
07:30 Х/ф "я его сле-

пила"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:30 трансформация
10:00 "50 рецептов 

первого"
10:50 Х/ф "мама выходит 

замуж"
12:55 "Здоровье". ток-

шоу
13:30 Х/ф "Взгляд из 

вечности" 1 с.
15:15 Краіна
16:00 Х/ф "Взгляд из 

вечности" 4 с.
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Гороскоп на 

удачу"
23:20 Х/ф "танцуй…"
01:00 день спорта

06:00 "Астропрогноз"
06:05, 08:20 Х/ф "так-

систка"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:50 "Врачебные тайны 
плюс"

09:25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым"

10:25 "Главная дорога"
11:00 "Гмо. еда раздора"
11:55 "Квартирный 

вопрос"
13:20 Х/ф "тропою тигра"
14:25 "Поедем, поедим!"
15:05, 16:20 т/с "двое с 

пистолетами"
18:05 "следствие вели…"
19:20 т/с "метеорит"
22:45 Х/ф "Фокусник"
00:25 "дело темное"

06:50 я хочу это увидеть!
07:20 Белорусская кухня
07:50, 21:05 телебарометр
07:55 научное шоу проф. 

открывашкина
08:20 т/с "моя прекрас-

ная няня"
10:15 Азбука вкуса
10:50 т/с "Кто в доме 

хозяин?"
12:45 Копейка в копейку
13:20 "Уличная магия". 

Реалити-шоу
13:55 Битва экстрасенсов
16:00 Разрушители мифов
17:00 "орел и Решка. 

Шопинг"
17:55 Х/ф "Росомаха: 

бессмертный"
20:00 "Удиви меня"
21:10 Х/ф "Перевозчик 3"
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:10 "орел и Решка"
00:05 Х/ф "мужчина в 

моей голове"

06:55, 23:55 PRO спорт
07:05 Баскетбол. нБА. 

милуоки - Атланта
08:45 Хоккей. КХл. сала-

ват Юлаев (Уфа) 
- динамо-минск

10:35 Гандбол. Че. 
мужчины

12:05 Биатлон. Этап 
Кубка мира.

13:35, 21:10 Биатлон. 
Этап Кубка мира

14:35 на пути к евро- 2016 г.
15:10 Фактор силы
15:40 Футбол. Чемпионат 

Англии. тоттенхэм 
- сандерленд

17:40 мир английской 
премьер-лиги

18:05 Биатлон. Этап 
Кубка мира

18:55 Хоккей. Белнефте-
хим - чемпионат 
Беларуси. 2 этап

22:10 Гандбол. Че. мужчины
00:05 Футбол. Чемпионат 

Англии

07:00, 08:00 студыя 
"Белсат"

07:25 Загадкі беларускай 
гісторыі

07:45 сведкі
10:10, 15:25 Прасвет
10:50 мультфільмы
11:15 мова нанова
11:35, 12:10 Гісторыя
11:40 Чароўнае дрэва, т/с
12:20 два на два
12:55 Асабісты капітал
13:15 такая мара,
13:35 медсястра Бэці, м/ф
17:00 Рэпартэр
17:30 Культуры супраціву, д/ф
18:20 Беларусы ў Польшчы
18:40 Праведнікі, т/с
19:25 Абарваныя жыцці: 

джон Бэлушы, д/ф
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб'ектыў
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 Жанна д'Арк, м/ф
23:25 Відзьмо-невідзьмо
23:55 студыя "Белсат"
00:10 Прасвет

07:00 "Комната смеха"
07:35 Х/ф "одинокие 

сердца"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "Правила движе-

ния"
12:10 Х/ф "там, где есть 

счастье для меня"
14:15 "две жены"
15:05 "личное. Владимир 

Зельдин"
15:55, 20:55 т/с "любовь 

- не картошка"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
23:15 Х/ф "спасенная 

любовь"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 "смешарики. новые 

приключения"
09:25 К юбилею Раймон-

да Паулса
10:25 "смак"
11:00 "Идеальный ремонт"
12:00 "Умницы и умники"
12:45 Х/ф "старики-раз-

бойники"
14:20 "теория заговора"
15:15 "следствие по-

кажет"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "Угадай мелодию"
16:55 Х/ф "свадьба в 

малиновке"
18:30 Юбилейный вечер 

олега табакова
21:05 "сегодня вечером"
22:35 "сохрани мою речь 

навсегда"
00:10 Х/ф "Капитал"

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

08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:35 новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10 Зона Х
09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 "90 с."
10:50 Х/ф "немного не 

в себе"
12:10, 16:35 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, 00:05 Х/ф "не 

женское дело"
17:35 Беларусь неизвестная
18:10 тайны следствия
19:20 Итоги недели
20:00, 01:00 Х/ф "снайперы"
21:00 Панорама
21:45 наши
21:55 Х/ф "отец поневоле"
23:55 день спорта

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

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 т/с "таксистка"
07:10 "нашПотребнад-

зор". не дай себя 
обмануть!

08:05 "Утро с Юлией 
Высоцкой"

09:00 т/с "Возвращение 
мухтара"

10:20 т/с "свет и тень 
маяка"

12:00 "суд присяжных"
13:25 обзор. ЧП
14:10 Х/ф "Братаны"
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 т/с "Паутина"
23:10 Х/ф "Возвращение"
00:45 "судебный детек-

тив"

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебарометр
09:05 Копейка в копейку
09:35 "орел и Решка"
10:30, 16:20 Х/ф "За-

крытая школа"
11:30 "Человек-невидим-

ка". Реалити-шоу
12:25 т/с "Воронины"
13:25 т/с "Шурочка"
14:25 Х/ф "Кухня"
15:25 Разрушители мифов
17:25 Биатлон. Этап Куб-

ка мира. Эстафета. 
мужчины

19:00 Х/ф "Перевозчик 3"
21:10 "Битва экстра-

сенсов. Война 
титанов". мистиче-
ское реалити-шоу 
(Украина)

22:00 спортлото 5 из 36, 
Кено

23:25 Репортер
00:10 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

07:35, 19:35, 23:45 РRO 
спорт. новости

07:50 Баскетбол. нБА
09:35 Хоккей. Белнефте-

хим - чемпионат 
Беларуси. 2 этап

11:30 теннис. турнир WTA. 
сидней. Финал

13:30 Футбол. ЧА
15:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура
16:15 Биатлон. Этап Кубка 

мира. Рупольдинг. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины

17:55 Гандбол. Че. 
мужчины

19:40 Фактор силы
20:10 Гандбол. Че. 

мужчины
21:50 Хоккей. КХл. сала-

ват Юлаев (Уфа) 
- динамо-минск

23:55 Биатлон. Этап 
Кубка мира. 
Рупольдинг. Эста-
фета. мужчины

07:00, 08:00, 12:30, 
13:30, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 12:55 людскія 
справы

10:10, 15:45 Рэпартэр
10:40, 16:10 Відзьмо-

невідзьмо
11:05, 16:40 Зіма, 

сыходзь! д/ф
18:05 54 %
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 сведкі
21:00 Аб'ектыў
21:40 Прасвет
22:20 За кратамі - ніякай 

паранджы, д/ф
23:20 медсястра Бэці, м/ф
01:10 студыя "Белсат"

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

20:00 Вести
11:35 "Комната смеха"
11:55 "Эдвард Рад-

зинский. Боги 
жаждут"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:30 т/с "Каменская"
19:10, 20:55 т/с "Зем-

ский доктор"
22:00 "Аншлаг. старый 

новый год"
23:10 "Аншлаг. старый 

новый год". Про-
должение

00:00 "новогодняя ночь с 
лучшими команда-
ми КВн"

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, 13:10 т/с "Улыбка 

пересмешника"
14:10 "мужское/Жен-

ское"
15:05, 16:20 Х/ф "Шир-

ли-мырли"
18:20 т/с "Папины дочки"
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 т/с "Принц сибири"
22:45 Х/ф "наверное, 

боги сошли с ума"
00:40 "легенды Live"
01:20 ночные новости

жЕСткиЕ рАМки
Киллер джон Каннингем прилетает 
из сША в европу для выполнения 
спецзадания: он должен устранить трех 
человек. В Испании он знакомится с 
очаровательной Шейлой и представля-
ется ей хозяином боулинга. У них начи-
нается роман. Вскоре Шейла понимает, 
что без ума от холодного импозантного 
Каннингема. она просит своего друга 
последить за джоном, чтобы узнать по-
больше о понравившемся ей мужчине...

ВоСкрЕСЕНьЕ
оНт
23:10

оЗ: ВоЗВрАщЕНиЕ  
В иЗуМрудНый город
дороти снова магическим образом 
переносится в страну оз, чтобы спасти 
от беды ее жителей. но оказывается, 
что старые друзья дороти – страшила, 
Железный дровосек и Храбрый лев 
– исчезли. Путешествуя по стране в 
поисках своих друзей, дороти встречает 
новых попутчиков — Капитана Зефира, 
Фарфоровую Принцессу и филина 
савву...

ВоСкрЕСЕНьЕ
БЕлАруСь-2
17:35

05:50 Х/ф "Холодная 
гора"

08:25 "добро пожало-
ваться"

08:45, 16:50 "Автопано-
рама"

09:10 Х/ф "По секрету 
всему свету"

11:10 "Большой завтрак"
11:50 т/с "солдаты или 

здравствуй, рота, 
новый год!"

13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:35 Х/ф "три 

плюс два"
15:20 Концерт михаила 

Задорнова
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "дневной 

дозор"
22:55 "Переселение на 

марс".

06:35 Х/ф "Чикаго"
08:30 "Анфас"
08:45 Х/ф "не покидай..."
11:10 "минск и минчане"
11:45 т/с "солдаты 7"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 01:15 Х/ф "стар-

ший сын"
15:55 "Большой город"
16:40 "наше дело"
16:55 Концерт михаила 

Задорнова
17:55 Х/ф "невезучие"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "Холодная 

гора"
22:55 "Великие тайны 

Ватикана"

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 "Желание"
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50, 23:00 т/с "NEXT 2"
15:35 "самая полезная 

программа"
16:50 "м и Ж"
18:25 "Водить по-русски"
18:40 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "Чикаго"
22:20 "смотреть всем!"
00:35 Х/ф "Блэйд"
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НароДНый КалЕНДарь

ПозДраВлЯЕМ НоВороЖДЕННых!

сКорБиМ...

6 ЯНВарЯ. В народе говорили: "Коли на Кутью 
небо звездисто – богатый приплод скота и много 
ягод будет".

7 ЯНВарЯ. Если в день православного Рождества 
холодно и вьюга, будет холодно и летом. Густой 
иней и снег в этот день предвещали летом изоби-
лие хлеба и малины.

8 ЯНВарЯ. В народе этот день назывался Бабьи 
каши. По каше и погоду предсказывали на ближай-
шее время: если каша в печи румянится – к снегу.

9 ЯНВарЯ. Обычно этот день бывал морозным: 
"Пришел Стефан – на нем красный жупан". Наши 
предки заметили, что если в этот день снег валится 
с неба большими хлопьями, то в ближайшем буду-
щем нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.

10 ЯНВарЯ. Если 10 января случатся снегопады и 
метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот 
день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже 
был верный знак того, что будущее лето будет до-
ждливым.

11 ЯНВарЯ. В старину в этот день было принято 
в сумерках отдыхать на печи, рассказывая детям 
сказки и загадывая загадки. Наши предки верили: 
если в этот день ветер дул с севера, а небо при 
этом было безоблачным, то будет мороз.

12 ЯНВарЯ. В старину в этот день варили свиные 
желудки и резали гусей. По внутренностям живот-
ных гадали о зиме. А еще в народе говорили: "Ко 
дню Анисьи холода над землей повисли".

13 ЯНВарЯ. В народе называют этот день "Ще-
дрый вечер". Если в ночь ветер дул южный, то год 
ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер 
предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а вос-
точный – обильный урожай фруктов.

Источник: sinoptik.ua

горки
 f Егор Павлов
 fМилана Федотова
 f Елисей Воробьев
 f Роман Канышко
 fЗахар Ануфриев
 fВадим Павловский
 fВиктория Чудикова

МСтиСлАВль
 fМарьям Назарян
 f Георгий Новиков
 fАлександр Гавронов
 fАлена Корнеенко
 f Ева Пушкова
 fВалерия 

Бордушевич

горки
 fМурзова Ольга Стефановна, 1927 г.

 f Ковалева Валентина Павловна, 1935 г.

 f Богдаковский Виктор Александрович, 1938 г.

 fлещина Сергей Евгеньевич, 1973 г.

 fПыльченко Ольга Егоровна, 1929 г.

МСтиСлАВль
 f Тищенко Александра Васильевна, 1929 г.

 fлаховский Дмитрий Петрович, 1990 г.

 fМясников Вадим Алексеевич, 1975 г.

 fПетров Сергей Николаевич, 1964 г.

 f Гуркова Зинаида Герасимовна, 1932 г.

 f савенко Сергей Иванович, 1965 г.

 f Бискуп Николай Михайлович, 1982 г.

Праздник. Как мы встретили Новый год в Горках

горки
 fИрина Малашко и Роман Французов
 f Евгения Максимова и Дмитрий Семиградский
 fСветлана Силенкова и Анатолий Рябцев
 fОлеся Богдан и Дмитрий Казойть
 fЮлия Тишкова и Андрей Левшунов

ПозДраВлЯЕМ НоВыЕ сЕМьи!

Александр ХрАМко,
автор фоторепортажа

БольшЕ фото
horki.info

театрализованное шествие дедов Морозов зажгло галвную елку района.

На конном манеже прошли костюмированные соревнования.

Выставка "Волшебство старинной игрушки" в библиотеке БгСХА.

В кинотеатре "крыніца" состоялся благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями.

ПозДраВлЕНиЯ

Горячо и сердечно поздравляем с новым годом 
ВАСилия игНАтьЕВиЧА САфроНоВА! 

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Как бы не была 
жизнь уныла – не говорите, что трудно жить.

сумейте средь жизненных развалин трудиться, верить и любить.
С уважением, семья Соловьевых

Поздравляем с юбилеем 
ириНу НиколАЕВНу крАВЧЕНко!

Желаем счастья, здоровья, успехов в работе и личной жизни, все-
го самого наилучшего.
Папа, мама, Настенька, катя, дима и Сергей
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КРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАя

АфишА киНотЕАтрА "крыНіцА" 
(с четверга по воскресенье)

12:30 "иван Царевич и серый Волк 3" в 2D

14:30 "Богатырша" в 3D

16:30 "Мафия: игра на выживание" в 3D

18:30 "На гребне волны" в 3D

21:00 "здравствуй папа Новый год" в 2D

НА грЕБНЕ ВолНы

 f Германия, Китай, сШа
 f боевик, триллер, криминал, спорт

Молодой агент ФБР получил задание про-
никнуть в банду воров. Однако эти люди 
не обычные грабители: их главным отли-
чием от остальных является увлечение экс-
тремальными видами спорта. Теперь пар-
ню не раз предстоит рискнуть жизнью…

ольга корЕлиНА
TUT.BY

дЕНоМиНАция

С 1 июля национальная валюта 
потеряет четыре нуля. 10 тысяч 
превратятся в 1 рубль, а 100 ру-
блей – в 1 копейку. Соль нынеш-
ней деноминации в том, что в ко-
шельках появятся не только банк-
ноты, но и монеты.

Первые полгода старые и но-
вые деньги будут находиться 
в обращении параллельно. С 1 
января 2017 года их перестанут 
принимать в магазинах, ресто-
ранах, на рынках, но до 31 де-
кабря 2019-го старые купюры 
можно будет обменять в банках 
страны и Нацбанке без комис-
сий. С 1 января 2020 года их про-
должит принимать только Нац-
банк. Крайний срок сдачи ста-
рых рублей – 31 декабря 2021-го.

НАлог НА туНЕядСтВо

Когда в апреле 2015-го прези-
дент подписал декрет о преду-
преждении социального ижди-
венчества, белорусы были к это-
му морально готовы. Во-первых, 
власти стали публично пори-
цать "тунеядцев" задолго до по-
явления документа. Во-вторых, 
деньги на оплату сбора, кото-
рый "тунеядцы" обязаны внести 
в казну, можно собирать до ноя-
бря 2016 года.

Сумма "налога на тунеяд-
ство" – 20 базовых величин, или 
4,2 миллиона рублей при ны-
нешнем размере базовой. Пла-
тить его должны все белорусы, 
которые не работали больше 
183 календарных дней в году. 
Исключение сделано для несо-
вершеннолетних, инвалидов, 
пенсионеров, многодетных ма-
терей, студентов, официально 
безработных и тех, кто факти-
чески не был в Беларуси боль-
ше 183 дней.

Налоговая подготовит спи-
ски "тунеядцев" к 1 июля. До 1 
октября всем им придут уве-
домления, а до 1 ноября налог 
должен быть оплачен. Для тех, 
кто решит проигнорировать ве-
сточку от налоговой, предусмо-
трен штраф до 4 базовых вели-
чин или административный 
арест на 15 суток. Причем МВД 
обещает, что "на сутках" нару-
шителей обязательно привле-
кут к общественным работам.

ПАрлАМЕНтСкиЕ ВыБоры

В ушедшем году в Беларуси 
прошли выборы президента, а в 
2016 году настанет время голосо-
вать за новый состав парламента. 
По Избирательному кодексу, вы-
боры в Палату представителей 
должны состояться не позднее 

чем за месяц до истечения пол-
номочий действующего состава, 
то есть не позднее 17 сентября.
Точная дата проведения еще не 
определена. Прошлые выборы в 
Палату представителей прошли 
23 сентября 2012 года.

СЕртификАты НА иМПорт для 
иПэшНикоВ

С 1 января вступил в силу на-
шумевший указ № 222, а значит, 
индивидуальные предпринима-
тели, которые торгуют импорт-
ной одеждой и обувью, должны 
иметь сопроводительные доку-
менты на все свои товары.

Вообще-то 222-й указ дол-
жен был вступить в силу еще с 
1 марта 2015 года, но накануне 
"дня икс" ипэшники стали массо-
во приостанавливать работу, и 
после вмешательства президен-
та срок продажи остатков старо-
го товара без документов был 
продлен до 1 января. На новый 
товар ИП уже должны иметь до-
кументы.

Предприниматели получи-
ли передышку, но отведенных 
9 месяцев им оказалось мало. В 
декабре форум ипэшников сно-
ва попросил президента об от-
срочке указа № 222 – на этот раз 
на 6 месяцев. На всякий случай 
вместе с этой просьбой главе го-
сударства адресовали еще одну 
– вообще отменить указ.

Коллективные жалобы не 
имели эффекта. Одни ИП собра-
лись на бессрочные каникулы, 
другие вовсе думают закрыть-
ся. По прогнозам предприни-
мательского сообщества, из-за 
указа № 222 деятельность пре-
кратят около 120 тысяч ипэш-
ников по всей стране.

БольНиЧНыЕ от ЧАСтНыХ 
ВрАЧЕй

С февраля частные клиники смо-
гут выдавать клиентам больнич-
ные листы. Сейчас их оформляют 
только государственные учрежде-
ния здравоохранения. Даже после 
операции в частном медцентре 
человек обязан открывать боль-
ничный в поликлинике по месту 
жительства. "Зеленый свет" для 
частных клиник поможет разгру-
зить государственные и облегчит 
жизнь тем, кто получает помощь 
в коммерческих центрах.

Минздрав долго шел к это-
му решению. В 2013 году ведом-
ство почти решилось дать част-
ной медицине право выдавать 
больничные, но в итоге оконча-
тельное "да" было сказано лишь 
в декабре 2015-го.

НоВыЕ НАлоги

С 1 апреля начнет работать нор-
ма декрета № 7, которая предус-

матривает уплату налога с до-
хода, полученного по депозиту. 
Если деньги пролежали на ру-
блевом депозите менее года или 
на валютном – меньше двух, то 
придется уплатить 13% с дохода, 
который успел заработать вклад-
чик. Так Нацбанк стимулирует 
граждан отказаться от коротких 
депозитов и выбирать вклады на 
длительные сроки.

Платить придется и в том 
случае, если вкладчик снимет 
деньги с "длинного" депозита 
раньше срока. Допустим, депо-
зит открыт в рублях на 3 года, 
но клиент по каким-то причи-
нам решил забрать деньги через 
6 месяцев. Налог ему насчитают 
с тех процентов, которые нако-
пились именно за эти полгода.

Кроме налога с депозитов, в 
2016 году белорусов ждет дву-
кратное повышение ставки на-
лога на недвижимость со вто-
рой и последующих квартир в 
собственности (с 0,1% до 0,2%), 
подоходный налог с выигрышей 
в азартные игры (4%) и НДС в це-
не на газ и электричество (20%).

САНкции ЕВроСоюЗА

Впервые санкции против Бела-
руси были введены еще в 1998 
году. Тогда 131 человек, вклю-
чая Лукашенко, стали невъезд-
ными на территорию Евросоюза. 
Наибольшего масштаба европей-
ский санкционный список достиг 
в 2012 году. Тогда в нем фигури-
ровало больше 200 человек и 30 
компаний.

Летом 2015-го Лукашенко 
помиловал политзаключенных 
Николая Статкевича, Николая 
Дедка, Игоря Олиневича, Евге-
ния Васьковича, Артема Проко-
пенко и Юрия Рубцова.

Совет министров ЕС в ответ 
на четыре месяца приостановил 
санкции в отношении Беларуси. 
"Черный список" заморозили в 
отношении 10 компаний и 170 
человек.

В феврале Евросоюз снова 
рассмотрит вопрос о санкциях 
в отношении Беларуси.

АНтитАБАЧНый ЗАкоН

Долгожданный законодательный 
акт, подготовленный Минздра-
вом еще в 2013 году. В октябре 
2015-го министр здравоохране-
ния Василий Жарко заверил жур-
налистов, что его примут до кон-
ца года. Однако 2015-й позади, а 
президент так и не подписал ан-
титабачный закон.

Всемирная организация 
здравоохранения считает, что 
принятию документа препят-
ствует "табачное лобби" в лице 
производителей сигарет. Впол-
не обоснованное предположе-
ние, ведь в документе (в редак-

ции 2013 года) прописаны ра-
дикальные меры по борьбе с та-
баком: запрет на курение в об-
щественных местах, запрет на 
рекламу табачных изделий, пе-
чать устрашающих картинок на 
упаковке и, самое главное, – по-
вышение акцизов и неминуемое 
подорожание сигарет.

LTE В рЕгиоНАХ

LTE (Long-Term Evolution) и его 
более продвинутая разновид-
ность LTE-Advanced – это стан-
дарт высокоскоростной мобиль-
ной передачи данных четверто-
го поколения (4G). Максималь-
ная скорость в сетях LTE Advanced 
может достигать 600 Мбит/с. Для 
сравнения, в сетях 3G, которые в 
Беларуси уже построили все мо-
бильные операторы, она равна 
42,2 Мбит/с.

17 декабря сеть LTE Advanced 
появилась в Минске. Пока вы-
сокоскоростным интернетом со 
скоростью до 112 Мбит/с могут 
воспользоваться лишь столич-
ные абоненты МТС, но в буду-
щем сеть открыта для других 
операторов и других городов. 
beCloud обещает, что уже в этом 
году технология придет в об-
ластные города – Брест, Витебск, 
Гомель, Гродно и Могилев.

лЕтНяя олиМПиАдА  
и ЧЕМПиоНАт МирА По ХоккЕю

С 5 по 21 августа в одном из круп-
нейших городов Бразилии Рио-
де-Жанейро пройдут летние 
Олимпийские игры – 2016. Бело-
русы традиционно будут претен-
довать на медали в гребле, худо-
жественной гимнастике, легкой 
и тяжелой атлетике, велоспорте, 
пулевой стрельбе, прыжках на ба-
туте и теннисе.

Что касается чемпионата ми-
ра по хоккею, сборная Белару-
си на предварительной стадии 
сыграет в группе В, которая бу-
дет расквартирована в Санкт-
Петербурге. Нашими соперни-
ками на групповой стадии будут 
сборные Канады, Финляндии, 
США, Словакии, Франции, Гер-
мании и Венгрии.

По итогам предварительного 
этапа в четвертьфинал выйдут 
по четыре лучшие команды в 
каждой группе. Сборные, кото-
рые финишируют последними в 
своих группах, потеряют пропи-
ску в элитном дивизионе. Прав-
да, это правило не распростра-
няется сразу на двух соперников 
сборной Беларуси по группе В – 
команды Германии и Франции. 
Они станут хозяйками чемпио-
ната мира – 2017 и имеют бронь 
от вылета. Если они замкнут 
турнирную таблицу, то элитную 
прописку утратит команда, за-
нявшая 6-е место из 8-и. n

какие перемены принесет 2016 год?
В центре внимания. Будем ворчать по поводу монет в кошельках, платить 
налог на тунеядство и снова выбирать – на сей раз парламент.

По слЕДаМ

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

В горках прошел чудесный 
праздник для особенных 
детей 
28 декабря в кинотеатре "Крыніца" 
прошел благотворительный новогодний 
праздник для детей с ограниченными 
возможностями "В ожидании чуда!"

 l МАриНА: "У меня на глазах 
слезы от фотографий, которые 
я здесь увидела... Бедные 
детки..."

 l НЕМЕСтНый: "Этим детям не 
повезло с детства, а в нашей 
стране они еще нигде толком 
на работу не устроятся, нет 
инфраструктуры в городе, чтобы 
такие люди чувствовали себя 
удобно. Хорошо хоть сейчас есть 
Интернет, хоть как-то отвлечься 
смогут от своих проблем".

 l дАшА: "Жалко детей, но 
родителей тоже очень жаль – 
воспитывать детей очень трудно, 
а воспитывать детей, которые 
отличаются от окружающих (на-
зовем это так), – еще труднее! В 
сотни раз!"

 l ПАрАМПАМПАМ: "Эти фотогра-
фии должен посмотреть каждый, 
кто жалуется на свою жизнь и 
ноет, как ему (ей) плохо!"

 l НЕЗНАкоМкА: "Большая часть 
этих детей жалости в свою 
сторону не принимают. В душе 
они очень сильные, у большин-
ства закаляются характеры к 
этой несправедливой жизни, и 
еще помогают закалить сильный 
характер отношения сверстников 
и окружающих".

дрибинское радио больше 
не выйдет в эфир
C 1 января 2016 года районное радио 
"Эхо дрибина", которое говорило 
с местными жителями 18 лет, 
прекратило свое существование.

 l СВЕтлАНА2: "А с Горецким 
радио что? Помню, оно называ-
лось "Голас Горацкага краю"! 
Каждое утро меня будило это 
радио! михаил Исаев еще вел – 
такое у меня воспоминание из 
детства".

 l тошА: "Кто слушал это радио, 
кроме работников самого радио, 
это большой вопрос? сейчас у 
всех телевизоры, Интернеты".

Наименьший уровень 
зарплаты в ноябре 
зафиксирован в 
Мстиславском, Хотимском 
и Бобруйском районах
номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата 
работников могилевской области  
в январе-ноябре 2015 года составила  
5 773,3 тыс. рублей.

 l СтЕПАН: "Хотелось бы верить, 
что в мстиславском районе 
получают даже столько, сколько 
написано в статье, это уже было 
бы очень неплохо по местным 
меркам!"

 l АНдрЕй МАкСиМЕНко: "Как 
говорится, один съел кастрюлю 
борща, а второй ничего...  
В среднем оба сыты!"

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info
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Бесплатно принимаем 
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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.

КАК ПодАть
оБъяВленИе

оБъяВленИя ПРИнИмАЮтся
По короткоМу НоМЕру 166
КРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАя
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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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выезд на замер по району!!!
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+375 29 1550302
8 02233 77777

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

УслУГи ЭлЕКТриКа. любой спектр 
электромонтажных работ. Тел.: +375 333 800 333

 ИП Боганьков ДС, УНП 790979944

Открылась агроусадьба 
"Островок" в г.Мстиславле. 
Сауна, бассейн, проведение 
корпоративных вечеров. 
Тел.: +375 (44) 4558628

Рахимов Ибрагим Бахман оглы, мА 7192047

ЕжЕднЕвно Горки - МоГилЕв 
МоГилЕв - Горки

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

ПроДаМ

НЕДВиЖиМосТь

 f дом под реконструкцию с большим 
участком земли по ул. стахановская. 
тел. 8-029-17-98-528, 534-08.

 f 1-комнатную квартиру по ул. суво-
рова, в новостройке, отличный ремонт. 
тел. 8-044-754-65-51 (Александр).

 f 3-комнатную квартиру по ул. Вок-
зальной. тел. 8-029-169-32-61.

 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 дом без удобств, цена договорная. 
тел. 34-517, 8-029-549-18-33.

 f 3-комнатную квартиру микрорай-
он строителей, 64 м.кв., два балкона, в 
хорошем состоянии, срочно, недорого. 
тел. 8-029-74-44-535.

 f Полностью  благоустроенный кот-
тедж, евроремонт, баня, сауна, бас-
сейн, 2 гаража, территория-тротуарная 
плитка, участок 18 соток, озеленение, 
детская площадка, природный газ, 
телефон, асфальтированная улица, 
недорого. тел. 8-029-74-44-535.

 f Хорошее домовладение хозпо-
стройки, 62 м.кв., водопровод, ото-
пление, сад, огород, в а/г, возможны 
варианты, цена договорная. тел. 8-029-
91-82-969 Вел.

 f гараж в р-не Хлебзавода, подвал, 
смотровая яма. тел. 8-044-754-65-51 
(Александр).

 f гараж в районе хлебозавода. тел. 
8-029-804-66-11 мтс.

ТЕхНиКа

 f газовую плиту б/у, недорого. тел. 
8-044-721-17-30, 5-71-09.

 f два холодильника Атлант, 1-камер-
ные, в хорошем состоянии, недорого. 
тел. 704-80, 8-029-74-74-479 мтс.

 f Стиральную машину LG, б/у, на 
6 кг; 3-секционную стенку б/у; метал-
лическую ванну б/у. тел. 8-029-319-
49-23 Вел.

ПроДУКТы

 f Свинину со своего подворья, жи-
вым или убойным весом, цена дого-
ворная. тел. 8-029-542-88-04 мтс, 
706-94.

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

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

оДЕЖДа

 fженскую натуральную дубленку, 
коричневого цвета, размер 48-50, рост 
164-170, недорого; норковые воротни-
ки, новые, недорого; матрас полутор-
ный, размер 190Х70, недорого. тел. 
8-029-84-26-954 мтс.

ДлЯ ДЕТЕй

 fдетский зимний комбинезон-пу-
ховик, цвет розовый, рост 98 см, б/у 
в хорошем состоянии. тел. 8-033-628-
21-81 мтс.

аВТо и заПЧасТи

 fфольксваген Гольф 2, 91 г.в., 
трехдверный, 1.3 инжектор бензин, 
цена договорная. тел. 8-029-244-26-
85 мтс.

 f ВАЗ-2107 торпеда, в сборе. тел. 
8-029-846-24-51 мтс, 558-85.

 f трактор мтЗ с прицепным, цена 
50 млн руб. тел. 8-029-706-30-29 мтс, 
8-029-102-61-37 Вел.

 f Ауди 80, В3, цена договорная. тел. 
8-029-156-25-36.

 f каталог Устройство и ремонт мото-
цикла ява и ВАЗ 2108. тел. 8-029-847-
62-64 мтс.

 f циркулярку, бочку 200 литров, 
зимнюю резину 205х55 R16 (2 штуки), 
195х65 R16C (2 штуки), вентилятор-обо-
греватель для автомобиля, лыжи, клюш-
ки, автопылесос, все б/у. тел. 5-29-17, 
8-029-743-77-31 мтс.

МЕБЕль

 f Набор мягкой мебели: диван и два 
кресла, немного б/у. тел. 8-044-77-686-
35.

 fМебель, ковры, посуду, книги, са-
довый инвентарь, обогреватель, слесар-
ный инструмент. тел: 8029 845 39 72, 
8029 843 60 95, 5 14 54.

ЖиВоТНыЕ и ПТиЦа

 f кобылу, 3 года 8 месяцев, цена до-
говорная. тел. 8-029-246-13-97 мтс

 f Поросят. тел. 8-029-549-07-94 мтс
 f индюков, баранов на мясо; ягнят на 

развод; щенков среднеазитской породы. 
тел. 356-12, 8-029-842-46-79 мтс

 f Поросят кабанчики рябые и белые. 
тел. 8-029-848-47-62 мтс

 f Баранов на племя романовской 
породы, 50 тыс., живым весом. тел. 
8-029-377-83-42 Вел.

 f кабанчика 100-120 кг. живым или 
убойным весом. тел. 8-029-175-06-56 
Вел.

 f кабанчиков 110-130 кг, живым - 
45 тысяч, убойным - 65 тысяч за 1кг. 
тел. 8-029-741-17-55.

ДлЯ ДоМа

 f дрова обрезки, с доставкой. тел. 
8-029-84-04-859, 8-025-98-23-855.

 f технониколь (рубероид), 9 трубок, 
срочно, недорого. тел. 8-029-617-59-
15 Вел.

 f дрова обрезки, чурки, недорого. 
тел. 8-025-982-38-55, 8-029-544-04-
32.

 f грелку электрическую, светильник 
для спальни, замок дверной врезной, 
замок накладной, сапоги зимние чер-
ные, р. 23.5, эл. кипятильник малень-
кий. тел. 5-73-03.

ДрУГоЕ

 f гармонь, 60 г.в. тел. 34-517, 8-029-
549-18-33.

КУПлЮ

 f рога лося, оленя. тел. 8-044-51-58-
633.

 f Недорого картофель на корм скоту. 
8025 724 73 70.

разНоЕ

 f отдам в добрые руки отдам моло-
дую собаку, в частный дом, очень лю-
бит детей. тел. 8-029-24-78-125 мтс.

 f Пропал щенок немецкой овчар-
ки, девочка, в районе слободы, по 
ул. димитрова, нашедшему возна-
граждение. тел. 5-07-47, 8-029-316-
52-21 Вел.

сДаЮ

 f гараж в рай-
оне магазина 
"олимп". тел. 
8-025-907-14-57 
лайф, 5-89-21.

 f к о м н а т у 
студентам. тел. 
8-044-482-67-18 
Вел.

 f 1 - к о м н а т -
ную квартиру в 
р-не Академии. 
Имеется необхо-
димая мебель, 
бытовая техника. 
Желательно се-
мейной паре без 
детей. тел: 8025 
788 96 64, 8029 
307 62 83.

 f 1 - к о м н а т -
ную квартиру в 
центре города на 
длительный срок. 
тел. 8-044-70-10-
548.

 f Б о л ь ш у ю 
комнату  под 

иЩУ раБоТУ

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

 f По всем видам отделочных работ. 
тел. 8-029-835-87-47.

БлаГоДарНосТь

 f Выражаем глубокую благодарность 
льносемстанции, директору мАЧУль-
сКомУ АлеКсАндРУ ВИКтоРоВИЧУ и 
всему коллективу за новогодние подар-
ки. Приемная семья лабетко.

 f Выражаю признательность и огром-
ную благодарность заведующей Горец-
кой районной поликлиникой тАтьяне 
ВИКтоРоВне БеРестоВой за ее труд и 
заботливое, внимательное отношение к 
больным. Желаю здоровья, счастья, ра-
дости и веселья на долгие годы ей и ее 
семье.  Пенсионер, инвалид украинка 
людмила Александровна.

 f Выражаю искреннюю благодар-

ность лаборантке районной поликли-
ники сВетлАне АлеКсАндРоВне 
дРУГАКоВой за внимание и заботу к 
больным, инвалидам и пожилым лю-
дям. Желаю здоровья, счастья и всех 
благ. Пенсионер, инвалид украинка 
людмила Александровна.

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.

ключ в 2-комнатной квартире, сделан 
ремонт, хорошая мебель, Интернет, 
кабельное, проживание без хозяйки, 
заочникам, командировочным или 
семейной паре. тел. 8-029-174-88-
65 Вел.

 f комнату в 2-комнатной квартире 
для 2х человек. тел. 8-029-12-17-401 
Вел.

 f 1-комнатную квартиру в районе 
Академии на длительный срок, недо-
рого. тел. 5-72-18.

 f 2-комнатную квартиру, р-н Кали-
нина, без хозяев на длительный срок. 
тел. 8-044-51-98-230 Вел, 50-849.

 f теплую 2-комнатную квартиру на 
переул.Фрунзе. Второй этаж 2-этаж-
ного дома. новая входная дверь. теле-
фон, Zala. тихое место, все рядом. 
тел.: +375299667122.


